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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

АБРАМОВОЙ АНАСТАСИИ СЕРГЕЕВНЫ
(фамилия, имя, отчество)

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

__________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810354409000817
(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 17 266,60

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20 17 266,60

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 17 266,60
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. № 67ФЗ «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

3. Израсходовано средств, всего 190 17 266,60
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 13 578,00

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 2 488,60

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

280 1 200,00

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

290 0

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

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам) 28.09.2020  О.Н. ГРИВА

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Балашова Георгия Владимировича 
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва

 _______________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810154409000512 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 350,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20 1 350,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1 350,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из

бирательным объединением
40 0

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

подпадающих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 670ФЗ «Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации»

70 0

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

бирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

120 0

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

пивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту
пивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 1350,00
в том числе

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

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди
ческих печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци
онных материалов

240 150,00

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

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

280 1 200,00

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

290 0

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

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) Т.Ю. Борина

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

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

БЕЛЯКОВА ЛАРИСА ВАЛЕРЬЕВНА
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района

 городского округа Самара Самарской области второго созыва

_______________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810654409001008

(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 16 066,60

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20 16 066,60

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 16 066,60
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. № 67ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде
рации»

70 0

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

бирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

120 0

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

пивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту
пивших в установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 16 066,60
в том числе

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

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди
ческих печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци
онных материалов

240 11 578,00

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  3 288,60

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

280 1 200,00

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам) 28.09.2020  О.Н. ГРИВА

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Булгаков Михаил Александрович
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

_______________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810354409000503

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 150,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20 150,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 150,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из

бирательным объединением
40

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

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

70 0

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

бирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

120 0

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

пивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту
пивших в установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 150,00
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
210 150,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди
ческих печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци
онных материалов

240 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

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

280

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам) 28.09.2020  М.А. Булгаков

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Бурлакова Юлия Владимировна 
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара второго созыва

 _______________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810954409000958 

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 335 000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20  335 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 35 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из

бирательным объединением
40 300 000,00

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

подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 670ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде
рации»

70 0

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

бирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

120 0

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

пивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту
пивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 335 000,00
в том числе

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

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди
ческих печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци
онных материалов

240 182 600,00

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

ционного характера
260 0

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

270 150 400,00

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

280 2 000,00

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 24.09.2020 Т.Ю. Борина

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Валеев Айрат Зуфарович
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810754409001872

(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 фор
мирования избирательного фонда

20 0,00

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

бирательным объединением
40 0,00

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

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

70 0,00

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

бирательным 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 фон
да, всего

120 0,00

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

пивших с нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязательные 
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, посту
пивших 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 телера
диовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди
ческих печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци
онных материалов

240 0,00

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

ционного характера
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам) 29.09.2020 А.З. Валеев 

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Вяткин Алексей Владимирович

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному

избирательному округу № 19

_______________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810354409001162

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 150,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20 150,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 150,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из

бирательным объединением
40

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

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

70 0

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

бирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

120 0

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

пивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту
пивших в установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 150,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди
ческих печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци
онных материалов

240 0

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

ционного характера
260 0

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

270

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

280

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 29.09.2020  А.В. Вяткин
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Гладков Андрей Валерьевич
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

_______________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810454409001017

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 150,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20 150,00

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

бирательным объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 150,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

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

70 0

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

бирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

120 0

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

пивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту
пивших в установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 150,00
в том числе

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

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди
ческих печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци
онных материалов

240 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

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

280

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам) 29.09.2020  А.В. Гладков

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Горюнов Алексей Алексеевич 
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара второго созыва

 _______________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810854409000951 

 (номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 318 500,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20  318 500,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 18 500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из

бирательным объединением
40 300 000,00

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

подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 670ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде
рации»

70 0

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

бирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

120 0

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

пивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту
пивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 318 500,00
в том числе

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

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди
ческих печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци
онных материалов

240 166 600,00

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

ционного характера
260 0

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

270 150 400,00

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

280 1 500,00

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 24.09.2020 Т.Ю. Борина

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 Губер Александр Александрович
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810654409000562

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 150,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20 150,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 150,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из

бирательным объединением
40 0

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

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

70 0

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

бирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

120 0

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

пивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту
пивших в установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 150,00
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
210 150,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди
ческих печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци
онных материалов

240 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

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

280

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам) 29.09.2020  А.А. Губер

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Гудо Анжелика Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810454409000733

(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 1000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20 1000,00

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

бирательным объединением
40 0,00

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

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

70 0,00

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

бирательным 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 фон
да, всего

120 0,00

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

пивших с нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязательные 
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, посту
пивших 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 сбора 

подписей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера
диовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди
ческих печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци
онных материалов

240 0,00

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

ционного характера
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

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

290 1000,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
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) 24.09.2020 А.В. Гудо 

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Гусев Алексей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810454409000500

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 150,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20 150,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 150,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из

бирательным объединением
40

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

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

70 0

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

бирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

120 0

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

пивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту
пивших в установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 150,00
в том числе

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

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди
ческих печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци
онных материалов

240 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

280 150,00

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

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

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

 Давыдова Софья Андреевна

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810254409000690

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 150,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20 150,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 150,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из

бирательным объединением
40

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

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

70 0

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

бирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

120 0

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

пивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту
пивших в установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 150,00
в том числе

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

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди
ческих печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци
онных материалов

240 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

280 150,00

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)  С.А. Давыдова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Жакова Юрия Васильевича 
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара второго созыва 

_______________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810654409000520

 (номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 350,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20 1 350,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1 350,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из

бирательным объединением
40 0

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

подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 670ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде
рации»

70 0

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

бирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

120 0

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

пивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту
пивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 1350,00
в том числе

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

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди
ческих печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци
онных материалов

240 150,00

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

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

280 1 200,00

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) Т.Ю. Борина

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

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

ЖУКОВОЙ ТАТЬЯНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810754409001021

(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 17 266,60

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20 17 266,60

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 17 266,60
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. № 67ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде
рации»

70 0

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

бирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

120 0

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

пивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту
пивших в установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 17 266,60
в том числе

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

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди
ческих печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци
онных материалов

240 13 578,00

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 2 488,60

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

280 1 200,00

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам) 28.09.2020  О.Н. ГРИВА

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств кандидата 

Зайцев Егор Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810554409001535
(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 13300

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20 13300

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 13300
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. № 67ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде
рации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 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 13300
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 13300

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 (заверяется 
банковской справкой) 

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам) 25.09.2020  Е.М. Зайцев

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

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

ЗВЕРЕВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
(фамилия, имя, отчество)

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

________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810354409000969
(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 17 666,60

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20 17 666,60

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 17 666,60
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. № 67ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде
рации»

70 0

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

3. Израсходовано средств, всего 190 17 666,60
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 13 578,00

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 2 888,60

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

280 1 200,00

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

290 0

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

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам) 29.09.2020  О.Н. ГРИВА

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Икомасова Дмитрия Юрьевича
(фамилия, имя, отчество)

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

________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810754409001584
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20 

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

бирательным объединением
40 

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

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

70 

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

бирательным объединением
90 

1.2.3 Средства граждан 100 
1.2.4 Средства юридических лиц 110 

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

120 

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

пивших с нарушением установленного порядка
140 

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 

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

160 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170 

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту
пивших в установленном порядке

180 

3. Израсходовано средств, всего 190 
в том числе

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

подписей избирателей
210 

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера
диовещания

220 

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди
ческих печатных изданий

230 

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци
онных материалов

240 

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

ционного характера
260 

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

270 

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

280 

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

290 

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

300 

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам) 29.09.2020  Д.Ю. Икомасов 

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)



10 №223 (6660) • ЧЕТВЕРГ 15 ОКТЯБРЯ 2020   • Самарская газета

Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств кандидата 

Казачковой Екатерины Сергеевны

(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810354409001544
(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 фор
мирования избирательного фонда

20 0,00

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

бирательным объединением
40 0,00

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

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

70 0,00

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

бирательным 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 фон
да, всего

120 0,00

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

пивших с нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязательные 
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, посту
пивших 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 телера
диовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди
ческих печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци
онных материалов

240 0,00

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

ционного характера
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам) 29.09.2020 Е.С. Казачкова 

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Карпова Михаила Михайловича
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет № 40810810854409001549

(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 10000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20 10000,00

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

бирательным объединением
40 10000,00

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

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

70 0,00

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

бирательным 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, посту

пивших с нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт

вования либо не указавшим обязательные сведения 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, посту
пивших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 7500,00
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 периоди
ческих печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита
ционных материалов

240 7500,00

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

ционного характера
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

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

290 2500,00

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

300 0,00

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель по
финансовым вопросам) 02.10.2020 М.М. Карпов 

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

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Кравец Анна Александровна
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара второго созыва

 _______________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810054409001064

 (номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 383 121,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20 383 121,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 11 653,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из

бирательным объединением
40 371 468,00

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

подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 670ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде
рации»

70 0

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

бирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

120 0

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

пивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту
пивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 383 121,00
в том числе

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

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди
ческих печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци
онных материалов

240 231 428,00

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

ционного характера
260 0

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

270 150 400,00

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

280 1 293,00

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 24.09.2020 Т.Ю. Борина

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 Ларькина Нина Павловна

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва
__________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810454409000513
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 150,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20 150,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 150,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из

бирательным объединением
40 0

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

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

70 0

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

бирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

120 0

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

пивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту
пивших в установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 150,00
в том числе

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

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди
ческих печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци
онных материалов

240 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

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

280 150,00

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

290 0

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

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам) 01.10.2020 Н.П. Ларькина

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Лизунова Александра Николаевича
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет № 40810810054409001585

(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 фор
мирования избирательного фонда

20 0,00

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

бирательным объединением
40 0,00

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

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

70 0,00

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

бирательным 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 фон
да, всего

120 0,00

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

пивших с нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязательные 
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, посту
пивших 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 телера
диовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди
ческих печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци
онных материалов

240 0,00

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

ционного характера
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам) А.Н. Лизунов 

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Маевский Константин Викторович 
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара второго созыва

 _______________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810754409000912 

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 318 000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20  318 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 18 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из

бирательным объединением
40 300 000,00

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

подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 670ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде
рации»

70 0

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

бирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

120 0

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

пивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту
пивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 318 000,00
в том числе

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

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди
ческих печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци
онных материалов

240 166 199,00

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

ционного характера
260 0

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

270 150 300,00

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

280 1 501,00

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам) 24.09.2020 Т.Ю. Борина

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 МАЗИНОВА АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВНА
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

____________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810654409000504

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 150,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20 150,00

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

бирательным объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 150,00
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 пра
ва на участие в референдуме граждан Российской Фе
дерации»

70 0

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

3. Израсходовано средств, всего 190 150,00
в том числе

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

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле
радиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 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

280 150,00

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (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) 29.09.2020  А.А. Мазинова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Макушева Светлана Васильевна 
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара второго созыва 

_______________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810154409000923

 (номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 316 007,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20  316 007,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 16 007,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из

бирательным объединением
40 300 000,00

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

подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 670ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде
рации»

70 0

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

бирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

120 0

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

пивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту
пивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 316 007,00
в том числе

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

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди
ческих печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци
онных материалов

240 164 299,00

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

ционного характера
260 0

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

270 150 400,00

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

280 1 308,00

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам) 24.09.2020 Т.Ю. Борина

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств кандидата 

Малявина Алексея Юрьевича
(фамилия, имя, отчество)

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

______________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810154409001605
(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 фор
мирования избирательного фонда

20 0,00

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

бирательным объединением
40 0,00

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

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

70 0,00

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

бирательным 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 фон
да, всего

120 0,00

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

пивших с нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязательные 
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, посту
пивших 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 телера
диовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди
ческих печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци
онных материалов

240 0,00

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

ционного характера
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
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 18.09.2020 А.Ю. Малявин
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

МАРКУШИНА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

___________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810054409000829

(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 17 666,60

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20 17 666,60

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 17 666,60
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. № 67ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде
рации»

70 0

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

бирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

120 0

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

пивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту
пивших в установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 17 666,60
в том числе

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

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди
ческих печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци
онных материалов

240 13 578,00

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 2 888,60

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

280 1 200,00

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам) 28.09.2020  О.Н. Грива

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Натальчук Михаил Сергеевич 
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара второго созыва

 _______________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810754409000938

 (номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 327 000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20  327 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 27 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из

бирательным объединением
40 300 000,00

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

подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 670ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде
рации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 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 190 327 000,00
в том числе

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

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле
радиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди
ческих печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита
ционных материалов

240 174 800,00

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

ционного характера
260 0

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

270 150 400,00

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

280 1 800,00

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 24.09.2020 Т.Ю. Борина

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

МИРОНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области второго созыва

_______________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810654409000818

(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 17 666,60

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20 17 666,60

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 17 666,60
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. № 67ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде
рации»

70 0

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

бирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

120 0

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

пивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту
пивших в установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 17 666,60
в том числе

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

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди
ческих печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци
онных материалов

240 13 578,00

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 2 888,60

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

280 1 200,00

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам) 28.09.2020  О.Н. Грива

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 НУРДИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

_____________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810954409000819

(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 16 066,60

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20 16 066,60

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 16 066,60
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. № 67ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде
рации»

