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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

  12.10.2020 № РД-1232

О разрешении обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС» подготовки 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений 

в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Самарская, Вилоновская, Садовая, 
 Рабочая в Ленинском районе) городского округа Самара, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций  
по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными 

жилыми домами) в городском округе Самара» 

На основании статей 8, 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Уста-
ва городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа Самара от 
05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории городского 
округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации по планировке территории город-
ского округа Самара»: 

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС» подготовку документации 
по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по плани-
ровке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах 
улиц Самарская, Вилоновская, Садовая, Рабочая в Ленинском районе) городского округа Самара, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций 
по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) 
в городском округе Самара», согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) вести в соответ-
ствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) до утверждения 
должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенад-
цати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению территориального планирования Департамента градостроительства городского округа Сама-
ра в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликова-
ние в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Сама-
ра в сети Интернет.

5. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) принимаются Департаментом гра-
достроительства городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня официального опубликования на-
стоящего распоряжения по адресу: 443001, город Самара, улица Галактионовская, 132.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опу-

бликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамен-

та градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

И. о. руководителя Департамента  
А.В.Борисов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

  12.10.2020 № РД-1232

Руководитель Департамента  градостроительства  
городского округа Самара С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

  12.10.2020 № РД-1232
Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Самарская, Вилоновская, Садовая, Рабочая в Ленинском районе) городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского 

округа Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара»

№ п/п Перечень основных 
данных и требований Содержание данных и требований

1 2 3
Основание для подго-
товки проекта меже-

вания территории

1. Обращение обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от   12.10.2020 № РД-1232 
 «О разрешении обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС» подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изме-
нений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Самарская, Вилоновская, Садовая, Рабочая 
в Ленинском районе) городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций по планировке 
территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара».
(далее - распоряжение Департамента от   12.10.2020 № РД-1232).

2 Цели подготовки про-
екта межевания тер-

ритории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не пред-
усматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно из-
менение границ территории общего пользования.
3. Образование земельного участка на пересечении улиц Вилоновской и Садовой под существующим многоквартирным жилым домом.

3 Границы разработки 
проекта межевания 

территории 

Ленинский район городского округа Самара. В границах улиц Самарская, Вилоновская, Садовая, Рабочая. 
Площадь 3,99 га. Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории утверждается распоряжением Департамента от 12.10.2020 № РД-1232 (приложение №1).

4 Нормативные доку-
менты и требования 

нормативного и регу-
лятивного характера 
к разрабатываемому 
проекту межевания 

территории

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
 - иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-
98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила);
- региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
- местными нормативами градостроительного проектирования городского округа Самара, утвержденными Решением Думы городского округа Самара от 07.02.2019 № 382.
- Порядком подготовки документации по планировке территории городского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации городского округа Самара от 05.09.2019 № 654;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- учесть утвержденную на данные территории документацию по планировке территории;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной 
структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в со-
ответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, скверами, объектами коммунального обслуживания, попадающими в границы разработки документации по 
планировке территории, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов в границах исторической планировочной зоны в соответствии с Генераль-
ным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539;
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- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории на которых расположены многоквартирные жилые дома с элементами озеленения и 
благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данных домов и расположенные на указанных земельных участках объекты; 
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне за исключением земельных участков, границы которых в соответствии с земельным законо-
дательством могут пересекать границы территориальных зон.
- получить в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей исходных земельных участков в соответствии с п.4.ст.11.2 Земельного кодекса РФ.

5 Состав исходных дан-
ных для подготовки 
проекта межевания 

территории

Сбор исходных данных обеспечивается Разработчиком документации в границах разработки проектов межевания территорий:
1) топографическая съемка 1:500 (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям тер-
ритории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприяти-
ях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в 
электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объек-
тов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения;
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки); материалы, предоставленные АО «Ростехнвентаризация-Феде-
ральное БТИ», относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены как копии техпаспортов или дан-
ных в табличном виде, отражающих адрес, год постройки, этажность, общую площадь здания, квартир, встроенных помещений, набор квартир);
7) сведения из ЕГРН, сведения которые получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство 
строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты).

6 Состав проекта меже-
вания территории 
(в соответствии со
 ст. 43 Градострои-

тельного кодекса РФ)

Проекты межевания территория состоят из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. Основная часть проекта межевания территории вклю-
чает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении 
которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участ-
ка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) из-
меняемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соот-
ветствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом РФ для территориальных зон.
 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной 
структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Гра-
достроительного кодекса РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроитель-
ными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании 
утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участ-
ков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

7 Основные этапы под-
готовки проекта ме-
жевания территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему за-
конодательству, в том числе в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соот-
ветствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 файлов в формате *idf в системе координат МКС 63.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанных проектов межевания территорий Градостроительному кодексу РФ, настоящему Техническому заданию;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проекты межевания территорий в уполномоченный орган для организации и проведения пу-
бличных слушаний по проектам межевания территорий либо, при наличии замечаний, направляет их разработчику на доработку.
4 этап. Проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публич-
ных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанные проекты межевания территорий с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной власти или 
местного самоуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении данных проектов и направлении их на доработку.
5 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
6 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащих-
ся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532, файлов в формате *idf в системе координат МКС 63 в уполномоченный 
орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.

8 Требования к оформ-
лению и комплекта-

ции проекта межева-
ния территории 

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезиче-
скую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных чертежей.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке террито-
рии должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроитель-
ства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не 
должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны раз-
работчика.
Разработанный проект межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 7 настоящего Техни-
ческого задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в *idf в системе координат МКС 63.
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, частей земельных участков, их условные номера;
4. Границы ранее установленных публичных сервитутов.
Проекты межевания территорий направляются разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для фор-
мирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства 
РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

 Заместитель руководителя Департамента  
И.Б. Галахов 
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2020 №276

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 В соответствии со статьей 28 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, статьей 44 Устава Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета де-
путатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 18 февраля 2016 года №41, 
Положением «О публичных слушаниях в Октябрьском внутригородском районе городского округа Сама-
ра», утвержденным Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара от 13 августа 2020 года №203 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
(прилагается).

2. Провести публичные слушания по проекту бюджета Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов с 13 октября 
2020 года по 27 октября 2020 года (включительно). 

 3. Определить, что органом, уполномоченным за подготовку и проведение публичных слушаний о бюд-
жете Октябрьского района, является Администрация Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара.