70 0

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

3. Израсходовано средств, всего 190 16 066,60
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 12 778,00

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 2 088,60

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

280 1 200,00

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам) 28.09.2020  О.Н. ГРИВА

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

ПАЛАГИНА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района

 городского округа Самара Самарской области второго созыва

____________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810054409001022

(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 14 516,60

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20 14 516,60

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 14 516,60
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. № 67ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде
рации»

70 0

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

бирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

120 0

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

пивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту
пивших в установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 14 516,60
в том числе

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

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди
ческих печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци
онных материалов

240 10 828,00

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  2 488,60

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

280 1 200,00

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам) 28.09.2020  О.Н. Грива

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)



17Самарская газета • №223 (6660) • ЧЕТВЕРГ 15 ОКТЯБРЯ 2020

Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

ПЛАТИЦЫНОЙ ЮЛИИ ПАВЛОВНЫ
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района

 городского округа Самара Самарской области второго созыва

_____________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810754409001018

(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 17 666,60

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20 17 666,60

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 17 666,60
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. № 67ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде
рации»

70 0

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

бирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

120 0

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

пивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту
пивших в установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 17 666,60
в том числе

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

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди
ческих печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци
онных материалов

240 13 578,00

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  2 888,60

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

280 1 200,00

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам) 28.09.2020  О.Н. Грива

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств кандидата 

Прокофьева Виталия Васильевича
(фамилия, имя, отчество)

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

_____________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810254409001479
(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 фор
мирования избирательного фонда

20 0,00

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

бирательным объединением
40 0,00

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

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

70 0,00

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

бирательным 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, посту

пивших с нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт

вования либо не указавшим обязательные сведения 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, посту
пивших 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 теле
радиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди
ческих 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 консульта

ционного характера
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

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

Кандидат 30.09.2020  В.В. Прокофьев
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Проценковой Ирины Антоновны 
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара второго созыва 

_______________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810154409000525 

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 350,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20 1 350,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1 350,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из

бирательным объединением
40 0

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

подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 670ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде
рации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 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 1350,00
в том числе

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

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле
радиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди
ческих печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита
ционных материалов

240 150,00

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

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

280 1 200,00

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) Т.Ю. Борина

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

 Растегаев Николай Александрович

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810954409000709

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 150,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20 150,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 150,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из

бирательным объединением
40

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

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

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

3. Израсходовано средств, всего 190 150,00
в том числе

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

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле
радиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 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

280 150,00

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам) 05.10.2020  Н.А. Растегаев

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Родиной Марины Валериевны 
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара второго созыва

 _______________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810754409000530

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 350,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20 1 350,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1 350,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из

бирательным объединением
40 0

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

подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 670ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде
рации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 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 1350,00
в том числе

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

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле
радиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди
ческих печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита
ционных материалов

240 150,00

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

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

280 1 200,00

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) Т.Ю. Борина

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

РОДИОНОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

_____________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810454409000940

(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 17 266,60

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20 17 266,60

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 17 266,60
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. № 67ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде
рации»

70 0

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

бирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

120 0

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

пивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту
пивших в установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 17 266,60
в том числе

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

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди
ческих печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци
онных материалов

240 13 978,00

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 2 088,60

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

280 1 200,00

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам) 28.09.2020  О.Н. Грива

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

 Ростов Антон Сергеевич

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

_________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810854409000692

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 150,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20 150,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 150,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из

бирательным объединением
40

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

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

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

3. Израсходовано средств, всего 190 150,00
в том числе

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

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле
радиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 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

280 150,00

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)  А. С. Ростов

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Самарский Роман Андреевич
(фамилия, имя, отчество)

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

_____________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810354409000516
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 150,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20 150,00

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

бирательным объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 150,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

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

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

3. Израсходовано средств, всего 190 150,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле
радиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди
ческих печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита
ционных материалов

240 0

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

ционного характера
260 0

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

270

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

280

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) 29.09.2020  Р.А. Самарский

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

САЯПИНА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

___________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810654409001011

(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 17 666,60

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20 17 666,60

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 17 666,60
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. № 67ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера
ции»

70 0

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

бирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

120 0

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

пивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту
пивших в установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 17 666,60
в том числе

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

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди
ческих печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци
онных материалов

240 14 778,00

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 2 088,60

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

280 800,00

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам) 29.09.2020  О.Н. Грива

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Симонян Карины Кареновны 
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 

 городского округа Самара второго созыва

 _______________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810954409000534

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 350,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20 1 350,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1 350,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из

бирательным объединением
40 0

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

подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 670ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде
рации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 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 1350,00
в том числе

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

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле
радиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди
ческих печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита
ционных материалов

240 150,00

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

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

280 1 200,00

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам) Т.Ю. Борина

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

СКОБЕЕВ НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИЧ
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

_____________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810754409001076

(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 17 266,60

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20 17 266,60

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 17 266,60
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. № 67ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде
рации»

70 0

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

бирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

120 0

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

пивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту
пивших в установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 17 266,60
в том числе

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

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди
ческих печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци
онных материалов

240 13 578,00

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 2 488,60

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

280 1 200,00

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам) 28.09.2020  О.Н. Грива

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

СМИРНОВ ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

___________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810654409000834

(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 17266,60

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20 17266,60

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 17266,60
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. № 67ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде
рации»

70 0

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

бирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

120 0

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

пивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту
пивших в установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 17266,60
в том числе

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

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди
ческих печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци
онных материалов

240 13578,00

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  2488,60

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

280 1200,00

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам) 29.09.2020  О.Н. Грива

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

 Соболева Ирина Викторовна

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

_________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810454409000694

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 150,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20 150,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 150,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из

бирательным объединением
40

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

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

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

3. Израсходовано средств, всего 190 150,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150.00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле
радиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди
ческих печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита
ционных материалов

240 0

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

ционного характера
260 0

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

270

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

280

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) 29.09.2020 И.В. Соболева

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

ТИТОВА МАРИНА ДАНИЛОВНА
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области второго созыва

_________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810854409000935

(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 17 666,60

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20 17 666,60

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 17 666,60
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. № 67ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде
рации»

70 0

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

3. Израсходовано средств, всего 190 17 666,60
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 13 978,00

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 2 488,60

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

280 1 200,00

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам) 29.09.2020  О.Н. Грива

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 Топунова Наталья Владимировна

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

_________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810154409000509

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 150,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20 150,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 150,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из

бирательным объединением
40 0

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

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

70 0

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

3. Израсходовано средств, всего 190 150,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле
радиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди
ческих печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита
ционных материалов

240 0

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

ционного характера
260 0

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

270

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

280

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) 29.09.2020  Н.В. Топунова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 Треленберг Наталья Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810154409000693

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 150,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20 150,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 150,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из

бирательным объединением
40 0

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

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

70 0

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

3. Израсходовано средств, всего 190 150,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле
радиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди
ческих печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита
ционных материалов

240 0

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

ционного характера
260 0

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

270

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

280

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)  Н.В. Треленберг

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

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата 

Рузанова Александра Александровича

(фамилия, имя, отчество кандидата)

при проведении выборов депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810154409001553, структурное подразделение № 6991/0800 ПАО Сбербанк,
443013, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 92

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 60 000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 60 000

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

избирательным объединением
40 60 000

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 избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»

70 0

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

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

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

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

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

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 60 000
в том числе

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

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 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 60 000

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

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

300 0

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

Кандидат 24.09.2020 Рузанов А.А. 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Хрящев Дмитрий Александрович 

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара второго созыва 

_______________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810154409000541

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 350,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1 350,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1 350,00
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. № 
670ФЗ «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 1350,00
в том числе

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

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации те-
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

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

240 150,00

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

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 
(заверяется банковской справкой) 

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) Т.Ю. Борина

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

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата 

Шепелева Артема Евгеньевича
(фамилия, имя, отчество кандидата)

при проведении выборов депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2

(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810254409001738, структурное подразделение № 6991/0800 ПАО Сбербанк,
443100, г. Самара, ул. Тухачевского, дом 92

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примеча-

ние
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 60 000
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 60 000

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

избирательным объединением
40 60 000

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под 
п. 9 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 гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

110 0

в том числе 0
2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с на-

рушением установленного порядка
130 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

140 0

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

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельно-
го размера 

160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 60 000 
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации те-
лерадиовещания

210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

220 0

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

230 60 000

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 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
16.09.2020

Шепелев А.Е. 

(подпись, дата) инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Гомана Кирилла Игоревича

(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810854409001112

(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
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 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации те-
лерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0,00

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

240 0,00

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

сультационного характера
260 0,00

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

270 0,00

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

280 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 
Кандидат 28.09.2020 К.И. Гоман

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Долбенко Алексея Викторовича

(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810454409000717
____________________________________________________________________________

(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
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 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 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 1 000,00

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

290 0,00

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

300 0,00

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

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

влекалось.

Кандидат 
Кандидат 22.09.2020 А.В. Долбенко

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Долбенко Дмитрия Викторовича

(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810854409000715

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 264 065,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 264 065,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 43 165,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 220 900,00

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 190 264 065,00
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 42 165,00

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

280 221 900,00

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 
(заверяется 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 
Кандидат 28.09.2020 Д.В. Долбенко

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Кругового Сергея Николаевича

(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810054409000751
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

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

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0,00

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

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

70 0,00

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

избирательным объединением
90 0,00

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

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0,00

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

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0,00

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

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 1 000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 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 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 1000,00

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 при-

влекалось.

Кандидат 
Кандидат 28.09.2020 С.Н. Круговой

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Лачугина Никиты Александровича

(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810754409000802

(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 фор-
мирования избирательного фонда

20 1000,00

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

бирательным 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 Российской Феде-
рации»

70 0,00

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

бирательным 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, посту-

пивших с нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-

вования либо не указавшим обязательные сведения 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, посту-
пивших 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 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 периоди-
ческих 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 консульта-

ционного характера
260 0,00

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

270 0,00

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

280 1000,00

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

290 0,00

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

300 0,00

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

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

влекалось.

Кандидат 
Кандидат 29.09.2020 Н.А. Лачугин

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

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Михайлова Алексея Сергеевича
(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810954409001119
(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
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 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 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 1000,00

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 при-

влекалось.

Кандидат 
Кандидат 29.09.2020 А.С. Михайлов

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Мухаммадиева Алексея Алишеровича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара Са марской области второго созыва 

____________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810954409000806
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 396 644,00 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 396 644,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 396 644,00
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 190 396 644,00
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

240 395 644,00

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 1000,00

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 при-

влекалось.

Кандидат 
Кандидат 30.09.2020 А.А. Мухаммадиев

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

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Овсянникова Анатолия Анатольевича
(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810454409000720
(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
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 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 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 1000,00

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 
Кандидат 29.09.2020 А.А. Овсянников

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Панина Дмитрия Станиславовича
(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810854409001057
(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
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 пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется 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 
Кандидат 29.09.2020 Д.С. Панин

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)



31Самарская газета • №223 (6660) • ЧЕТВЕРГ 15 ОКТЯБРЯ 2020

Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Рутса Ильи Анатольевича

(фамилия, имя, отчество)
по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района

городского округа Самара Самарской области второго созыва 
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810654409000944
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 296 656,00 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 296 656,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 296 656,00
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 190 296 656,00
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

240 295 656,00

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 1000,00

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 
Кандидат 29.09.2020 И.А. Рутса

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Соколова Антона Александровича
(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810154409000787
(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 фор-
мирования избирательного фонда

20 1000,00

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

бирательным 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 Российской Феде-
рации»

70 0,00

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

бирательным 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, посту-

пивших с нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-

вования либо не указавшим обязательные сведения 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, посту-
пивших 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 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 периоди-
ческих 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 консульта-

ционного характера
260 0,00

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

270 0,00

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

280 1000,00

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

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
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 
Кандидат 30.09.2020 А.А. Соколов

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

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Тарасова Михаила Юрьевича

(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810254409001385

(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
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 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 1000,00

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 
Кандидат 30.09.2020 М.Ю. Тарасов

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Ткачука Алексея Владимировича

(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810954409001096

(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
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 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации те-
лерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0,00

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

240 0,00

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

сультационного характера
260 0,00

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

270 0,00

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

280 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 привле-

калось.

Кандидат 
Кандидат 30.09.2020 А.В. Ткачук

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

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Феоктистова Александра Сергеевича

(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет №40810810454409000953

(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 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 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации те-
лерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0,00

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

240 0,00

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

сультационного характера
260 0,00

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

270 0,00

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

280 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 привле-

калось.

Кандидат 
Кандидат 29.09.2020 А.С. Феоктистов

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Хмелевского Александра Владимировича

(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810354409000749

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 376 608,00 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 376 608,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 376 608,00
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 190 376 608,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 00,00
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

240 375 608,00

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 привле-

калось.

Кандидат 
Кандидат 28.09.2020 А.В. Хмелевский

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

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Шаповалова Михаила Сергеевича

(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810654409001299

(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 фор-
мирования избирательного фонда

20 1000,00

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

бирательным 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 Российской Феде-
рации»

70 0,00

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

бирательным 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, посту-

пивших с нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-

вования либо не указавшим обязательные сведения 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, посту-
пивших 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 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 периоди-
ческих 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 консульта-

ционного характера
260 0,00

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

270 0,00

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

280 1000,00

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

290 0,00

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

300 0,00

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

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

калось.

Кандидат 
Кандидат М.С. Шаповалов

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Широкова Сергея Сергеевича
(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810954409000725
(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
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 привле-

калось.

Кандидат 
Кандидат 29.09.2020 С.С. Широков

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

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Гужова Виктора Валентиновича
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

_______________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810654409001545

(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 51500

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 51500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 11500
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 40000

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 51462
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 15100

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

сультационного характера
260

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

270 36362

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

280

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

290 38

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель  
по финансовым вопросам) 29.09.2020 В.В. Гужов

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Богданова Максима Анатольевича
(фамилия, имя, отчество)

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

специальный избирательный счет №40810810254409001563
(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 избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации»

70 0

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

бирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

120 0

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

пивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим 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 (заверяется 
банковской справкой)

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный предста-
витель по финансовым во-
просам) 12.10.2020 М.А.Богданов

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Братовникова Виктора Сергеевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет №40810810254409001356

(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 избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 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) 12.10.2020 В.С.Братовников

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Догоды Антона Николаевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет №40810810754409001717

(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 избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 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 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 пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 03.10.2020 А.Н.Догода

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Егорова Леонида Дмитриевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет №40810810954409001355

(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 избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 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 
избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 85

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 12.10.2020 Л.Д.Егоров

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Ергунева Павла Валерьевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет №40810810654409001257

(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 избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 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 10 000
в том числе

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

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 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 10 000

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 пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 12.10.2020 П.В.Ергунев

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Калашниковой Анастасии Дмитриевны
(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810854409000540
(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 3439,68

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 3439,68

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 3439,68
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 3439,68
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 3139,68

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 12.10.2020 Т.Н.Емельянова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Никулина Алексея Владимировича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет №40810810454409001457

(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 избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 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 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 пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 13.10.2020 А.В.Никулин

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

продолжение на стр. 59



Самарская газета • 39№223 (6660) • четверг 15 октября 2020

Официальное опубликование

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01.10.2020 №490-р 

Об утверждении документации по планировке территории в границах городского округа 
Самара и муниципального района Волжский Самарской области для размещения объекта 

«Техническое перевооружение сетей газоснабжения г.о. Самара и Волжского района. Газопроводы 
высокого давления 1 и 2 категории, ПГБ для газоснабжения индустриального парка  

в с. Преображенка, с закольцовкой сетей газораспределения  
в п. Придорожный Волжского района (1,2 очередь)»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Са-
марской области «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»:

1. Утвердить документацию по планировке территории в границах
городского округа Самара и муниципального района Волжский Самарской
области для размещения объекта «Техническое перевооружение сетей
газоснабжения г.о. Самара и Волжского района. Газопроводы высокого
давления 1 и 2 категории, ПГБ для газоснабжения индустриального парка
в с. Преображенка, с закольцовкой сетей газораспределения
в п. Придорожный Волжского района (1,2 очередь)».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Первый вице-губернатор - 
председатель Правительства 

Самарской области В.В.Кудряшов

Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направлять в пись-
менном виде в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 443068, г. Самара, 
ул. Скляренко, д. 20, министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2020 г. №59

 
О внесении изменений в постановление Администрации 

Самарского внутригородского района городского округа Самара 
от 31.12.2015 № 2 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы  

в Администрации Самарского внутригородского района
 городского округа Самара»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Самарской области от 30.12.2005 № 254-ГД «О Реестре должностей муни-
ципальной службы в Самарской области», Уставом Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение к постановлению Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 31.12.2015 № 2 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы Админи-
страции Самарского внутригородского района городского округа Самара» изложить в новой редакции со-
гласно приложению  к настоящему постановлению. 

2. Официально опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
                       

          Временно исполняющий полномочия
  Главы Самарского внутригородского района 

               городского округа Самара
Р.А.Радюков

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 07.10.2020 г. №59

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей муниципальной службы в Администрации 

Самарского внутригородского района городского округа Самара

 
Перечень должностей муниципальной службы категории «руководители»

в Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара, замещаемых по 
контракту, заключаемому по результатам конкурса на срок полномочий, определяемый уставом муници-

пального образования

Высшие должности муниципальной службы 

Глава Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара

Перечень должностей муниципальной службы категории «руководители»
в Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара, учреждаемых  

для непосредственного обеспечения исполнения
полномочий Главы Самарского внутригородского района городского округа Самара  

и замещаемых на срок полномочий указанного лица

Высшие должности муниципальной службы
Первый заместитель главы Самарского внутригородского района городского округа Самара

Заместитель главы Самарского внутригородского района городского округа Самара

Перечень должностей муниципальной службы категории «руководители»
в Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара, учреждаемых 

для обеспечения исполнения полномочий Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара и замещаемых без ограничения срока полномочий

Высшие должности муниципальной службы

Первый заместитель главы администрации Самарского внутригородского района городского округа 
Самара

Заместитель главы администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара

Руководитель управления 

Главные должности муниципальной службы
Начальник отдела, комиссии, службы, председатель комиссии
Заместитель начальника отдела, комиссии, службы, заместитель председателя комиссии

Перечень должностей муниципальной службы категории «специалисты» в Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара, учреждаемых  для профессионального 

обеспечения исполнения Администрацией Самарского внутригородского района городского
округа Самара или Главы Самарского внутригородского района городского округа Самара, 

установленных задач и функций и замещаемых без ограничения срока полномочий

Ведущие должности муниципальной службы
Заведующий сектором
Консультант
Главный специалист
Инспектор

Старшие должности муниципальной службы
Ведущий специалист
Специалист I категории

Перечень должностей муниципальной службы 
категории «обеспечивающие специалисты» в Администрации Самарского внутригородского 

района городского округа Самара, учреждаемых для обеспечения исполнения полномочий 
Администрацией Самарского внутригородского района городского округа Самара или Главы Самарского 

внутригородского района городского округа Самара установленных задач и функций и замещаемых  
без ограничения срока полномочий

Младшие должности муниципальной службы
Специалист II категории
Специалист

Заместитель главы Администрации
Самарского внутригородского района

       городского округа Самара
В.А.Киреев

  АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2020 г. №60

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Некрасовская, 

Ленинская, Ленинградская, Садовая.

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий 
между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов 
городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в Самарском внутригородском районе городского округа 
Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 13.06.2018 № 149, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Некрасовская, Ленинская, Ленинградская,  
Садовая в Самарском внутригородском районе городского округа Самара (далее - Проект), согласно 
документации, подготовленной в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства 
городского округа Самара от 30.03.2020 № РД-453 «О разрешении Департаменту градостроительства 
городского округа Самара» подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара.

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 08.10.2020 по 10.11.2020. 
3. Инициатива проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту принадлежит 

временно исполняющему полномочия Главы Самарского внутригородского района городского округа 
Самара. 

4. Определить, что органом, уполномоченным за подготовку и проведение публичных слушаний по 
Проекту, является Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара.

5. Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 08.10.2020 оповещение о начале публичных слушаний 

в газете «Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Самарский район. Официальное опубликование» и на информационном стенде, расположен-
ном в здании Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 
г. Самара,   ул. Некрасовская, д.38;

5.2. Официально опубликовать (обнародовать) 15.10.2020 Проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, в газете «Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Самарский район. Официальное опубликование» и на официальном сайте 
Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Самарский вну-
тригородской район городского округа Самара»;

5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта с 15.10.2020 по 03.11.2020 в здании Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. 
Некрасовская, 38 согласно графику работы Администрации. График работы экспозиции: понедельник-
четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

5.4. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проекту, поступивших от жи-
телей (участников) публичных слушаний в Администрацию Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара начиная с 15.10.2020 по 03.11.2020 (включительно):

- посредством официальных сайтов;
- в письменном виде по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д.38;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
5.5. провести собрание участников публичных слушаний 26.10.2020 года в 16:00 в здании 

Администрации Самарского внутригородского района г.о. Самара по адресу: г. Самара, улица Некрасов-
ская, д 38, кабинет №5.

5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результат в протоколе публичных 
слушаний и заключении о результатах публичных слушаний;

5.7. в течение 3 (трех) дней  со дня окончания проведения публичных слушаний направить Главе Са-
марского внутригородского района городского округа Самара копии протокола публичных слушаний и 
заключения о результатах публичных слушаний;

5.8. опубликовать (обнародовать) 10.11.2020 заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Са-
марский район. Официальное опубликование» и на официальном сайте Думы городского округа Самара 
(www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Самарский внутригородской район городского 
округа Самара». 

6. Официально опубликовать настоящее постановление.
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара В.П. Анисатова.
Временно исполняющий полномочия 

Главы Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

Р.А.Радюков
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АДМИНИСТРАЦИЯ   
САМАРСКОГО  

ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2020 г. №61

О назначении  
публичных слушаний

по проекту межевания 
территории, занимаемой 

многоквартирными жилыми 
домами в городском округе 

Самара в границах улиц 
Ленинградская, Самарская, 
Венцека, Галактионовская

На основании статей 5.1, 45, 46 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьи 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Закона Самар-
ской области от 06.07.2015 № 74-ГД 
«О разграничении полномочий меж-
ду органами местного самоуправле-
ния городского округа Самара и вну-
тригородских районов городского 
округа Самара по решению вопро-
сов местного значения внутриго-
родских районов», Устава Самарско-
го внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской об-
ласти, руководствуясь Положением 
«О порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности в Са-
марском внутригородском районе 
городского округа Самара», утверж-
денным Решением Совета депута-
тов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара от 
13.06.2018 № 149, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слуша-
ния по проекту межевания терри-
тории, занимаемой многоквартир-
ными жилыми домами в городском 
округе Самара в границах улиц Ле-
нинградская, Самарская, Венцека, Га-
лактионовская в Самарском внутри-
городском районе городского окру-
га Самара (далее - Проект), согласно 
документации, подготовленной в со-
ответствии с распоряжением Депар-
тамента градостроительства город-
ского округа Самара от 30.03.2020 № 
РД-453 «О разрешении Департамен-
ту градостроительства городского 
округа Самара» подготовки проек-
тов межевания территорий, занима-
емых многоквартирными жилыми 
домами в городском округе Самара.

2. Провести публичные слушания 
по Проекту в период с 08.10.2020 по 
10.11.2020. 

3. Инициатива проведения обще-
ственных обсуждений, публичных 
слушаний по проекту принадлежит 
временно исполняющему полномо-
чия Главы Самарского внутригород-
ского района городского округа Са-
мара. 

4. Определить, что органом, упол-
номоченным за подготовку и прове-
дение публичных слушаний по Про-
екту, является Администрация Са-
марского внутригородского района 
городского округа Самара.

5. Администрации Самарского 
внутригородского района городско-
го округа Самара:

5.1. официально опубликовать 
(обнародовать) 08.10.2020 оповеще-
ние о начале публичных слушаний в 
газете «Самарская газета», на сайте 
Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вклад-
ке «Самарский район. Официаль-
ное опубликование» и на информа-
ционном стенде, расположенном в 
здании Администрации Самарского 
внутригородского района городско-
го округа Самара по адресу: г. Сама-
ра,   ул. Некрасовская, д.38;

5.2. Официально опублико-
вать (обнародовать) 15.10.2020 Про-
ект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, в газете «Са-
марская газета», на сайте Админи-
страции городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Са-
марский район. Официальное опу-
бликование» и на официальном сай-
те Думы городского округа Самара 
(www.gordumasamara.ru) в подраз-
деле «Опубликование. Самарский 
внутригородской район городского 
округа Самара»;

5.3. Организовать проведение 
экспозиции Проекта с 15.10.2020 по 
03.11.2020 в здании Администрации 
Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара по 
адресу: 443010, г. Самара, ул. Некра-
совская, 38 согласно графику рабо-
ты Администрации. График работы 
экспозиции: понедельник-четверг 
с 09.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 
16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

5.4. Обеспечить прием мнений 

(отзывов), предложений и замечаний 
по Проекту, поступивших от жителей 
(участников) публичных слушаний в Ад-
министрацию Самарского внутригород-
ского района городского округа Сама-
ра начиная с 15.10.2020 по 03.11.2020 
(включительно):

- посредством официальных сайтов;
- в письменном виде по адресу: г. Са-

мара, ул. Некрасовская, д.38;
- посредством записи в книге (жур-

нале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в 

ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний.

5.5. Провести собрание участников 
публичных слушаний 26.10.2020 года в 
17-00 в здании Администрации Самар-
ского внутригородского района г.о. Са-
мара по адресу: г. Самара, улица Некра-
совская, д 38, кабинет №5.

5.6. Зафиксировать проведение пу-
бличных слушаний по Проекту и их ре-
зультат в протоколе публичных слуша-
ний и заключении о результатах публич-
ных слушаний;

5.7. В течение 3 (трех) дней  со дня 
окончания проведения публичных слу-
шаний направить Главе Самарского вну-
тригородского района городского окру-

га Самара копии протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний;

5.8. Опубликовать (обнародовать) 
10.11.2020 заключение о результатах пу-
бличных слушаний в газете «Самарская 
газета», на сайте Администрации город-
ского округа Самара (http://samadm.
ru) во вкладке «Самарский район. Офи-
циальное опубликование» и на офици-
альном сайте Думы городского округа 
Самара (www.gordumasamara.ru) в под-
разделе «Опубликование. Самарский 
внутригородской район городского 
округа Самара». 

6. Официально опубликовать насто-
ящее постановление.

7. Настоящее Постановление вступа-
ет в силу со дня его принятия. 

8. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на за-
местителя главы Администрации Са-
марского внутригородского района го-
родского округа Самара В.П. Анисатова.

Временно исполняющий 
полномочия Главы Самарского 

внутригородского района город-
ского округа Самара

Р.А.Радюков
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АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО  
ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2020 г. №62

О назначении публичных слушаний по 
проекту межевания территории, занимаемой 

многоквартирными жилыми домами  
в городском округе Самара в границах улиц 

Пионерская, Степана Разина, Комсомольская, 
Алексея Толстого.

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона Самарской области 
от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий 
между органами местного самоуправления городско-
го округа Самара и внутригородских районов город-
ского округа Самара по решению вопросов местного 
значения внутригородских районов», Устава Самар-
ского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области, руководствуясь Положени-
ем «О порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в Самарском вну-
тригородском районе городского округа Самара», ут-
вержденным Решением Совета депутатов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара 
от 13.06.2018 № 149, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту ме-
жевания территории, занимаемой многоквартирны-
ми жилыми домами в городском округе Самара в гра-
ницах улиц;  Пионерская, Степана Разина, Комсомоль-
ская, Алексея Толстого в Самарском внутригородском 
районе городского округа Самара (далее - Проект), со-
гласно документации, подготовленной в соответствии 
с распоряжением Департамента градостроительства 
городского округа Самара от 30.03.2020 № РД-453 «О 
разрешении Департаменту градостроительства го-
родского округа Самара» подготовки проектов меже-
вания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара.

2. Провести публичные слушания по Проекту в пе-
риод с 08.10.2020 по 10.11.2020. 

3. Инициатива проведения общественных обсуж-
дений, публичных слушаний по проекту принадле-
жит временно исполняющему полномочия Главы Са-
марского внутригородского района городского окру-
га Самара. 

4. Определить, что органом, уполномоченным за 
подготовку и проведение публичных слушаний по 
Проекту, является Администрация Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара.

5. Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара:

5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 
08.10.2020 оповещение о начале публичных слушаний 
в газете «Самарская газета», на сайте Администрации 
городского округа Самара (http://samadm.ru) во вклад-
ке «Самарский район. Официальное опубликование» и 
на информационном стенде, расположенном в здании 
Администрации Самарского внутригородского райо-

на городского округа Самара по адресу: г. Самара,   ул. 
Некрасовская, д.38;

5.2. Официально опубликовать (обнародовать) 
15.10.2020 Проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, в газете «Самарская газета», 
на сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Самарский район. Офи-
циальное опубликование» и на официальном сайте Ду-
мы городского округа Самара (www.gordumasamara.
ru) в подразделе «Опубликование. Самарский внутри-
городской район городского округа Самара»;

5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта 
с 15.10.2020 по 03.11.2020 в здании Администрации Са-
марского внутригородского района городского округа 
Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 
38 согласно графику работы Администрации. График 
работы экспозиции: понедельник-четверг с 09.00 до 
17.00, пятница с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

5.4. Обеспечить прием мнений (отзывов), предло-
жений и замечаний по Проекту, поступивших от жите-
лей (участников) публичных слушаний в Администра-
цию Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара начиная с 15.10.2020 по 03.11.2020 
(включительно):

- посредством официальных сайтов;
- в письменном виде по адресу: г. Самара, ул. Некра-

совская, д.38;
- посредством записи в книге (журнале) посетите-

лей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведе-

ния собрания участников публичных слушаний.
5.5. Провести собрание участников публичных слу-

шаний 26.10.2020 года в 15:00 в здании Администра-

ции Самарского внутригородского района г.о. Сама-
ра по адресу: г. Самара, улица Некрасовская, д 38, ка-
бинет №5.

5.6. Зафиксировать проведение публичных слуша-
ний по Проекту и их результат в протоколе публичных 
слушаний и заключении о результатах публичных слу-
шаний;

5.7. В течение 3 (трех) дней  со дня окончания про-
ведения публичных слушаний направить Главе Самар-
ского внутригородского района городского округа Са-
мара копии протокола публичных слушаний и заклю-
чения о результатах публичных слушаний;

5.8. Опубликовать (обнародовать) 10.11.2020 за-
ключение о результатах публичных слушаний в газе-
те «Самарская газета», на сайте Администрации го-
родского округа Самара (http://samadm.ru) во вклад-
ке «Самарский район. Официальное опубликование» и 
на официальном сайте Думы городского округа Сама-
ра (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опублико-
вание. Самарский внутригородской район городского 
округа Самара». 

6. Официально опубликовать настоящее постанов-
ление.

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 
его принятия. 

8. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления возложить на заместителя главы Администра-
ции Самарского внутригородского района городского 
округа Самара В.П. Анисатова.

Временно исполняющий полномочия Главы 
Самарского внутригородского района городского 

округа Самара
Р.А.Радюков
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 АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО  
ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2020 г. №63

О назначении публичных слушаний по 
проектам межевания территории, занимаемой 

многоквартирными жилыми домами в 
городском округе Самара в следующих 

границах улиц: Льва Толстого, Галактионовская,  
Некрасовская,  Молодогвардейская и 

проект межевания территорий занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в 

городском округе Самара в границах улиц 
Ленинградская, Алексея Толстого, Венцека, 

Водников.

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закона Самарской 
области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении пол-
номочий между органами местного самоуправления 
городского округа Самара и внутригородских райо-
нов городского округа Самара по решению вопросов 
местного значения внутригородских районов», Уста-
ва Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в Са-
марском внутригородском районе городского окру-
га Самара», утвержденным Решением Совета депута-
тов Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара от 13.06.2018 № 149, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проектам 

межевания территории, занимаемой многоквартир-
ными жилыми домами в городском округе Самара в 
следующих границах улиц: Льва Толстого, Галактио-
новская,  Некрасовская,  Молодогвардейская и про-
ект межевания территории занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Сама-
ра в границах улиц Ленинградская, Алексея Толсто-
го, Венцека, Водников в Самарском внутригородском 
районе городского округа Самара (далее - Проект), 
согласно документации, подготовленной в соответ-
ствии с распоряжением Департамента градострои-
тельства городского округа Самара от 30.03.2020 № 
РД-453 «О разрешении Департаменту градострои-
тельства городского округа Самара» подготовки про-
ектов межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в городском округе 
Самара.

2. Провести публичные слушания по Проектам в 
период с 08.10.2020 по 10.11.2020. 

3. Инициатива проведения общественных обсуж-
дений, публичных слушаний по проектам принад-
лежит временно исполняющему полномочия Главы 
Самарского внутригородского района городского 
округа Самара. 

4. Определить, что органом, уполномоченным за 
подготовку и проведение публичных слушаний по 
Проектам, является Администрация Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара.

5. Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара:

5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 
08.10.2020 оповещение о начале публичных слуша-
ний в газете «Самарская газета», на сайте Админи-
страции городского округа Самара (http://samadm.
ru) во вкладке «Самарский район. Официальное опу-
бликование» и на информационном стенде, располо-
женном в здании Администрации Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара по 
адресу: г. Самара,   ул. Некрасовская, д.38;

5.2. Официально опубликовать (обнародовать) 
15.10.2020 Проекты, подлежащие рассмотрению 
на публичных слушаниях, в газете «Самарская газе-
та», на сайте Администрации городского округа Са-
мара (http://samadm.ru) во вкладке «Самарский рай-
он. Официальное опубликование» и на официаль-
ном сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. 
Самарский внутригородской район городского окру-
га Самара»;

5.3. Организовать проведение экспозиций проек-
тов с 15.10.2020 по 03.11.2020 в здании Администра-
ции Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. 
Некрасовская, 38 согласно графику работы Админи-
страции. График работы экспозиции: понедельник-
четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, пере-
рыв с 12.30 до 13.30.

5.4. Обеспечить прием мнений (отзывов), пред-
ложений и замечаний по Проектам, поступивших от 
жителей (участников) публичных слушаний в Адми-
нистрацию Самарского внутригородского района 
городского округа Самара начиная с 15.10.2020 по 
03.11.2020 (включительно):

- посредством официальных сайтов;
- в письменном виде по адресу: г. Самара, ул. Не-

красовская, д.38;
- посредством записи в книге (журналов) посети-

телей экспозиции проектов;
- в письменной или устной форме в ходе проведе-

ния собрания участников публичных слушаний.
5.5. провести собрание участников публичных 
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слушаний 26.10.2020 года в 10:00 в здании Администра-
ции Самарского внутригородского района г.о. Самара 
по адресу: г. Самара, улица Некрасовская, д 38, кабинет 
№5.

5.6. зафиксировать проведение публичных слуша-
ний по Проектам и их результатам в протоколах публич-
ных слушаний и заключениях о результатах публичных 
слушаний;

5.7. в течение 3 (трех) дней  со дня окончания прове-
дения публичных слушаний направить временно испол-
няющему полномочия Главе Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара копии протоко-
ла публичных слушаний и заключения о результатах пу-
бличных слушаний;

5.8. опубликовать (обнародовать) 10.11.2020 заклю-
чение о результатах публичных слушаний в газете «Са-
марская газета», на сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Самар-
ский район. Официальное опубликование» и на офи-
циальном сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Са-
марский внутригородской район городского округа Са-
мара». 

6. Официально опубликовать настоящее постанов-
ление.

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 
его принятия. 

8. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления возложить на заместителя главы Администрации 
Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара В.П. Анисатова.

Временно исполняющий полномочия 
Главы Самарского внутригородского района 

городского округа Самара
Р.А.Радюков
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АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО  
ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2020 г. №64

О назначении публичных слушаний по проектам межевания территории, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара, в границах улиц:
улиц Некрасовская, Степана Разина, Ленинградская, Алексея Толстого, улиц  Венцека, 

Ленинская, Садовая, Южная обводная дорога, улиц Пионерская, Куйбышева, Комсомольская, 
Степана Разина, улиц Венцека, Степана Разина, Пионерская, Алексея Толстого, улиц Некрасовская, 

Чапаевская, Ленинградская, Фрунзе, улиц Льва Толстого, Самарская, Некрасовская, 
Галактионовская, улиц Ленинградская, Чапаевская, Венцека, Фрунзе, улиц Венцека, Чапаевская, 
Пионерская, Фрунзе, улиц Некрасовская, Молодогвардейская, Ленинградская, Чапаевская, улиц 

Венцека, Водников, Пионерская, Максима Горького, улиц Ленинградская, Садовая, Венцека, 
Самарская.

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий 
между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов город-
ского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, руководствуясь Положе-
нием «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», 
утвержденным Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара от 13.06.2018 № 149, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушаний по проектам межевания территории, занимаемых многоквартирны-

ми жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц;  
- улиц Некрасовская, Степана Разина, Ленинградская, Алексея Толстого
- улиц Венцека, Ленинская, Садовая, Южная обводная дорога
- улиц Пионерская, Куйбышева, Комсомольская, Степана Разина
- улиц Венцека, Степана Разина, Пионерская, Алексея Толстого
- улиц Некрасовская, Чапаевская, Ленинградская, Фрунзе
- улиц Льва Толстого, Самарская, Некрасовская, Галактионовская
- улиц Ленинградская, Чапаевская, Венцека, Фрунзе
- улиц Венцека, Чапаевская, Пионерская, Фрунзе
- улиц Некрасовская, Молодогвардейская, Ленинградская, Чапаевская
- улиц Венцека, водников, Пионерская, Максима Горького
- улиц Ленинградская, Садовая, Венцека, Самарская
в Самарском внутригородском районе городского округа Самара (далее - Проект), согласно докумен-

тации, подготовленной в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского 
округа Самара от 30.03.2020 № РД-453 «О разрешении Департаменту градостроительства городского окру-
га Самара» подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми дома-
ми в городском округе Самара.

2. Провести публичные слушания по Проектам в период с 08.10.2020 по 10.11.2020. 

3. Инициатива проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам принадле-
жит временно исполняющему полномочия Главы Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара. 

4. Определить, что органом, уполномоченным за подготовку и проведение публичных слушаний по 
Проектам, является Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара.

5. Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 08.10.2020 оповещение о начале публичных слушаний в 

газете «Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вклад-
ке «Самарский район. Официальное опубликование» и на информационном стенде, расположенном в зда-
нии Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, 
ул. Некрасовская, д.38;

5.2. Официально опубликовать (обнародовать) 15.10.2020 Проекты, подлежащие рассмотрению на 
публичных слушаниях, в газете «Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Самарский район. Официальное опубликование» и на официальном сайте 
Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Самарский вну-
тригородской район городского округа Самара»;

5.3. Организовать проведение экспозиции Проектов с 15.10.2020 по 03.11.2020 в здании Администра-
ции Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Не-
красовская, 38 согласно графику работы Администрации. График работы экспозиции: понедельник-чет-
верг с 09.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

5.4. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проектам, поступивших от жи-
телей (участников) публичных слушаний в Администрацию Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара начиная с 15.10.2020 по 03.11.2020 (включительно):

-  посредством официальных сайтов;
-  в письменном виде по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д.38;
- посредством записи в книге (журналах) посетителей экспозиции проектов;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
5.5. провести собрание участников публичных слушаний 27.10.2020 года в 16:00 в здании Администрации 

Самарского внутригородского района г.о. Самара по адресу: г. Самара, улица Некрасовская, д 38, кабинет №5.
5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проектам и их результаты в протоколах пу-

бличных слушаний и заключениях о результатах публичных слушаний;
5.7. в течение 3 (трех) дней  со дня окончания проведения публичных слушаний направить временно 

исполняющему полномочия Главе Самарского внутригородского района городского округа Самара копии 
протоколы публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний;

5.8. опубликовать (обнародовать) 10.11.2020 заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Са-
марский район. Официальное опубликование» и на официальном сайте Думы городского округа Самара 
(www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Самарский внутригородской район городского 
округа Самара». 