4. Рекомендовать Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в 
целях ознакомления граждан с бюджетом Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара и проведения по нему публичных слушаний: 

 4.1. официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление с приложением проекта бюд-
жета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара путем размещения (опубликова-
ния) в периодическом печатном издании «Самарская газета», на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Октябрьский район» официальное опубликование; 

 4.2. провести публичные слушания посредством участия жителей Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара в обсуждении проекта бюджета в форме сбора мнений (отзывов) по проек-
ту бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов;

4.3. обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний в проект бюджета Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов, поступивших от жителей Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара, которые вправе представить их лично или направить по почте в письменном виде по адресу: 443110, 
г.Самара, ул. Ново-Садовая, д.20, каб.43, либо по электронной почте oktadm@samadm.ru в Администрацию 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 13 октября 2020 года по 22 
октября 2020 года (включительно);

 4.4. обеспечить рассмотрение мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту бюджета Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов, поступивших от жителей Октябрьского района и подготовку рекоменда-
ций по ним в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в Октябрьском внутригородском райо-
не городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара от 13 августа 2020 года №203;

4.5. зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту бюджета Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов и их результат в протоколе публичных слушаний и подготовить заключение о результатах проведе-
ния публичных слушаний;

4.6. направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний Главе 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня окон-
чания проведения публичных слушаний;

4.7. официально опубликовать (обнародовать) путем размещения (опубликования) в периодическом 
печатном издании «Самарская газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Октябрьский район» официальное опубликование заключение о результа-
тах публичных слушаний.

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (экономика, финансы). 

 Временно исполняющий полномочия
Главы Октябрьского внутригородского 

 района городского округа Самара А.В.Кузнецов

Проект

РЕШЕНИЕ
 

О БЮДЖЕТЕ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

 Рассмотрев представленный Главой Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра проект решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
«О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в соответствии с Положением «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», утвержденного 
Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 18 фев-
раля 2016 года №41, Совет Депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:
 1. Утвердить основные характеристики бюджета Октябрьского внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области (далее - бюджет Октябрьского внутригородского района) на 2021 год:
 - общий объем доходов – 178 489,6 тыс. рублей;
 - общий объем расходов – 178 489,6 тыс. рублей;
 - дефицит - 0,0 тыс. рублей.
 2. Утвердить основные характеристики бюджета Октябрьского внутригородского района на 2022 год:
 - общий объем доходов – 193 350,5 тыс. рублей;
 - общий объем расходов – 193 350,5 тыс. рублей;
 - дефицит - 0,0 тыс. рублей.
 3. Утвердить основные характеристики бюджета Октябрьского внутригородского района на 2023 год:
 - общий объем доходов – 193 350,5 тыс. рублей;
 - общий объем расходов – 193 350,5 тыс. рублей;
 - дефицит - 0,0 тыс. рублей.
 4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
 на 2022 год – 4 833,8 тыс. рублей;
 на 2023 год – 9 667,6 тыс. рублей.
 5. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов Октябрьским внутригородским рай-

оном городского округа Самара Самарской области (далее - Октябрьский внутригородской район) муни-
ципальные заимствования не осуществляются, программа муниципальных внешних заимствований не ут-
верждается, программа муниципальных внутренних заимствований не утверждается.

 6. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов Октябрьским внутригородским рай-
оном муниципальные гарантии не предоставляются, программа муниципальных гарантий не утверждает-
ся.

 7. Установить предельный объем муниципального долга Октябрьского внутригородского района:
 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 Октябрьского внутригородского рай-

она:
 на 1 января 2022 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-

рантиям - в сумме 0,0 тыс. рублей;
 на 1 января 2023 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-

рантиям - в сумме 0,0 тыс. рублей;
 на 1 января 2024 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-

рантиям - в сумме 0,0 тыс. рублей.
 9. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Октябрьского внутригородско-

го 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 Октябрьского внутригородского 

района согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
 11. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Ок-

тябрьского внутригородского района согласно Приложению 2 к настоящему Решению.
 12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского 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 

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.
 14. 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 Октябрьского внутри-
городского района не предоставляются.

 15. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Октябрьского внутригородского района, 
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского внутригородского района 
на 2021 год согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

 Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Октябрьского внутригородского района, пе-
речень статей источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского внутригородского района на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

 16. Установить размер резервного фонда Администрации Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара:

 на 2021 год – 5 354,6 тыс. рублей;
 на 2022 год – 5 800,5 тыс. рублей;
 на 2023 год – 5 800,5 тыс. рублей.
 17. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Октябрьского вну-

тригородского района городского округа Самара:
 на 2021 год – 8 907,0 тыс. рублей;
 на 2022 год – 9 650,0 тыс. рублей;
 на 2023 год – 9 650,0 тыс. рублей.
 18. Установить, что в 2021 - 2023 годах:
 18.1. За счет средств бюджета Октябрьского внутригородского района на безвозмездной и безвозврат-

ной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Октябрьского вну-
тригородского района, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных това-
ров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращен-
ного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг по следую-
щему направлению:

 - выполнение работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок;
 - выполнение работ на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Октябрь-

ского внутригородского района городского округа Самара по реализации проекта «Твой конструктор дво-
ра».

Субсидии в случае, предусмотренном настоящим подпунктом, предоставляются в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара, принятыми в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской 
Федерации, определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и по-
рядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае наруше-
ний условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем году получате-
лем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном 
финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для опла-
ты денежных обязательств получателя субсидий, источником финансового обеспечения которых являются 
указанные субсидии), а также положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля городского окру-
га Самара соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

 18.2. За счет средств бюджета Октябрьского внутригородского района могут предоставляться субсидии 
муниципальным бюджетным учреждениям, в том числе на иные цели.

 Порядок предоставления субсидий бюджетным учреждениям Октябрьского внутригородского района 
на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания устанавливается Администрацией 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.

 Порядок определения объема и условия предоставления субсидий бюджетным учреждениям Октябрь-
ского внутригородского района на иные цели устанавливаются Администрацией Октябрьского внутриго-
родского округа Самара.

 19. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов за счет средств бюджета Октябрь-
ского внутригородского района бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государ-
ственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями, не предоставляются.