6. Официально опубликовать настоящее постановление.
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции Самарского внутригородского района городского округа Самара В.П. Анисатова. 
Временно исполняющий полномочия 

Главы Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

Р.А.Радюков
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 Папкова Вячеслава Дмитриевича
(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810954409000589
(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 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 представи-
тель по финансовым вопросам 12.10.2020 Т.Н.Емельянова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Саенко Артема Игоревича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет №40810810454409001363

(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 

избирательным объединением
40 10 000

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

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

70 0

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

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

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

пивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

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

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 9 900
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 9 900

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

290 100

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) 12.10.2020 А.И.Саенко

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Самойловой Натальи 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 № 40810810554409000549
(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 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 12.10.2020 Т.Н.Емельянова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Сметлаевой Елены 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 № 40810810254409000564
(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 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 12.10.2020 Т.Н.Емельянова

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Солкина Евгения Владимировича
(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810654409000630
(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 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 12.10.2020 Т.Н.Емельянова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Трофимова Владимира Алексеевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет №40810810154409001443

(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 избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации»

70 0

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

бирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

120 0

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

пивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

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

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 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 телера-
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий

230 0

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

240 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 (заверяется 
банковской справкой) 

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 10.10.2020 В.А.Трофимов

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Филилеевой Анны 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 № 40810810654409000614
(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 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 12.10.2020 Т.Н.Емельянова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Чернакова Алексея Николаевича
(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810154409000651
(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 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 12.10.2020 Т.Н.Емельянова

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Щежиной Алины Александровны

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

специальный избирательный счет №40810810554409001302

(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 избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации»

70 0

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

бирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

120 0

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

пивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим 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 9 600
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 9 600

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

ционного характера
260 0

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

270 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

290 400

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 12.10.2020 А.А.Щежина

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Щелкановой Екатерины 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 № 40810810854409000605
(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 3436,08

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 3436,08

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 3436,08
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 3436,08
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 3136,08

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 12.10.2020 Т.Н.Емельянова

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

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Барган Алёны Алексеевны

(фамилия, имя, отчество)

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

__________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810254409000519
(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 1350

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1350

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1350
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0

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

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

70 0

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

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

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

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

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

180

3. Израсходовано средств, всего 190 1350
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбо-

ра подписей избирателей
210 150

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 1200

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)  С.В. Горохова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Евтушенко Александра Александровича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810354409000833

(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 18850

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 18850

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 8850
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 18850
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 8790

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 10060

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 
(заверяется банковской справкой) 

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам) 07.10.2020  А.А. Евтушенко

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Маркина Алексея Алексеевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810054409000612

(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 1350

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1350

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1350
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 1350
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 150

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 1200

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

290 0

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

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)  С.В. Горохова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Процюк Артема 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 № 40810810954409000563

(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 1350

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1350

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1350
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 1350
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 150

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 1200

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)  С.В. Горохова

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Сидорова Андрея 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 № 40810810454409000856

(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 18200

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 18200

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 18200
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 18200
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 2500

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

240 11975

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 3325

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)  С.В. Горохова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Горбунова 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 № 40810810954409000547

(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 1350

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1350

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1350
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 1350
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 150

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 1200

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)  С.В. Горохова

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Мазакова 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 № 40810810554409000552

(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 1350

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1350

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1350
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 1350
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 150

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 1200

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)  С.В. Горохова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Попова Василия Александровича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810354409000846

(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 380128

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 380128

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 8700
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 371428

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 380128
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 7575

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 371828

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

280 725

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)  С.В. Горохова

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Степановой Виктории Олеговны
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810754409000695

(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 1350

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1350

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1350
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 1350
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 150

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 1200

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)  С.В. Горохова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Осипова Валерия 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 № 40810810054409000560

(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 1350

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1350

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1350
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 1350
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 150

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 1200

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)  С.В. Горохова

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Демченко Валерия 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 № 40810810554409000769

(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 агита-
ционных материалов

240 14900

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

290 100

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам) 12.10.2020  В.Ю. Демченко

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Голушковой Галины Анатольевны
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810254409000506

(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 1350

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1350

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1350
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 1350
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 150

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 1200

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)  С.В. Горохова

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Едукова Дмитрия Алексеевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810754409000860

(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 15000
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 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 2360

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 
(заверяется банковской справкой) 

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам) 12.10.2020  Д.А. Едуков

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Чубарова Данилы Игоревича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810854409001837

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 850

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 850

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 850
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 190 850
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 150

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

280 700

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)  С.В. Горохова

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Лукиянова Дмитрия Павловича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810254409001327

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 850

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 850

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 850
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 190 850
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 150

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

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

240 0

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

тационного характера
260 0

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

270 0

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

280 700

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)  С.В. Горохова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Клычевой Елены Николаевны

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810954409001724

(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 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 пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам) 09.10.2020  Е.Н. Клычева

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

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Калининой Ирины Васильевны

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810854409000524

(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 1350

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1350

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1350
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 1350
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 150

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 1200

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)  С.В. Горохова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Красновой Ирины Владимировны

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810454409000555

(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 1350

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1350

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1350
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 1350
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 150

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 1200

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)  С.В. Горохова

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Ивкиной Ирины Сергеевны

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810154409000758

(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 18850

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 18850

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 8850
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 18790
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 8790

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 10000

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 
(заверяется банковской справкой)

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам) 07.10.2020  И.С. Ивкина

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Репина Константина 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 № 40810810954409001782

(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 2400

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 2400

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2400
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 2400
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 агита-
ционных материалов

240 2400

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 
(заверяется банковской справкой) 

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам) 05.10.2020  К.В. Репин

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)



74 №223 (6660) • ЧЕТВЕРГ 15 ОКТЯБРЯ 2020   • Самарская газета

Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Тарпошян Карена Паповича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810454409000539

(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 1350

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1350

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1350
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 1350
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 150

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 1200

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)  С.В. Горохова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Горячева Михаила 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 № 40810810554409001836

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 850

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 850

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 850
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 190 850
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 150

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

280 700

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)  С.В. Горохова

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Михеева Михаила Геннадьевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810054409000515

(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 1350

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1350

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1350
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 1350
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 150

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 1200

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)  С.В. Горохова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Николаевой Ольги Александровны

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810154409000703

(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 1350

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1350

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1350
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 1350
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 150

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 1200

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)  С.В. Горохова

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Анищенко 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 № 40810810854409000511

(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 1350

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1350

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1350
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 1350
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 150

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 1200

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)  С.В. Горохова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Петрова Сергея 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 № 40810810554409000824

(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 379728

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 379728

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 8300
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 371428

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 379728
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 7575

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 371428

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

280 725

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)  С.В. Горохова

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

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Вострикова Андрея Алексеевича
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года

специальный избирательный счет №40810810654409000478
(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 39350

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

20 39350

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

бирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 39050
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 Феде-
рации»

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 39349,24
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 380,24
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 35793

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 3176

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

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

300 0,76

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.А. Востриков

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Деминой Екатерины Евгеньевны
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года

специальный избирательный счет № 40810 810 7 54409001814,  

дополнительный офис № 6991/0346, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 109

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 35000

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

20 35000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 12500
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-

бирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 22500
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 Феде-
рации»

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 35000
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 250
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 11849

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 22901

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 Демина Е.Е.

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Егорова Олега Игоревича
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года

специальный избирательный счет № 40810 810 7 54409001694,  

дополнительный офис № 6991/0346, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 109

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 12149

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

20 12149

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 12149
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 избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации»

70 0

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

бирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

120 0

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

пивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

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

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 12149
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 300
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий

230 0

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

240 11849

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 (заверяется 
банковской справкой) 

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 06.10.2020 О.И. Егоров

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Насыбуллиной Ренаты Артуровны
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года

специальный избирательный счет № 40810.810.1.54409001197,  

дополнительный офис № 6991/0346, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 109

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10

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

20 25050

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 25050
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 Феде-
рации»

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 25050
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 50
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 1300

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 23700

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 Р.А.  Насыбуллина

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

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Осипова Владимира Валерьевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

 (наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810854409000799

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 194 960,00

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

20 194 960,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 194 960,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-

бирательным 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 Российской Феде-
рации»

70 0,00

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

бирательным 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 фон-
да, всего

120 0,00

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

пивших с нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязательные 
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, посту-
пивших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 194 960,00
в том числе

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

подписей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий

230 0,00

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

240 193 960,00

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

ционного характера
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
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 В.В. Осипов
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Скворцова Дмитрия Дмитриевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

 (наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810854409001117

(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 фор-
мирования избирательного фонда

20 1000,00

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

бирательным 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 Российской Феде-
рации»

70 0,00

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

бирательным 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 фон-
да, всего

120 0,00

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

пивших с нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязательные 
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, посту-
пивших 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 телера-
диовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий

230 0,00

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

240 0,00

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

ционного характера
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
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 Д.Д. Скворцов

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

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Ерослаева Алексея Алексеевича
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва 

специальный избирательный счет № 40810810754409000488

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 450

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

20 450

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 450
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 избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 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 190 400
в том числе

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

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 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 50

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) 12.10.2020 А.А. Ерослаев

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Ронжина Сергея Андреевича
(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года

специальный избирательный счет № 40810.810.2.54409001123

(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 24200

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

20 24200

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

бирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 23200
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 Феде-
рации»

70 0

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

бирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

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

120 0

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

пивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

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

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 24200
в том числе

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

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий

230 0

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

240 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 24100

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

280 100

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

290 0

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

300 0

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

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

калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 13.10.2020 С.А. Ронжин

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

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Земскова Кирилла Андреевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810954409001575,  

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 14 000,00

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

20 14 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 14 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-

бирательным объединением
40

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

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

70

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

бирательным объединением
90

1.2.3 Средства граждан 100
1.2.4 Средства юридических лиц 110

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

120

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

пивших с нарушением установленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150

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

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170

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

180

3. Израсходовано средств, всего 190 14 000,00
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 телера-
диовещания

220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий

230

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

240 13 300,00

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

ционного характера
260

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

270

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

280

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

290 700,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
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) 12.10.2020 К.А.Земсков

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Рузиева Дмитрия Евгеньевича
(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810154409001692
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

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

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

20 1 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0,00

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

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

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, посту-

пивших с нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния 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, посту-
пивших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 1 000,00
в том числе

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

подписей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих 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 (оказан-
ных) гражданами РФ или юридическими лицами по до-
говорам

270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

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

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

калось.

Кандидат 10.10.2020 Д.Е. Рузиев

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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Приложение №2
к Правилам определения требований 

к закупаемым муниципальными органами Самарского внутригородского района 
городского округа Самара и подведомственными им казенными 

и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

Обязательный перечень 
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству)  

и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

№ 
п/п

Код по 
ОКПД2

Наименование отдельно-
го вида товаров, работ, 

услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг

Характеристика Единица из-
мерения

Лицо, за-
мещающее 

муниципальную 
должность мест-

ного в органе 
самоуправле-

ния Самарского 
внутригород-
ского района 
городского 

округа Самара

Муниципальная служба в органах местного самоуправления Самарского 
внутригородского района городского округа Самара

Должности в подведомственных казенных и бюджетных учреждениях

Код 
по 

ОКЕИ

Наиме-
нование

Высшая 
должность 

муниципальной 
службы

Главная 
должность 

муниципаль-
ной службы

Ведущая 
должность 

муниципаль-
ной службы

Старшая 
должность 

муниципаль-
ной службы

Младшая 
должность 

муниципаль-
ной службы

Директор Категория 
«руководи-

тели»

Категория 
«специали-

сты»

Категория 
«служащие»

Категория 
«рабочие»

Глава внутриго-
родского райо-
на в городском 

округе

Замести-
тель главы 

Администрации 
внутригород-
ского района 
в городском 

округе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. 26.20.11 Компьютеры портатив-
ные массой не более 

10 кг, такие как ноутбуки, 
планшетные компьютеры, 
карманные компьютеры, 
в том числе совмещаю-

щие функции мобильного 
телефонного аппарата, 
электронные записные 
книжки и аналогичная 
компьютерная техника 

1.1. Пояснения по требуемой 
продукции: планшетные 

компьютеры1

Размер и тип экрана, вес, тип про-
цессора, частота процессора, раз-
мер оперативной памяти, объем 
накопителя, тип жесткого диска, 
оптический привод, наличие мо-
дулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 

3G (UMTS), тип видеоадаптера, 
время работы, операционная 
система, предустановленное 

специальное программное обе-
спечение, предельная цена

383 рубль не более 58 тыс. не более 
58 тыс.

не более 58 
тыс.

- - - не более 
58 тыс.

- - - -

АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.10.2020 г. №65

О внесении изменений в постановление Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара от 23.06.2017 № 34 «Об 

утверждении «Правил определения требований к закупаемым муниципальными 
органами Самарского внутригородского района городского округа Самара, включая 

подведомственные им казенные, бюджетные учреждения отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановляю:

1. Приложение № 2 к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными органами Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара, включая подведомственные им казенные учреждения и бюджетные учреждения отдель-
ным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Самарского внутри-
городского района городского округа Самара Киреева В.А.