 20. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Ок-
тябрьского внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Октябрьско-
го внутригородского района:

 на 2021 год – 8 102,0 тыс. рублей;
 на 2022 год – 8 102,0 тыс. рублей;
 на 2023 год – 8 102,0 тыс. рублей.
 21. Утвердить доходы бюджета Октябрьского внутригородского района на 2021 год по кодам видов до-

ходов, подвидов доходов согласно Приложению 5 к настоящему Решению.
 Утвердить доходы бюджета Октябрьского 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 Октябрьского 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 Октябрьского внутригородского района на 

2021 год согласно Приложению 8 к настоящему Решению.
 Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Октябрьского внутригородского района на пла-

новый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 9 к настоящему Решению.
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 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 Октябрьского 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 Октябрь-
ского 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 Октябрьского внутригородского района по установленным Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации видам долговых обязательств не утверждается.

 26. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных муниципальным бюджет-
ным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципаль-
ным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в 
бюджет Октябрьского внутригородского района в порядке, установленном Администрацией Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара.

 27. Утвердить перечень муниципальных программ Октябрьского внутригородского района, финанси-
рование которых предусмотрено расходной частью бюджета Октябрьского внутригородского района на 
2021 год, согласно Приложению 12 к настоящему Решению.

 28. Утвердить перечень муниципальных программ Октябрьского внутригородского района, финанси-
рование которых предусмотрено расходной частью бюджета Октябрьского внутригородского района на 
плановый период 2022 и 2023 годов, согласно Приложению 13 к настоящему Решению.

 29. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ных программ по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета Октябрьского 
внутригородского района на 2021 год согласно Приложению 14 к настоящему Решению.

 30. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ных программ по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета Октябрьского 
внутригородского района на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 15 к настоящему 
Решению.

 31. Официально опубликовать настоящее Решение не позднее десяти дней после его подписания.
 32. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 2021 года, за ис-

ключением положений пункта 18 настоящего Решения, который действует по 31 декабря 2023 года.
 33. Со дня вступления в силу настоящего Решения пункт 19 Решения Совета депутатов Октябрьского вну-

тригородского района городского округа Самара от 14 ноября 2019 года №172 «О бюджете Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» (в редакции Решений Совета депутатов Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара от 12 февраля 2020 года № 181, от 16 апреля 2020 года №185, от 21 мая 2020 года №189, 
от 16 июня 2020 года №193, от 13 августа 2020 года №206) признается утратившим силу.

 34. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-
мике.

 Председатель Совета  
В.В.Асабин

 

Приложение 1
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара

от ________________ №__________

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

Коды классификации доходов

Наименование 
код глав-

ного  
админист-

ратора  
доходов 

код доходов бюджета 
внутригородского  

района 

1 2 3

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 налогообложения, расположенным в 
границах городских округов с внутригородским делением

182 1 06 06032 11 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов с внутриго-
родским делением

182 1 06 06042 11 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов с вну-
тригородским делением

910 Департамент городского хозяйства и экологии  
Администрации городского округа Самара

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) 

941 Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

941 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов внутригородских районов

941 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригород-
ских районов

941 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов му-
ниципального контроля

941 1 16 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального контроля

941 1 16 01194 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами органов муни-
ципального контроля 

941 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъек-
тов Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

Коды классификации доходов

Наименование 
код глав-

ного  
админист-

ратора  
доходов 

код доходов бюджета 
внутригородского  

района 

1 2 3

941 1 16 07010 12 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки ис-
полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заклю-
ченным муниципальным органом, казенным учреждением вну-
тригородского района 

941 1 16 07090 12 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) внутригородского 
района 

941 1 16 10031 12 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета внутригородского района 

941 1 16 10061 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения с муниципальным органом внутригородско-
го района (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта (за исключением муниципального контрак-
та, финансируемого за счет средств муниципального дорожно-
го фонда)

941 1 16 10062 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения с муниципальным органом внутригородского 
района (муниципальным казенным учреждением) муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда 

941 1 16 10081 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом 
внутригородского района (муниципальным казенным учреж-
дением), в связи с односторонним отказом исполнителя (под-
рядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда)

941 1 16 10082 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда внутригородского района, в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его ис-
полнения 

941 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 об-
разования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

941 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутриго-
родских районов

941 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских райо-
нов

941 1 18 02500 12 0000 150

Поступления в бюджеты внутригородских районов (перечис-
ления из бюджетов внутригородских районов) по урегулиро-
ванию расчетов между бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации по распределенным доходам

941 2 02 15001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

941 2 02 16001 12 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов городских округов с 
внутригородским делением 

941 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

941 2 02 20216 12 0000 150

Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов населенных пун-
ктов

941 2 02 25555 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию 
программ формирования современной городской среды

941 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

941 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

941 2 02 39999 12 0000 150 Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов

941 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригород-
ских районов 

941 2 08 05000 12 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в бюд-
жеты внутригородских районов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

941 2 18 05010 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

941 2 18 05020 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата авто-
номными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

941 2 18 05030 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

941 2 19 60010 12 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов внутригородских районов
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Приложение 2
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара

от «___ » _________ 2020 г. № __

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Октябрьского 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
главно-
го адми-

нист-
ратора

группы, подгруппы,  
статьи, вида источников 

финансирования 
дефицита бюджета

1 2 3

941 Администрация Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара

941 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

941 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

941 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

941 01 03 01 00 12 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами внутригородских районов в 
валюте Российской Федерации

941 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

941 01 03 01 00 12 0000 810
Погашение бюджетами внутригородских районов кредитов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

941 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-
тов

941 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

941 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

941 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

941 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских районов

941 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

941 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

941 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

941 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских районов

Приложение 3
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара

от «___ » ________ 2020 г. № ___

Источники финансирования дефицита бюджета 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, перечень статей источников финансирования 

дефицита бюджета Октябрьского 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 бюджета, от-
носящихся к источникам финансирования дефици-

та бюджета

Сумма
глав-
ного 

адми-
нист-

ратора

группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источников 

финансирования дефи-
цита бюджета

1 2 3 4

941 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 0,0

941 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 0,0

941 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 178 489,6

941 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 178 489,6

941 0105 02 0100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 178 489,6

941 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских районов 178 489,6

941 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 178 489,6

941 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  178 489,6

941 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 178 489,6

941 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских районов 178 489,6

Приложение 4
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара

от «___ » ________ 2020 г. № __

Источники финансирования дефицита бюджета 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, перечень статей источников финансирования 

дефицита бюджета Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области 

на плановый период 2022 и 2023 годов

 тыс. рублей

Коды классификации источни-
ков финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования 
дефицита бюджета, относящихся к источ-

никам финансирования дефицита бюджета

Сумма 

глав-
ного 

адми-
нист-

ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицита бюджета

2022  2023

1 2 3 4 5

941 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 0,0 0,0

941 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 0,0 0,0

941 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 193 350,5 193 350,5

941 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов 193 350,5 193 350,5

941 0105 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 193 350,5 193 350,5

941 01 05 02 01 12 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских райо-
нов

193 350,5 193 350,5

941 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 193 350,5 193 350,5

941 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов 193 350,5 193 350,5

941 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 193 350,5 193 350,5

941 01 05 02 01 12 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских райо-
нов

193 350,5 193 350,5

Приложение 5
к Решению Совета депутатов 

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара

от “___” _________ 2020 г. № ____

Доходы бюджета Октябрьского 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 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 178 489,6
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 178 139,6
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 148 608,9
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 29 530,7
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 250,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100,0

ИТОГО 178 489,6

Приложение 6
 к Решению Совета депутатов 

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара

 от “___” _________ 2020 г. № ____

Доходы бюджета Октябрьского 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 193 350,5 193 350,5
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 193 000,5 193 000,5
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 163 469,8 163 469,8
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 29 530,7 29 530,7
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 250,0 250,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100,0 100,0

ИТОГО 193 350,5 193 350,5

Приложение 7
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара

от «___ » __________ 2020 г. № ____

Нормативы распределения доходов в бюджет Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области

 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

 в процентах

Код бюджетной классифи-
кации Наименование дохода 

Норма-
тив

1 2 3

000 1 13 01994 12 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов внутригородских районов 100
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Код бюджетной классифи-
кации Наименование дохода 

Норма-
тив

1 2 3

000 1 13 02994 12 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригород-
ских районов 100

000 1 16 10031 12 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жета внутригородского района 100

Код бюджетной классифи-
кации Наименование дохода 

Норма-
тив

1 2 3

000 1 17 01040 12 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутриго-
родских районов 100

000 1 17 05040 12 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских райо-
нов 100

Приложение 8
к Решению Совета депутатов 

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара 

от “___” __________ 2020 г. № ____

 Ведомственная структура расходов бюджета Октябрьского 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 вышестоя 
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 941 178 489,6 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 941 01 115 333,9 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 941 01 02 2 874,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 01 02 9900000000 2 874,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

941 01 02 9900000000 100 2 874,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 941 01 02 9900000000 120 2 874,5 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 941 01 04 72 028,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 01 04 9900000000 72 028,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

941 01 04 9900000000 100 71 568,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 941 01 04 9900000000 120 71 568,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 04 9900000000 200 460,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 04 9900000000 240 460,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 941 01 04 9900000000 800 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 941 01 04 9900000000 850 0,1 0,0

Резервные фонды 941 01 11 5 354,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 01 11 9900000000 5 354,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 941 01 11 9900000000 800 5 354,6 0,0

Резервные средства 941 01 11 9900000000 870 5 354,6 0,0

Другие общегосударственные вопросы 941 01 13 35 076,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 01 13 9900000000 35 076,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 13 9900000000 200 2 150,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 13 9900000000 240 2 150,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 941 01 13 9900000000 600 32 926,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 941 01 13 9900000000 610 32 926,4 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 941 02 150,0 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 941 02 04 150,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 02 04 9900000000 150,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 02 04 9900000000 200 150,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 02 04 9900000000 240 150,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 941 03 90,0 0,0

Гражданская оборона 941 03 09 90,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 03 09 9900000000 90,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 03 09 9900000000 200 90,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва 941 03 09 9900000000 240 90,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 941 04 8 907,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 941 04 09 8 907,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 04 09 9900000000 4 707,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 941 04 09 9900000000 600 4 707,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 941 04 09 9900000000 610 4 707,0 0,0
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Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области “Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров и пешеход-
ных дорожек во внутриквартальных территориях Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара на 2018-2025 годы” 

941 04 09 Б400000000 4 200,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 04 09 Б400000000 200 4 200,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 04 09 Б400000000 240 4 200,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 941 05 47 458,7 0,0

Благоустройство 941 05 03 47 458,7 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 05 03 9900000000 43 556,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 9900000000 200 5 621,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 9900000000 240 5 621,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 941 05 03 9900000000 600 32 835,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 941 05 03 9900000000 610 32 835,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 941 05 03 9900000000 800 5 100,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 941 05 03 9900000000 810 5 100,0 0,0

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области “Формирование современной городской среды на территории Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы”

941 05 03 Б300000000 3 902,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 Б300000000 200 3 902,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 Б300000000 240 3 902,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 941 07 500,0 0,0

Молодежная политика 941 07 07 500,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 07 07 9900000000 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 07 07 9900000000 200 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 07 07 9900000000 240 500,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 941 08 2 500,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 941 08 04 2 500,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 08 04 9900000000 2 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 08 04 9900000000 200 2 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 08 04 9900000000 240 2 500,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 941 10 1 050,0 0,0

Пенсионное обеспечение 941 10 01 1 050,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 10 01 9900000000 1 050,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 941 10 01 9900000000 300 1 050,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 941 10 01 9900000000 320 1 050,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 941 11 2 500,0 0,0

Физическая культура 941 11 01 2 500,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 11 01 9900000000 2 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 11 01 9900000000 200 2 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 11 01 9900000000 240 2 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 941 11 01 9900000000 800 400,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 941 11 01 9900000000 810 400,0 0,0

ИТОГО 178 489,6 0,0

Приложение 9
к Решению Совета депутатов 

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара 

от “___” __________ 2020 г. № ____

 Ведомственная структура расходов бюджета Октябрьского 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

раз-
дел

под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов

2022 год - 
всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2023 год - 
всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 941 188 516,7 0,0 183 682,9 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 941 01 119 586,2 0,0 123 525,6 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 941 01 02 2 989,4 0,0 3 109,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 01 02 9900000000 2 989,4 0,0 3 109,0 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

941 01 02 9900000000 100 2 989,4 0,0 3 109,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 941 01 02 9900000000 120 2 989,4 0,0 3 109,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 941 01 04 74 900,4 0,0 77 867,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 01 04 9900000000 74 900,4 0,0 77 867,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

941 01 04 9900000000 100 74 420,3 0,0 77 387,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 941 01 04 9900000000 120 74 420,3 0,0 77 387,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 04 9900000000 200 480,0 0,0 480,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 04 9900000000 240 480,0 0,0 480,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 941 01 04 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 941 01 04 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0