Временно исполняющий полномочия
Главы Самарского внутригородского района 

городского округа Самара                                 
Р.А. Радюков
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1.2 Пояснения по требуемой 
продукции: ноутбуки

Размер и тип экрана, вес, тип про-
цессора, частота процессора, раз-
мер оперативной памяти, объем 
накопителя, тип жесткого диска, 
оптический привод, наличие мо-
дулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 

3G (UMTS), тип видеоадаптера, 
время работы, операционная 
система, предустановленное 
программное обеспечение, 

предельная цена

383 рубль не более 60 тыс. не более 60 тыс. не более 60 
тыс.

- - - не более 60 
тыс.

- - - -

2. 26.20.15 Машины вычислительные 
электронные цифровые 

прочие, содержащие или 
не содержащие в одном 

корпусе одно или два 
из следующих устройств 

для автоматической 
обработки данных: запо-
минающие устройства, 

устройства ввода, устрой-
ства вывода. Пояснения 

по требуемой продукции: 
компьютеры персональ-

ные настольные, рабочие 
станции вывода1

Тип (системный блок), тип процес-
сора, частота процессора, размер 

оперативной памяти, объем 
накопителя, тип жесткого диска, 
оптический привод, тип видеоа-
даптера, операционная система, 

предустановленное программное 
обеспечение, класс энергоэффек-

тивности, предельная цена

383 рубль не более 50 тыс. не более 50 тыс. не более 50 
тыс.

не более 50 
тыс.

не более  50 
тыс.

не более 50 
тыс.

не более 50 
тыс.

не более 50 
тыс.

не более 50 
тыс.

не более 50 
тыс.

-

Тип (монитор), размер монитора, 
формат монитора, яркость, тип 
матрицы, время отклика, углы 

обзора, разрешение монитора, 
видеовыходы, размеры, предель-

ная цена

383 рубль не более 12 тыс. не более 
12 тыс.

не более 12 
тыс.

не более 12 
тыс.

не более 
11 тыс.

не более 11 
тыс.

не более 
12 тыс.

не более 
12 тыс.

не более 11 
тыс.

не более 11 
тыс.

-

Тип (моноблок), размер экрана, 
тип процессора, частота процессо-

ра, размер оперативной памяти, 
объем накопителя, тип жесткого 
диска, оптический привод, тип 
видеоадаптера, операционная 
система, предустановленное 

программное обеспечение, класс 
энергоэффективности, предель-

ная цена

383 рубль не более 87 тыс. - - - - - - - - - -

3. 26.20.15 Машины вычислительные 
электронные цифровые 

прочие, содержащие или 
не содержащие в одном 

корпусе одно или два 
из следующих устройств 

для автоматической 
обработки данных: запо-
минающие устройства, 

устройства ввода, устрой-
ства вывода Пояснения 

по требуемой продукции: 
принтеры, сканеры, 

многофункциональные 
устройства1

Принтер А4, метод печати (лазер-
ный), цветность (черно-белый), 
скорость печати, двусторонняя 

печать, наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства чтения 
карт памяти и т.д.), класс энергоэф-

фективности, предельная цена

383 рубль не более 20 тыс. не более 20 тыс. не более 20 
тыс.

не более 20 
тыс.

не более  20 
тыс.

не более 20 
тыс.

не более 20 
тыс.

не более 20 
тыс.

не более 20 
тыс.

не более 20 
тыс.

-

МФУ А4, метод печати (лазерный), 
разрешение сканирования (для 

сканера/многофункционального 
устройства), цветность (черно-

белый), двусторонняя печать, ско-
рость печати/сканирования, на-

личие дополнительных модулей и 
интерфейсов (сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт памяти и 
т.д.), класс энергоэффективности, 

предельная цена

383 рубль не более 32 тыс. не более 32 тыс. не более 32 
тыс.

не более 32 
тыс.

не более  32 
тыс.

не более 32 
тыс.

не более 32 
тыс.

не более 32 
тыс.

не более 32 
тыс.

не более 32 
тыс.

-

МФУ А3, метод печати (лазерный), 
разрешение сканирования (для 

сканера/многофункционального 
устройства), цветность (цветной), 

двусторонняя печать, скорость 
печати/сканирования, наличие 

дополнительных модулей и 
интерфейсов (сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт памяти и 
т.д.), класс энергоэффективности, 

предельная цена

383 рубль не более 267 
тыс.

- - - - - - - - - -

Сканер потоковый, тип сканера 
(планшет и ADF), режим сканиро-
вания, тип датчика образа, свето-

источник, скорость сканирования, 
размер документа, разрешение, 
интерфейс, функции обработки 

образов (аппаратная и про-
граммная), энергопотребление, 

предельная цена

383 рубль не более 99 тыс. - - - - - - - - - -

4. 26.30.22 Аппараты телефонные2 
для сотовых сетей связи 
или для прочих беспро-
водных сетей Пояснения 
по требуемой продукции: 

телефоны мобильные2

Тип устройства (телефон/смарт-
фон), поддерживаемые стандарты, 

операционная система, время 
работы, метод управления (сен-
сорный/кнопочный), количество 

SIM-карт, наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS), стоимость годового 

владения оборудованием (вклю-
чая договоры технической под-

держки, обслуживания, сервисные 
договоры) из расчета на одного 

абонента (одну единицу трафика) 
в течение всего срока службы, 

предельная цена 

383 рубль не более 20 тыс. не более 20 тыс. не более 20 
тыс.

- - - не более 20 
тыс.

не более 20 
тыс.

- - -

5. 29.10.22 Средства транспортные 
с двигателем с искровым 
зажиганием, с рабочим 

объемом цилиндров 
более 1500 см3, новые2

Мощность двигателя, комплекта-
ция, предельная цена

251 лошади-
ная сила

не более 200 не более 200 не более 200 - - - - - - - -

383 рубль не более 1,5 
млн.

не более 1 млн. не более 0,7 
млн.

- - - - - - - -

6. 29.10.30 Средства автотранспорт-
ные для перевозки 10 или 

более человек2

Мощность двигателя, комплекта-
ция, предельная цена

383 рубль не более 2,4 
млн.
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7. 31.01.11 Мебель металлическая 
для офисов. Пояснения по 

закупаемой продукции: 
мебель для сидения, пре-
имущественно с металли-

ческим каркасом3

Материал (металл), обивочные 
материалы

383 рубль Предельное 
значение-кожа 

натуральна; 
возможные 

значения: искус-
ственная кожа, 

мебельный 
(искусственный) 

мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы.

Предельное 
значение-кожа 

натуральна; 
возможные 

значения: искус-
ственная кожа, 

мебельный 
(искусственный) 

мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы

Предельное 
значение 
-, ткань; 

возможные 
значения: 
нетканые 

материалы

Предельное 
значение 
-, ткань; 

возможные 
значения: 
нетканые 

материалы

Предельное 
значение 

-, ткань 
;возможные 

значения: 
нетканые 

материалы

Предельное 
значение 
-, ткань; 

возможные 
значения: 
нетканые 

материалы

Предельное 
значе-

ние-кожа 
натуральная; 
возможные 
значения: 

искусствен-
ная кожа, 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 

нетканые 
материалы

Предельное 
значение-, 
ткань ;воз-

можные 
значения: 
нетканые 

материалы

Предельное 
значение-, 
ткань ;воз-

можные 
значения: 
нетканые 

материалы

Предельное 
значение-, 
ткань ;воз-

можные 
значения: 
нетканые 

материалы

Предельное 
значение-, 
ткань ;воз-

можные 
значения: 
нетканые 

материалы

Стул, предельная цена 383 рубль - - не более 1,2 
тыс.

не более 1,2 
тыс.

не более 1,2 
тыс.

не более 1,2 
тыс.

не более 1,2 
тыс.

не более 1,2 
тыс.

не более 1,2 
тыс.

не более 1,2 
тыс.

не более 1,2 
тыс.

Кресло офисное, предельная цена 383 рубль - - - не более 3 
тыс.

не более 3 
тыс.

не более 3 
тыс.

не более 3 
тыс.

не более 3 
тыс.

не более 3 
тыс.

не более 3 
тыс.

-

Кресло руководителя, предельная 
цена

383 рубль не более 50 тыс. не более 30 тыс. не более 20 
тыс.

- - - не более 30 
тыс.

- - - -

8. 31.01.12 Мебель деревянная для 
офисов. Пояснения по 

закупаемой продукции: 
мебель для сидения, 

преимущественно с дере-
вянным каркасом3

Материал (вид древесины) предельное 
значение - мас-
сив древесины 

«ценных» пород 
(твердоли-
ственных и 

тропических); 
возможные 
значения: 
древесина 

хвойных и мяг-
колиственных 
пород: береза, 
лиственница, 

сосна, ель

предельное 
значение - мас-
сив древесины 

«ценных» пород 
(твердоли-
ственных и 

тропических); 
возможные 
значения: 
древесина 

хвойных и мяг-
колиственных 
пород: береза, 
лиственница, 

сосна, ель

предельное 
значение 
- массив 

древесины 
«ценных» по-
род (твердо-

лиственных и 
тропических); 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколи-
ственных 

пород: береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

возможное 
значение – 
древесина 

хвойных 
и мягколи-
ственных 

пород: береза, 
лиственница, 

сосна, ель

возможное 
значение – 
древесина 

хвойных
 и мягколи-
ственных 

пород: береза, 
лиственница, 

сосна, ель

возможное 
значение – 
древесина 

хвойных
и мягколи-
ственных 

пород: береза, 
лиственница, 

сосна, ель

предельное 
значение 
- массив 

древесины 
«ценных» по-
род (твердо-

лиственных и 
тропических); 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколи-
ственных 

пород: береза, 
лиственница, 

сосна, ель

возможное 
значение – 
древесина 

хвойных
и мягколи-
ственных 

пород: береза, 
лиственница, 

сосна, ель

возможное 
значение – 
древесина 

хвойных
и мягколи-
ственных 

пород: береза, 
лиственница, 

сосна, ель

возможное 
значение – 
древесина 

хвойных
и мягколи-
ственных 

пород: береза, 
лиственница, 

сосна, ель

-

Обивочные материалы предельное 
значение - кожа 

натуральная; 
возможные 

значения: искус-
ственная кожа, 

мебельный 
(искусственный) 

мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы

предельное 
значение - кожа 

натуральная; 
возможные 

значения: искус-
ственная кожа, 

мебельный 
(искусственный) 

мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы

предельное 
значение - 

искусственная 
кожа; возмож-
ные значения: 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 

нетканые 
материалы

предельное 
значение - 

искусственная 
кожа; возмож-
ные значения: 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 

нетканые 
материалы

предельное 
значение - 

искусственная 
кожа; возмож-
ные значения: 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 

нетканые 
материалы

предельное 
значение 

- ткань; 
возможные 
значения: 
нетканые 

материалы

предельное 
значе-

ние - кожа 
натуральная; 
возможные 
значения: 

искусствен-
ная кожа, 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 

нетканые 
материалы

предельное 
значение - 

искусственная 
кожа; возмож-
ные значения: 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 

нетканые 
материалы

предельное 
значение - 

искусственная 
кожа; возмож-
ные значения: 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 

нетканые 
материалы

предельное 
значение 

- ткань; 
возможные 
значения: 
нетканые 

материалы

-

Стул, предельная цена 383 рубль не более 20 тыс. не более 12 тыс. не более 12 
тыс.

- - - не более 12 
тыс.

не более 12 
тыс.

- - -

Кресло мягкое, предельная цена 383 рубль не более 50 тыс. не более 30 тыс. не более 3 
тыс.

не более 3 
тыс.

не более 3 
тыс.

не более 3 
тыс.

не более 30 
тыс.

не более 3 
тыс.

не более 3 
тыс.

не более 3 
тыс.

-

Диван мягкий, предельная цена 383 рубль не более 120 
тыс.

не более 120 
тыс.

- - - - не более 120 
тыс.

- - - -

9. 31.01.11 Мебель металлическая 
для офисов3

Материал (металл) предельное 
значение -высо-
кокачественная 
сталь; покрытие 

полимерное 
(полимерное 
порошковое 

покрытие

предельное 
значение -высо-
кокачественная 
сталь; покрытие 

полимерное 
(полимерное 
порошковое 

покрытие

предельное 
значение 
-высоко-

качествен-
ная сталь; 
покрытие 

полимерное 
(полимерное 
порошковое 

покрытие

предельное 
значение 
-высоко-

качествен-
ная сталь; 
покрытие 

полимерное 
(полимерное 
порошковое 

покрытие

предельное 
значение 
-высоко-

качествен-
ная сталь; 
покрытие 

полимерное 
(полимерное 
порошковое 

покрытие

предельное 
значение 
-высоко-

качествен-
ная сталь; 
покрытие 

полимерное 
(полимерное 
порошковое 

покрытие

предельное 
значение 
-высоко-

качествен-
ная сталь; 
покрытие 

полимерное 
(полимерное 
порошковое 

покрытие

предельное 
значение 
-высоко-

качествен-
ная сталь; 
покрытие 

полимерное 
(полимерное 
порошковое 

покрытие

предельное 
значение 
-высоко-

качествен-
ная сталь; 
покрытие 

полимерное 
(полимерное 
порошковое 

покрытие

предельное 
значение 
-высоко-

качествен-
ная сталь; 
покрытие 

полимерное 
(полимерное 
порошковое 

покрытие

Сейф, предельная цена 383 рубль не более 35 тыс. не более 20 тыс. не более 20 
тыс.

- - - не более 20 
тыс.

не более 20 
тыс.

- - -

Стеллаж, предельная цена 383 рубль - - - не более 8 
тыс.

не более 8 
тыс.

не более 8 
тыс.

- - не более 8 
тыс.

не более 8 
тыс.

-

Шкаф архивный, предельная цена 383 рубль - - не более 10 
тыс.

не более 10 
тыс.

не более  10 
тыс.

не более 10 
тыс.

- не более 10 
тыс.

не более 10 
тыс.

не более 10 
тыс.

-

10. 36.12.12 Мебель деревянная для 
офисов3

Материал (вид древесины) предельное 
значение - мас-
сив древесины 

«ценных» 
пород (

твердоли-
ственных и 

тропических); 
возможные 

значения: дре-
весина хвойных 
и мягколиствен-

ных пород

предельное 
значение - мас-
сив древесины 

«ценных» пород 
(твердолиствен-

ных 
и тропических); 

возможные 
значения: дре-

весина хвойных 
и мягколиствен-

ных пород

предельное 
значение 
- массив 

древесины 
«ценных» 

пород 
(твердоли-
ственных и 

тропических); 
возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколиствен-
ных пород

возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 

мягколиств
енных пород

возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 

мягколиствен-
ных пород

возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 

мягколиств
енных пород

предельное 
значение 
- массив 

древесины 
«ценных» 

пород 
(твердоли-
ственных и 

тропических); 
возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколиствен-
ных пород

предельное 
значение 
- массив 

древесины 
«ценных» 

пород 
(твердоли-
ственных и 

тропических); 
возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколиствен-
ных пород

возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 

мягколиств 
ных пород

возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 

мягколиств 
ных пород

_

Стол письменный, предельная 
цена

383 рубль не более 75 тыс. не более 75 тыс. не более 30 
тыс.

не более 10 
тыс.

не более 4 
тыс.

не более 4 
тыс.

не более 75 
тыс.

не более 30 
тыс.

не более 10 
тыс.

не более 4 
тыс.

-

Тумба сервисная, предельная цена 383 рубль не более 65 тыс. не более 65 тыс. не более 25 
тыс.

- - - не более 65 
тыс.

не более 25 
тыс.

- - -

Брифинг-приставка, предельная 
цена

383 рубль не более 45 тыс. не более 45 тыс. не более 20 
тыс.

- - - не более 45 
тыс.

не более 20 
тыс.

- - -

Тумба подкатная, предельная цена 383 рубль не более 30 тыс. не более 30 тыс. не более 15 
тыс.

не более   5 
тыс.

не более 5 
тыс.

не более 5 
тыс.

не более 30 
тыс.

не более 15 
тыс.

не более 5 
тыс.

не более 5 
тыс.

-
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АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.10.2020. г. №66

О внесении изменений в постановление Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа 
Самара от 23.06.2017 № 35 «О порядке определения 
нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 
органов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара, включая подведомственные им казенные, 
бюджетные учреждения»

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального 
закона        от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постановляю:

1. Приложение № 2 к постановлению Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа 
Самара от 23.06.2017 № 35 «О порядке определения 
нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 
органов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара, включая подведомственные им казенные, 
бюджетные учреждения» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа 
Самара Киреева В.А.

Временно исполняющий полномочия
Главы Самарского внутригородского района 

городского округа Самара                                 
Р.А. Радюков

 
 
 
 
 
 
 
 

Методика 
определения нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара, включая подведомственные им казенные, бюджетные 

учреждения 
 

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 
 

1.1. Затраты на услуги связи 
 

1.1.1. Затраты на абонентскую плату ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 
 - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, 
используемых для передачи голосовой информации (далее - абонентский 
номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой; 

 - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский 
номер для передачи голосовой информации; 

 - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской 
платой. 

1.1.2. Затраты на повременную оплату местных телефонных соединений                 
( ) определяются по формуле: 

 

где: 
 - количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м 
тарифом; 

 - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в 
расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му 
тарифу; 

абЗ
n

аб i аб i аб i аб
i=1

З Q   H   N=  

i абQ

i абH

i абN

повЗ

,N PSQЗ gmgmgm

k

1g gmпов =
=

g мQ

g mS

Приложение № 2 
к Постановлению Администрации 

Самарского внутригородского 
района  городского округа Самара 

от 23.06.2017 № 35 
 

Приставка угловая, предельная 
цена

383 рубль не более 60 тыс. не более 60 тыс. не более 18 
тыс.

не более 1,5 
тыс.

не более 1,5 
тыс.

не более 1,5 
тыс.

не более 60 
тыс.

не более 18 
тыс.

не более 1,5 
тыс.

не более 1,5 
тыс.

-

Греденция, предельная цена 383 рубль не более 35 тыс. не более 35 тыс. не более 29 
тыс.

- - - не более 35 
тыс.

не более 29 
тыс.

- - -

Шкаф для документов, предельная 
цена

383 рубль не более 110 
тыс.

не более 110 
тыс.

не более 25 
тыс.

не более 10 
тыс.

не более  10 
тыс.

не более 10 
тыс.

не более 110 
тыс.

не более 25 
тыс.

не более 10 
тыс.

не более 10 
тыс.

-

Гардероб, предельная цена 383 рубль не более 85 тыс. не более 85 тыс. не более 15 
тыс.

не более 8 
тыс.

не более 8 
тыс.

не более 8 
тыс.

не более 85 
тыс.

не более 15 
тыс.

не более 8 
тыс.

не более 8 
тыс.

-

Стол для переговоров, предель-
ная цена

383 рубль не более 120 
тыс.

не более 50 тыс. - - - - не более 50 
тыс.

- - - -

Стол журнальный, предельная 
цена

383 рубль не более 30 тыс. не более 30 тыс. - - - - не более 30 
тыс.

- - - -

Стол компьютерный, предельная 
цена

383 рубль - - не более 5 
тыс.

не более 5 
тыс.

не более 5 
тыс.

не более 5 
тыс.

- не более 5 
тыс.

не более 5 
тыс.

не более 5 
тыс.

-

Шкаф низкий, предельная цена 383 рубль - - - не более 4 
тыс.

не более 4 
тыс.

не более 4 
тыс.

- не более 4 
тыс.

не более 4 
тыс.

не более 4 
тыс.

-

11. 49.32.12 Услуги по аренде 
автомобилей легковых с 
водителем на террито-
рии городского округа 

Самара4

Мощность двигателя, комплек-
тация

251 лошади-
ная сила

не более 200 не более 200 не более 150 - - - не более 200 не более 150 - - -

Предельная цена в час 383 рубль не более 
1,5 тыс.

не более 1,5 тыс. не более 0,8 
тыс.

- - - не более 1,5 
тыс.

не более 0,8 
тыс.

- - -

12. 86.90.19 Услуги по ДМС Характеристики добровольное медицинское страхование включает в себя: амбулаторную помощь (помощь на дому), стационар экстренный и плановый, стоматологическую помощь, 
частную скорую помощь

Предельная цена 383 рубль не более 
11 тыс.

не более 11 
тыс.

не более 11 
тыс.

не более 11 
тыс.

не 
более 
11 тыс.

не более 11 тыс. не более  11 
тыс.

не более 11 
тыс.

не 
бо-
лее 
11 

тыс.

не более 
11 тыс.

- -

1 Периодичность приобретения определяется максимальным сроком полезного использования и составляет не менее 3 лет.

2 Периодичность приобретения определяется максимальным сроком полезного использования и составляет не менее 5 лет.

3 Периодичность приобретения определяется максимальным сроком полезного использования и составляет не менее 7 лет.

4 Кроме аренды автомобилей для прибывающих в городской округ Самара официальных лиц и делегаций органов власти.

5Для обеспечения деятельности представительного органа обязанность по обеспечению, которого возложена на органы местного самоуправления.

                            Заместитель главы Администрации 
Самарского внутригородского района 

городского округа Самара
В.А. Киреев
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 - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по 
g-му тарифу; 

 - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной 
связи по g-му тарифу. 

1.1.3. Затраты на повременную оплату междугородних телефонных 
соединений (Змеж) определяются по формуле: 

 
где Qkmr - количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для междугородних телефонных соединений, с 
k-м тарифом; 

Skmr - продолжительность междугородных телефонных соединений в 
месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации 
по k-му тарифу; 

Pkmr - цена минуты разговора при междугородних телефонных 
соединениях по k-му тарифу; 

Nkmr - количество месяцев предоставления услуги междугородних 
телефонной связи по k-му тарифу. 

1.1.4. Затраты на оплату услуг подвижной связи ( ) определяются по 
формуле: 

, 

где: 
 - количество абонентских номеров пользовательского 

(оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - 
номер абонентской станции) по i-й должности в соответствии с нормативами, 
определяемыми Администрацией Самарского внутригородского района 
городского округа Самара в соответствии с пунктом 5 Правил определения 
нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара, включая 
подведомственные им казенные, бюджетные учреждения (далее - нормативы 
муниципальных органов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара), с учетом нормативов обеспечения функций муниципальных 
органов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение 
средств подвижной связи и услуг подвижной связи; 

 - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер 
сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с нормативами 
муниципальных органов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара, определенными с учетом нормативов затрат на приобретение 
средств связи; 

g mP
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Чоп = (Чс + Чр + Чнсот) * 1,1, 
где  
Чс - фактическая численность служащих; 

Чр - фактическая численность работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями службы; 

Чнсот - фактическая численность работников, денежное содержание 
которых осуществляется в рамках системы оплаты труда, определенной в 
соответствии с Решением Думы городского округа Самара от 27.08.2015                 
№ 638 «Об утверждении Положения «О денежном содержании лиц, 
замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном 
содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Самарского внутригородского района городского 
округа Самара»; 

1,1 - коэффициент, который может быть использован на случай 
замещения вакантных должностей. 

Показатель расчетной численности основных работников (Чоп) для 
муниципальных органов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара, относящихся к сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны, определяется по формуле 

 
Чоп = (Чс + Чр + Чнсот + Чвоен + Чспецзв) * 1,1, 

 
где Чвоен - фактическая численность работников, являющихся 
военнослужащими; 

Чспецзв - фактическая численность сотрудников, имеющих специальные 
звания. 

В случае, если полученное значение расчетной численности превышает 
значение предельной численности, при определении нормативных затрат 
используется значение предельной численности. 

1.2.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт вычислительной техники ( ) определяются по 
формуле: 

, 

где: 
 - фактическое количество i-й вычислительной техники, но не 

более предельного количества i-й вычислительной техники; 
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта в расчете на 1 i-ю вычислительную технику в год. 
Предельное количество i-й вычислительной техники ( ) 

определяется с округлением до целого по формулам: 

рвтЗ
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1.3.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых 
систем ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 
  - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, 

определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-
правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, 
установленным в эксплуатационной документации или утвержденном 
регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых 
систем. 

1.3.3. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного 
программного обеспечения ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 
 - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за 

исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню 
работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения и 
нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в 
эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения 
работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения; 

 - цена простых (неисключительных) лицензий на использование 
программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением 
справочно-правовых систем. 

1.3.4. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности 
информации ( ), определяются по формуле: 

, 
 

где: 
 - затраты на проведение аттестационных, проверочных и 

контрольных мероприятий; 
 - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий 

на использование программного обеспечения по защите информации. 
1.3.5. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и 

контрольных мероприятий ( ) определяются по формуле: 

, 
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 - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по 
i-й должности. 

1.1.5. Затраты на передачу данных с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и услуги 

интернет-провайдеров для планшетных компьютеров ( ) определяются по 
формуле: 

, 

где: 
 - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с 

нормативами муниципальных органов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара; 

 - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности; 

 - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по 
i-й должности. 

1.1.6. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров ( ) 
определяются по формуле: 

, 

где: 
 - количество каналов передачи данных сети «Интернет» с i-й 

пропускной способностью; 
 - месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» с 

i-й пропускной способностью; 
 - количество месяцев аренды канала передачи данных сети 

«Интернет» с i-й пропускной способностью. 
1.1.7. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального 

назначения, используемой на региональном уровне ( ), определяются по 
формуле: 

, 
где: 

 - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к 
связи специального назначения, используемой на региональном уровне; 

 - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального 
назначения, используемой на региональном уровне, в расчете на 1 
телефонный номер, включая ежемесячную плату за организацию 
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n
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Qiрвт предел = Чоп x 0,2, - для закрытого контура обработки информации 
Qiрвт предел = Чоп x 1, - для открытого контура обработки информации, 

где  - расчетная численность основных работников, определяемая в 
соответствии с пунктом 1.2.2 настоящей методики. 

1.2.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности 
информации ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 
 - количество единиц i-го оборудования по обеспечению 

безопасности информации; 
 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 единицы i-го оборудования в год. 
1.2.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных 
телефонных станций) ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 
 - количество автоматизированных телефонных станций i-го вида; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 1 автоматизированной телефонной станции i-го 
вида в год. 

1.2.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт локальных вычислительных сетей ( ) 
определяются по формуле: 

, 

 - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го 
вида; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 1 устройства локальных вычислительных сетей 
i-го вида в год. 

1.2.7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем бесперебойного питания ( ) 
определяются по формуле: 

опЧ
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где: 
 - количество аттестуемых i-х объектов (помещений); 

 - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения); 

 - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих 
проверки; 

 - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования 
(устройства). 