Резервные фонды 941 01 11 5 800,5 0,0 5 800,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 01 11 9900000000 5 800,5 0,0 5 800,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 941 01 11 9900000000 800 5 800,5 0,0 5 800,5 0,0

Резервные средства 941 01 11 9900000000 870 5 800,5 0,0 5 800,5 0,0

Другие общегосударственные вопросы 941 01 13 35 895,9 0,0 36 748,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 01 13 9900000000 35 895,9 0,0 36 748,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 13 9900000000 200 2 150,0 0,0 2 150,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 01 13 9900000000 240 2 150,0 0,0 2 150,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 941 01 13 9900000000 600 33 745,9 0,0 34 598,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 941 01 13 9900000000 610 33 745,9 0,0 34 598,3 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 941 02 150,0 0,0 150,0 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 941 02 04 150,0 0,0 150,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 02 04 9900000000 150,0 0,0 150,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 02 04 9900000000 200 150,0 0,0 150,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 02 04 9900000000 240 150,0 0,0 150,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 941 03 90,0 0,0 90,0 0,0

Гражданская оборона 941 03 09 90,0 0,0 90,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 03 09 9900000000 90,0 0,0 90,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 03 09 9900000000 200 90,0 0,0 90,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 03 09 9900000000 240 90,0 0,0 90,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 941 04 9 650,0 0,0 9 650,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 941 04 09 9 650,0 0,0 9 650,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 04 09 9900000000 5 450,0 0,0 5 450,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 941 04 09 9900000000 600 5 450,0 0,0 5 450,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 941 04 09 9900000000 610 5 450,0 0,0 5 450,0 0,0

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области “Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров 
и пешеходных дорожек во внутриквартальных территориях Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара на 2018-2025 годы” 

941 04 09 Б400000000 4 200,0 0,0 4 200,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 04 09 Б400000000 200 4 200,0 0,0 4 200,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 04 09 Б400000000 240 4 200,0 0,0 4 200,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 941 05 52 490,5 0,0 43 717,3 0,0

Благоустройство 941 05 03 52 490,5 0,0 43 717,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 05 03 9900000000 48 588,5 0,0 39 815,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 9900000000 200 10 332,7 0,0 1 226,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 9900000000 240 10 332,7 0,0 1 226,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 941 05 03 9900000000 600 33 155,8 0,0 33 488,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 941 05 03 9900000000 610 33 155,8 0,0 33 488,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 941 05 03 9900000000 800 5 100,0 0,0 5 100,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 941 05 03 9900000000 810 5 100,0 0,0 5 100,0 0,0
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Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области “Формирование современной городской среды на территории Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы”

941 05 03 Б300000000 3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 Б300000000 200 3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 05 03 Б300000000 240 3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 941 07 500,0 0,0 500,0 0,0

Молодежная политика 941 07 07 500,0 0,0 500,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 07 07 9900000000 500,0 0,0 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 07 07 9900000000 200 500,0 0,0 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 07 07 9900000000 240 500,0 0,0 500,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 941 08 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 941 08 04 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 08 04 9900000000 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 08 04 9900000000 200 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 08 04 9900000000 240 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 941 10 1 050,0 0,0 1 050,0 0,0

Пенсионное обеспечение 941 10 01 1 050,0 0,0 1 050,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 10 01 9900000000 1 050,0 0,0 1 050,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 941 10 01 9900000000 300 1 050,0 0,0 1 050,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 941 10 01 9900000000 320 1 050,0 0,0 1 050,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 941 11 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0

Физическая культура 941 11 01 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 941 11 01 9900000000 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 11 01 9900000000 200 2 100,0 0,0 2 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 11 01 9900000000 240 2 100,0 0,0 2 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 941 11 01 9900000000 800 400,0 0,0 400,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 941 11 01 9900000000 810 400,0 0,0 400,0 0,0

ИТОГО 188 516,7 0,0 183 682,9 0,0

Условно утверждаемые расходы 4 833,8 0,0 9 667,6 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов 193 350,5 0,0 193 350,5 0,0

Приложение 10
 к Решению Совета депутатов 

 Октябрьского 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 Октябрьскоговнутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид  

расходов всего
в том числе средства 
вышестоящих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 115 333,9 0,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 2 874,5 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 874,5 0,0

01 02 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

2 874,5 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 874,5 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 72 028,4 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 72 028,4 0,0

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

71 568,3 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 568,3 0,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460,0 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460,0 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0
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01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0

01 11 Резервные фонды 5 354,6 0,0

01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 5 354,6 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 354,6 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 5 354,6 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 35 076,4 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 35 076,4 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 150,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 150,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 32 926,4 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 926,4 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 150,0 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 150,0 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 150,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 90,0 0,0

03 09 Гражданская оборона 90,0 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 90,0 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,0 0,0

03 09 9900000000 240 Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва 90,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8 907,0 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8 907,0 0,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 4 707,0 0,0

04 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 4 707,0 0,0

04 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 707,0 0,0

04 09 Б400000000

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области “Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров и пешеходных доро-
жек во внутриквартальных территориях Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра на 2018-2025 годы” 

4 200,0 0,0

04 09 Б400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 200,0 0,0

04 09 Б400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 200,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 47 458,7 0,0

05 03 Благоустройство 47 458,7 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 43 556,7 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 621,1 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 621,1 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 32 835,6 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 835,6 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 100,0 0,0

05 03 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 5 100,0 0,0

05 03 Б300000000
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области “Формирование современной городской среды на территории Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара на 2018-2024 годы”

3 902,0 0,0

05 03 Б300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 902,0 0,0

05 03 Б300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 902,0 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 500,0 0,0

07 07 Молодежная политика 500,0 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 500,0 0,0

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 500,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 500,0 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 500,0 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 500,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 500,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 050,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 1 050,0 0,0
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10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 050,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 050,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 050,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 500,0 0,0

11 01 Физическая культура 2 500,0 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 500,0 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 100,0 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 100,0 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 400,0 0,0

11 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 400,0 0,0

ИТОГО 178 489,6 0,0

Приложение 11
 к Решению Совета депутатов 

Октябрьского внутригородского района
городского окуруга Самара 

 от “___” __________ 2020 г. № ____

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид  

расходов
2022 год -  

всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2023 год -  
всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 9 10

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 119 586,2 0,0 123 525,6 0,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 2 989,4 0,0 3 109,0 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 989,4 0,0 3 109,0 0,0

01 02 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2 989,4 0,0 3 109,0 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 989,4 0,0 3 109,0 0,0

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

74 900,4 0,0 77 867,8 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 74 900,4 0,0 77 867,8 0,0

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

74 420,3 0,0 77 387,7 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 74 420,3 0,0 77 387,7 0,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 480,0 0,0 480,0 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 480,0 0,0 480,0 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0 0,1 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0 0,1 0,0

01 11 Резервные фонды 5 800,5 0,0 5 800,5 0,0

01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 5 800,5 0,0 5 800,5 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 800,5 0,0 5 800,5 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 5 800,5 0,0 5 800,5 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 35 895,9 0,0 36 748,3 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 35 895,9 0,0 36 748,3 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 150,0 0,0 2 150,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 150,0 0,0 2 150,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 33 745,9 0,0 34 598,3 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 745,9 0,0 34 598,3 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 150,0 0,0 150,0 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 150,0 0,0 150,0 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 150,0 0,0 150,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0 0,0 150,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 150,0 0,0 150,0 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 90,0 0,0 90,0 0,0

03 09 Гражданская оборона 90,0 0,0 90,0 0,0
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03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 90,0 0,0 90,0 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,0 0,0 90,0 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 90,0 0,0 90,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9 650,0 0,0 9 650,0 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9 650,0 0,0 9 650,0 0,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 5 450,0 0,0 5 450,0 0,0

04 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 5 450,0 0,0 5 450,0 0,0

04 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 450,0 0,0 5 450,0 0,0

04 09 Б400000000

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области “Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парко-
вок, тротуаров и пешеходных дорожек во внутриквартальных территориях Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара на 2018-2025 годы” 

4 200,0 0,0 4 200,0 0,0

04 09 Б400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 200,0 0,0 4 200,0 0,0

04 09 Б400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 4 200,0 0,0 4 200,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 52 490,5 0,0 43 717,3 0,0

05 03 Благоустройство 52 490,5 0,0 43 717,3 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 48 588,5 0,0 39 815,3 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 332,7 0,0 1 226,5 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 332,7 0,0 1 226,5 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 33 155,8 0,0 33 488,8 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 155,8 0,0 33 488,8 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 100,0 0,0 5 100,0 0,0

05 03 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 5 100,0 0,0 5 100,0 0,0

05 03 Б300000000

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области “Формирование современной городской среды на терри-
тории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 
годы”

3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

05 03 Б300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

05 03 Б300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 500,0 0,0 500,0 0,0

07 07 Молодежная политика 500,0 0,0 500,0 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 500,0 0,0 500,0 0,0

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0 500,0 0,0

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500,0 0,0 500,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 050,0 0,0 1 050,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 1 050,0 0,0 1 050,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 050,0 0,0 1 050,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 050,0 0,0 1 050,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 050,0 0,0 1 050,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0

11 01 Физическая культура 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 100,0 0,0 2 100,0 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 100,0 0,0 2 100,0 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 400,0 0,0 400,0 0,0

11 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 400,0 0,0 400,0 0,0

ИТОГО 188 516,7 0,0 183 682,9 0,0

Условно утверждаемые расходы 4 833,8 0,0 9 667,6 0,0

Всего с учетом условно утверждаемых расходов 193 350,5 0,0 193 350,5 0,0
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Приложение 12
к Решению Совета депутатов  

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара 

от “___”  __________ 2020 г. № ____

 Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ Октябрьского внутригородского  района, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета 
 Октябрьского внутригородского  района на 2021 год

тыс. рублей

N п/п Наименование программы
Сумма

Всего в том числе средства вы-
шестоящих бюджетов

1 2 3 4

1
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области “Ремонт внутриквартальных, 
дворовых проездов, парковок, тротуаров, и пешеходных дорожек во внутриквартальных территориях Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара на 2018-2025 годы” 

4 200,0 0,0

2 Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  Самарской области “Формирование современ-
ной городской среды на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы” 3 902,0 0,0

Итого 8 102,0 0,0

Приложение 13
к Решению Совета депутатов 

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара 

от “___” __________ 2020 г. № ____

Перечень муниципальных программ Октябрьского внутригородского района, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета  
Октябрьского внутригородского района на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей

№ п/п Наименование программы

Сумма

2022 год - всего в том числе средства вы-
шестоящих бюджетов 2023 год - всего

в том числе сред-
ства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6

1

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области “Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров и пешеход-
ных дорожек во внутриквартальных территориях Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара на 2018-2025 годы” 

4 200,0 0,0 4 200,0 0,0

2
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области “Формирование современной городской среды на территории Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы”

3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

Итого 8 102,0 0,0 8 102,0 0,0

Приложение 14
 к Решению Совета депутатов 

 Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара 

 от “___” __________ 2020 г. № ____

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета  
Октябрьского внутригородского района на 2021 год 

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование программы, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Сумма
главно-

го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
941 Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 8 102,0 0,0

941
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти “Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров, и пешеходных дорожек во внутрик-
вартальных территориях Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2025 годы” 

4 200,0 0,0

941 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 200,0 0,0
941 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 200,0 0,0

941 04 09 Б400000000
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти “Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров и пешеходных дорожек во внутриквар-
тальных территориях Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2025 годы” 

4 200,0 0,0

941 04 09 Б400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 200,0 0,0
941 04 09 Б400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 200,0 0,0

941
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти “Формирование современной городской среды на территории Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара на 2018-2024 годы”

3 902,0 0,0

941 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 902,0 0,0
941 05 03 Благоустройство 3 902,0 0,0

941 05 03 Б300000000
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти “Формирование современной городской среды на территории Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара на 2018-2024 годы”

3 902,0 0,0

941 05 03 Б300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 902,0 0,0
941 05 03 Б300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 902,0 0,0

Итого 8 102,0 0,0

Приложение 15
к Решению Совета депутатов 

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара 

от “___” __________ 2020 г. № ____

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета 
 Октябрьского внутригородского района на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование программы, раздела, подраздела, целевой статьи и вида 
расходов

Сумма
главного  

распоряди-
теля средств 

бюджета

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов

2022 год - все-
го

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2023 год - 
всего

в том числе  
средства 

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

941

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области “Ремонт внутриквартальных, 
дворовых проездов, парковок, тротуаров и пешеходных дорожек во вну-
триквартальных территориях Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара на 2018-2025 годы” 

4 200,0 0,0 4 200,0 0,0
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941 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 200,0 0,0 4 200,0 0,0
941 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 200,0 0,0 4 200,0 0,0

941 04 09 Б400000000

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области “Ремонт внутриквартальных, 
дворовых проездов, парковок, тротуаров и пешеходных дорожек во вну-
триквартальных территориях Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара на 2018-2025 годы” 

4 200,0 0,0 4 200,0 0,0

941 04 09 Б400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4 200,0 0,0 4 200,0 0,0

941 04 09 Б400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 200,0 0,0 4 200,0 0,0

941

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области “Формирование современ-
ной городской среды на территории Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара на 2018-2024 годы”

3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

941 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 902,0 0,0 3 902,0 0,0
941 05 03 Благоустройство 3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

941 05 03 Б300000000

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области “Формирование современ-
ной городской среды на территории Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара на 2018-2024 годы”

3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

941 05 03 Б300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

941 05 03 Б300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

ИТОГО 8 102,0 0,0 8 102,0 0,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Базаркина Александра Владимировича

(фамилия, имя, отчество)

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

специальный избирательный счет №40810810154409001537
_______________________________________________________________

(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 фор-
мирования избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
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

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4

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 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 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 0

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

280 0

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.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 09.10.2020 А.В.Базаркин

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Базаркина Анрея Владимировича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет №40810810454409001428

_____________________________________________________________

(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 фор-
мирования 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 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 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 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 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
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 (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 предста-
витель по финансовым во-
просам) 09.10.2020 А.В.Базаркин

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Валитовой Эльмиры Азатовны
(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810054409000638
(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 08.10.2020 Т.Н.Емельянова

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Видмановой Оксаны Владимировны
(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810154409000619
(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 08.10.2020 Т.Н.Емельянова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Ерисовой Алины Сергеевны
(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810054409000641
(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 09.10.2020 Т.Н.Емельянова

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Микушкиной Юлии Олеговны
(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810654409000643
(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 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 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 08.10.2020 Т.Н.Емельянова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Низамовой Анастасии Михайловны
(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810554409000646
(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 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 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 08.10.2020 Т.Н.Емельянова

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Плотникова Вячеслава Анатольевича
(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810854409000634

(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 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 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 08.10.2020 Т.Н.Емельянова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Раскоши Анатолия Валерьевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа 

Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет №40810810954409001436

(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 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 из-

бирательным 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 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 9 915
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 9 915

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 0

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

280 0

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

290 85

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) 09.10.2020 А.В.Раскоша

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 Скивко Олеси 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 № 40810810454409000610

(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 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 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 08.10.2020 Т.Н.Емельянова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Цепелёва Максима Павловича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет № 40810810154409000486

(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 9503,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 9503,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 9503,00
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 0,00

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 9503,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 800,00
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 перио-
дических печатных изданий

230 0

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

240 8703,00

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 (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 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) 09.10.2020 М.П. Цепелёв

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)



20 №221 (6658) • ВТОРНИК 13 ОКТЯБРЯ 2020  • Самарская газета

Официальное опубликование

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Ахметгареев Дамир Габдуллович

(фамилия, имя, отчество)

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

специальный избирательный счет № 40810810054409000706
(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 65,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 65,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 65,00
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 65,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 65,00
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 

Вершинина Наталья Александровна

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет № 40810810754409000899

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 392 228,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 392 228,00

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 0,00
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 190 392 228,00
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 агита
ционных материалов

240 18 470,00

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

тационного характера
260 371 428,00

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

270 530,00

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 0,00

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 

Дмитриевская Татьяна Валерьевна

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет № 40810810754409001759

(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 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 

Елизарова Елена Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет № 40810810854409000922

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 392 228,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 392 228,00

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 0,00
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 190 392 228,00
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 18 470,00

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

тационного характера
260 371 428,00

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

270 530,00

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 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 

Звягинцев Вячеслав Сергеевич

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет № 40810810754409000941

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 303 228,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 303 228,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 31 800,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 271 428,00

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 190 303 228,00
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 27 300,00

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

тационного характера
260 271 428,00

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

270 2 700,00

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 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 

Кабанов Михаил Викторович

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет № 40810810954409000932

(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 0,00
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 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 190 320 800,00
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 9 500,00

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

тационного характера
260 300 000,00

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

270 9 500,00

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 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 

Саватенков Михаил Юрьевич

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет № 40810810454409000872

(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 70 800,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 70 800,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 70 800,00
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 70 800,00
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 55 940,00

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 13 060,00

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 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 

Усова Лилия Фаильевна

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет № 40810810254409001893

(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 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)



24 №221 (6658) • ВТОРНИК 13 ОКТЯБРЯ 2020  • Самарская газета

Официальное опубликование

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Барсука Валерия Михайловича

(фамилия, имя, отчество)

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

__________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810254409001864
(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 50000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 50000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 50000
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 25000
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 25000

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

270 800

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 25000

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)  В.М. Барсук

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Ермолаева Александра Валерьевича

(фамилия, имя, отчество)

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

__________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810654409000494
(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 1000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000
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 190 400
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

270 400

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) 01.10.2020  А.В. Ермолаев

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

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Ермоленко Кирилла Федоровича

(фамилия, имя, отчество)

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

__________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810354409000875
(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 1000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000
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 190 800
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1000
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

270 800

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

290 200

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  К.Ф. Ермоленко

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Ерофеева Ильи Михайловича

(фамилия, имя, отчество)

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

__________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810654409000805
(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 1000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000
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 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 1000

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  И.М. Ерофеев

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Кроткова Сергея Викторовича

(фамилия, имя, отчество)

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

__________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810154409000774
(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 1000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000
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 1000
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1000
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) 05.10.2020  С.В. Кротков

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Литвинова Дениса Сергеевича

(фамилия, имя, отчество)

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

__________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810654409001176
(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 1000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000
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 1000
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1000
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) 05.10.2020  Д.С. Литвинов

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Маныча Николая Владимировича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810654409000863

(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 22700

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 22700

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 12700
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 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 12640
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 12640

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 10060

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) 07.10.2020  Н.В. Маныч

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Мельниковой Юлии Викторовны

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810654409001558

(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

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) 01.10.2020  Ю.В. Мельникова

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Миняшева Виктора Сергеевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810254409000755

(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 22700

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 22700

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 12700
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 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 22640
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 12640

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 60

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  В.С. Миняшев

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Наумова Валерия Владиславовича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810254409000881

(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 1000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000
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 1000
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1000
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. Наумов

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Писарева Сергея Михайловича

(фамилия, имя, отчество)

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

__________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810054409000803
(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 1000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000
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 1000
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1000
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  С.М. Писарев

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Пиунова Владислава Николаевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района г

ородского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810654409000779

(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 289508

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 289508

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 289508
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 285512
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1000
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 284512

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 3996

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.Н. Пиунов

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Сорокина Александра Сергеевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810254409000768

(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 15000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 15000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 5000
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 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 14900
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 14900

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

290 100

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  А.С. Сорокин

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Сухомяткина Алексея Юрьевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810854409001617

(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 1000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000
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 1000
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1000
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) 07.10.2020  А.Ю. Сухомяткин

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Татаринова Дмитрия Сергеевича

(фамилия, имя, отчество)

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

__________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810354409000477
(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 1550

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1550

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 550
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 1000
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 190 525
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 525
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 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 1025

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  Д.С. Татаринов

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Устяка Дениса Михайловича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810754409001157

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 500
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 190 400
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

270 400

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

290 100

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) 07.10.2020  Д.М. Устяк

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

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Юсова Виктора Владимировича
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810854409000821

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 600

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 600

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 600
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

3. Израсходовано средств, всего 190 400
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

270 400

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

290 200

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. Юсов

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Яхина Марселя Раильевича
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810254409000797

(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 1000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000
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 1000
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1000
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) 07.10.2020  М.Р. Яхин

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Болховецкого Андрея Сергеевича
(фамилия, имя, отчество)

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

специальный избирательный счет № 40810810954409000738
(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) 08.10.2020 А.С. Болховецкий

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Гаврилова Ирина Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810254409000865, дополнительный офис ПАО Сбербанк 

№6991/0346, г. Самара, ул. Куйбышева, 93

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 196 926,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 196 926,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 25 498,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 171 428,00

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 изби-
рательных 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 190 196 926,00
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 2 500,00

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

240 21 298,00

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

270 171 928,00

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

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) 08.10.2020 А.М.Воинова

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Дворцова Олеся Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района 

 городского округа Самара Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810354409000820, дополнительный офис ПАО Сбербанк 

№6991/0346, г. Самара, ул. Куйбышева, 93

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 127 094,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 127 094,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 27 094,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 100 000,00

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 изби-
рательных 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 190 127 094,00
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 25 394,00

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

270 100 500,00

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

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) 08.10.2020 А.М.Воинова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Медведева Людмила 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 № 40810810154409000871, дополнительный офис ПАО Сбербанк 
№6991/0346, г. Самара, ул. Куйбышева, 93

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 188 026,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 188 026,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 16 598,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 171 428,00

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 изби-
рательных 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 190 188 026,00
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 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 14 898,00

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

270 171 928,00

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

280 1200,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата 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) 08.10.2020 А.М.Воинова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)



35Самарская газета • №221 (6658) • ВТОРНИК 13 ОКТЯБРЯ 2020

Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Никонов Сергей Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810154409000596, дополнительный офис ПАО Сбербанк 
№6991/0346, г. Самара, ул. Куйбышева, 93

(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 13 100,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 13 100,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 13 100,00
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 изби-
рательных 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 8 500,00

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 8 500,00

3. Израсходовано средств, всего 190 4 600,00
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 3 400,00

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 1 200,00

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) 08.10.2020 А.М.Воинова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Пугачев Алексей Валерьевич

(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810354409001094, дополнительный офис ПАО Сбербанк 
№6991/0346, г. Самара, ул. Куйбышева, 93

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 193 626,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 193 626,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 22 198,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 171 428,00

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 190 193 626,00
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 20 498,00

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

270 171 928,00

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

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) 08.10.2020 А.М.Воинова

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Рагимов Анатолий Холик Гулиевич

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810554409001098, дополнительный офис ПАО Сбербанк 

№6991/0346, г. Самара, ул. Куйбышева, 93

(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 21 098,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 21 098,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 21 098,00
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 изби-
рательных 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 21 098,00
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 19 398,00

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

270 500,00

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 0,00

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) 08.10.2020 А.М.Воинова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Санникова Татьяна 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 № 40810810054409000861, дополнительный офис ПАО Сбербанк 

№6991/0346, г. Самара, ул. Куйбышева, 93

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 190 026,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 190 026,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 18 598,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 171 428,00

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 изби-
рательных 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 190 190 026,00
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 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 16 898,00

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

270 171 928,00

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

280 1200,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата 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) 08.10.2020 А.М.Воинова

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Цибарева Ольга Юрьевна

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810454409000827, дополнительный офис ПАО Сбербанк 

№6991/0346, г. Самара, ул. Куйбышева, 93

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 188 128,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 188 128,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 16 700,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 171 428,00

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 изби-
рательных 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 190 188 128,00
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 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 15 000,00

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

270 171 928,00

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 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) 08.10.2020 А.М.Воинова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Щербовских Алисы Васильевны

_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района

городского округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет № 40810810554409001124

(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 1000,00 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0,00

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

средств, 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 обяза-
тельные 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 1000,00
в том числе

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

ра 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 1000,00

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 при-

влекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 01.10.2020 А.В.Щербовских

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

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Евдокимовой Марины Андреевны
(фамилия, имя, отчество)

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

специальный избирательный счет № 40810810554409000484
(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 1600

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1600

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 100
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 1500
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 190 600
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 600
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 1000

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) 12.10.2020 М.А. Евдокимова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Лобанова Павла Михайловича
________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

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

___________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810854409000919
___________________________________________________________________

(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 11000,00

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
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4
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 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 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 1 000,00

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 12.10.2020 П.М. Лобанов

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Митрофанова Алексея Петровича

(фамилия, имя, отчество)

№ 40810810154409001841

(номер специального избирательного счета)

по выборам депутатов Совета депутатов внутригородского района Самарского  
городского округа Самара Самарской области II Созыва

(наименование избирательной кампании)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 24350,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 24350,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 24350,00
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, попадающих под действие ч.4 ст.56 Закона 
Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах 
депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4
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 24350,00
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 24350,00

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 Митрофанов А.П.
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Рузиева Евгения Александровича

(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810354409000943
(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 1000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, 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
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

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 1000,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1000,00

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

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию 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 09.10.2020 Е.А. Рузиев
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Тиранова Алексея Игоревича

(фамилия, имя, отчество)

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

 (наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810954409001779
(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 64 000,00

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 64 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 64 000,00

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 64 000,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1000,00

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

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию 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 63 000,00

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 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 
  09.10.2020 г. А.И. Тиранов

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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