1.3.6. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий 
на использование программного обеспечения по защите информации ( ) 
определяются по формуле: 

, 

где: 
 - количество приобретаемых простых (неисключительных) 

лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите 
информации; 

 - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на 
использование i-го программного обеспечения по защите информации. 

1.3.7. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию 
и наладке оборудования ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 
 - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), 

дооборудованию и наладке; 
 - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы      

i-го оборудования. 
 

1.4. Затраты на приобретение основных средств 
 
1.4.1. Затраты на приобретение рабочих станций ( ) определяются по 

формуле: 
, 

 
где: 

 - количество рабочих станций по i-й должности, не 
превышающее предельное количество рабочих станций по должности; 
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соответствующего количества линий связи сети связи специального 
назначения; 

 - количество месяцев предоставления услуги. 
1.1.8. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков 

для коммутируемых телефонных соединений ( ) определяются по 
формуле: 

, 

где: 
 - количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской 

платой; 
 - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток; 

 - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской 
платой. 

1.1.9. Затраты на организацию работы систем электронного 
документооборота, в том числе подключение и абонентское обслуживание 
(Зэд) определяются по формуле: 

Зэд = ∑ Pi эд

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 

где: 
 Piэд – годовая стоимость услуги за использование i-ой системы электронного 
документооборота. 

1.1.10. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-
коммуникационных технологий ( ) определяются по формуле: 

, 

где  - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим 
данным отчетного финансового года. 

 
1.2. Затраты на содержание имущества 

 
1.2.1. При определении затрат на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт, указанный в пунктах 1.2.3- 1.2.8 
настоящей Методики, применяется перечень работ по техническому 
обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и нормативным 
трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной 
документации или утвержденном регламенте выполнения таких работ. 

1.2.2. Показатель расчетной численности основных работников 
определяется по формуле: 
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n
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, 

где: 
 - количество модулей бесперебойного питания i-го вида; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го вида в 
год. 

1.2.8. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, 
копировальных аппаратов и иной оргтехники ( ) определяются по 
формуле: 

, 

где: 
 - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами 
муниципальных органов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств 
и копировальных аппаратов (оргтехники) в год. 

 
1.3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, 
не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду 

и содержание имущества 
 

1.3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного 
обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на 
использование программного обеспечения ( ) определяются по формуле: 

, 
где: 

 - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых 
систем; 

 - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению 
иного программного обеспечения. 

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного 
обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на 
использование программного обеспечения не входят затраты на 
приобретение общесистемного программного обеспечения. 

n
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 - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в 
соответствии с нормативами муниципальных органов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара.  

Предельное количество рабочих станций по i-й должности ( ) 
определяется по формулам: 

 
Qiрст предел = Чоп x 0,2 - для закрытого контура обработки информации 
Qiрст предел = Чоп x 1 – для открытого контура обработки информации 

 
где  - расчетная численность основных работников, определяемая в 

соответствии с пунктом 1.2.2 настоящей методики. 
1.4.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( ) определяются по 
формуле: 

, 
 
где: 

        Qiпм - количество принтеров, многофункциональных устройств и 
копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами 
муниципальных органов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара; 

 - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства и 
копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами 
муниципальных органов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара. 

1.4.3. Затраты на приобретение средств подвижной связи ( ) 
определяются по формуле: 

, 

где: 
 - количество средств подвижной связи по i-й должности в 

соответствии с нормативами муниципальных органов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара, определенными с 
учетом нормативов затрат на обеспечение средствами связи; 

 - стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в 
соответствии с нормативами муниципальных органов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара, определенными с 
учетом нормативов затрат на приобретение средств связи. 

1.4.4. Затраты на приобретение планшетных компьютеров ( ) 
определяются по формуле: 

i рстP
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, 

 - количество планшетных компьютеров по i-й должности в 
соответствии с нормативами муниципальных органов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара; 

 - цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в 
соответствии с нормативами муниципальных органов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара. 

1.4.5. Затраты на приобретение планшетных компьютеров (Зноут) 
определяются по формуле: 

Зноут = ∑ Qi ноут × Pi ноут

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 

 - количество ноутбуков по i-й должности в соответствии с 
нормативами муниципальных органов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара; 

 - цена 1 ноутбука по i-й должности в соответствии с нормативами 
муниципальных органов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара. 

1.4.6. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению 
безопасности информации ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 
 - количество i-го оборудования по обеспечению безопасности 

информации; 
 - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению 

безопасности информации. 
 

1.5. Затраты на приобретение материальных запасов 
 
1.5.1. Затраты на приобретение мониторов ( ) определяются по 

формуле: 

, 

где: 
 - количество мониторов для i-й должности; 

 - цена одного монитора для i-й должности. 

n
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II. Прочие затраты 
 

2.1. Затраты на услуги связи, 
не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии 
 

2.1.1. Затраты на услуги связи ( ) определяются по формуле: 

, 
где: 

 - затраты на оплату услуг почтовой связи; 

 - затраты на оплату услуг специальной связи. 

2.1.2. Затраты на оплату услуг почтовой связи ( ) определяются по 
формуле: 

, 

где: 
 - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год; 

 - цена 1 i-го почтового отправления. 

2.1.3. Затраты на оплату услуг специальной связи ( ) определяются по 
формуле: 

, 
где: 

 - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации 
в год; 

 - цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по 
каналам специальной связи. 

 
2.2. Затраты на транспортные услуги 

 
2.2.1. Затраты по договору об оказании услуг перевозки 

(транспортировки) грузов ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 
 - количество i-х услуг перевозки (транспортировки) грузов; 

 - цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза. 
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 - количество суток нахождения в командировке по i-му 
направлению командирования. 

 
2.4. Затраты на коммунальные услуги 

 
2.4.1. Затраты на коммунальные услуги ( ) определяются по 

формуле: 
, 

где: 
 - затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 

 - затраты на электроснабжение; 

 - затраты на теплоснабжение; 

 - затраты на горячее водоснабжение; 

 - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

 - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании 
гражданско-правовых договоров (далее - внештатный сотрудник). 

2.4.2. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива ( ) 
определяются по формуле: 

, 

где: 
 - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде 

топлива); 
 - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном 

порядке органом государственного регулирования тарифов (далее - 
регулируемый тариф) (если тарифы на соответствующий вид топлива 
подлежат государственному регулированию); 

 - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на 
транспортировку i-го вида топлива. 

2.4.3. Затраты на электроснабжение ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 
 - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках 

применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или 
двуставочного тарифа); 
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1.5.2. Затраты на приобретение системных блоков ( ) определяются 
по формуле: 

, 

где: 
 - количество i-х системных блоков; 

 - цена одного i-го системного блока. 
        1.5.3. Затраты на приобретение других запасных частей для 
вычислительной техники ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 
 - количество i-х запасных частей для вычислительной техники, 

которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих 
финансовых года; 

 - цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники. 
1.5.4. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе 

магнитных и оптических носителей информации ( ) определяются по 
формуле: 

, 

где: 
 - количество носителей информации по i-ой должности в 

соответствии с нормативами муниципальных органов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара; 

 - цена 1 единицы носителя информации по i-ой должности в 
соответствии с нормативами муниципальных органов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара. 

1.5.5. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 
оргтехники ( ) определяются по формуле: 

, 
где: 

 - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 
оргтехники; 

сбЗ

n

сб i сб i сб
i=1

З Q   P= 

i сбQ

i сбP

двтЗ
n

двт i двт i двт
i=1

З Q   P= 

i двтQ

i двтP

мнЗ

n

мн i мн i мн
i=1

З Q   P= 

i мнQ

i мнP

дсоЗ

дсо рм зпЗ З  + З=

рмЗ

15 
 

2.2.2. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств ( ) 
определяются по формуле: 

, 

где: 
 - количество i-х транспортных средств. При этом фактическое 

количество транспортных средств на балансе с учетом планируемых к аренде 
транспортных средств в один и тот же период времени не должно превышать 
количество транспортных средств, установленное нормативами обеспечения 
функций муниципальных органов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара, применяемыми при расчете нормативных затрат 
на приобретение служебного легкового автотранспорта, при этом мощность 
арендуемого транспортного средства должна соотвествовать мощности 
приобретаемых транспортных средств, определенных нормативами 
обеспечения функций муниципальных органов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара. 

 - цена аренды i-го транспортного средства в месяц; 

 - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного 
средства. 

2.2.3. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при 
проведении совещания ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 
 - количество i-х разовых услуг пассажирских перевозок; 

 - среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й 
разовой услуге; 

 - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге. 
2.2.4. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения 

учебного заведения и обратно ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 
 - количество работников, имеющих право на компенсацию 

расходов, по i-му направлению; 
 - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му 

направлению. 

аутЗ

n

аут i аут i аут i аут
i=1

З Q   P   N=  

i аутQ

i аутP

i аутN

ппЗ
n

пп i у i ч i ч
i=1

З Q   Q   P=  

i уQ

i чQ

i чP

труЗ
n

тру i тру i тру
i=1

З Q   P   2=  

i труQ

i труP

18 
 

 - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу 
(цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, 
дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа). 

2.4.4. Затраты на теплоснабжение ( ) определяются по формуле: 

, 
где: 

 - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, 
помещений и сооружений; 

 - регулируемый тариф на теплоснабжение. 

2.4.5. Затраты на горячее водоснабжение ( ) определяются по 
формуле: 

, 
где: 

 - расчетная потребность в горячей воде; 

 - регулируемый тариф на горячее водоснабжение. 

2.4.6. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение ( ) 
определяются по формуле: 

, 
где: 

 - расчетная потребность в холодном водоснабжении; 

 - регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 

 - расчетная потребность в водоотведении; 

 - регулируемый тариф на водоотведение. 

2.4.7. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( ) 
определяются по формуле: 

, 

где: 
 - планируемое количество месяцев работы внештатного 

сотрудника по i-й должности; 
 - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й 

должности; 
 - процентная ставка страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 
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 - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 
оргтехники. 

1.5.6. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 
оргтехники ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 
 - фактическое количество принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-го должности в 
соответствии с нормативами муниципальных органов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара; 

 - норматив потребления расходных материалов принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 
оргтехники по i-ой должности в соответствии с нормативами муниципальных 
органов Самарского внутригородского района городского округа Самара; 

 - цена расходного материала для принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 
оргтехники по i-ой должности в соответствии с нормативами муниципальных 
органов Самарского внутригородского района городского округа Самара. 

1.5.7. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 
оргтехники ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 
 - количество i-х запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники; 
 - цена 1 единицы i-й запасной части. 

1.5.8. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению 
безопасности информации ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 
 - количество i-го материального запаса; 

 - цена 1 единицы i-го материального запаса. 
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2.3. Затраты на оплату расходов по договорам 

об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого 
помещения в связи с командированием работников, 

заключаемым со сторонними организациями 
 

2.3.1. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, 
связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с 
командированием работников, заключаемым со сторонними организациями  
( ), определяются по формуле: 

, 
где: 

 - затраты по договору на проезд к месту командирования и 
обратно; 

 - затраты по договору на найм жилого помещения на период 
командирования. 

2.3.2. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно     
( ) определяются по формуле: 

, 

где: 
 - количество командированных работников по i-му 

направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов 
служебных командировок; 

 - цена проезда по i-му направлению командирования, с учетом 
требований действующего законодательства и муниципальных правовых 
актов. 

2.3.3. Затраты по договору на найм жилого помещения на период 
командирования ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 
 - количество командированных работников по i-му направлению 

командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных 
командировок; 

 - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению 
командирования с учетом требований действующего законодательства и 
муниципальных правовых актов. 
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Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть 
произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) 
внештатного сотрудника в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-
правового характера, предметом которых является оказание физическим 
лицом коммунальных услуг (договорам гражданско-правового характера, 
заключенным с кочегарами, сезонными истопниками и др.). 

 
2.5. Затраты на аренду помещений и оборудования 

 
2.5.1. Затраты на аренду помещений ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 
 - численность работников, размещаемых на i-й арендуемой площади; 

S - площадь, установленная в соответствии с нормативами 
использования служебных помещений в Самарском внутригородском районе 
городского округа Самара; 

 - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади; 

 - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой 
площади. 

2.5.2. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания          
( ) определяются по формуле: 

, 

где: 
 - планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала); 

 - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки. 

2.5.3. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания ( ) 
определяются по формуле: 

, 

где: 
 - количество арендуемого i-го оборудования; 

 - количество дней аренды i-го оборудования; 

 - количество часов аренды в день i-го оборудования; 

 - цена 1 часа аренды i-го оборудования. 
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2.6. Затраты на содержание имущества, 

не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках 
затрат на информационно-коммуникационные технологии 

 
2.6.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений                 

( ) определяются по формуле: 

, 
где: 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации; 

 - затраты на проведение текущего ремонта помещения; 

 - затраты на содержание прилегающей территории; 

 - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения; 

 - затраты на вывоз твердых бытовых отходов; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт лифтов; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-
питьевого и противопожарного водоснабжения; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе 
на подготовку отопительной системы к зимнему сезону; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, 
трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания 
(помещения). 

Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в 
общую стоимость комплексных услуг управляющей компании. 

2.6.2. Затраты на закупку услуг управляющей компании ( ) 
определяются по формуле: 

, 

где: 
 - объем i-й услуги управляющей компании; 

 - цена i-й услуги управляющей компании в месяц; 
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 - цена технического обслуживания и текущего ремонта 
водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и 
противопожарного водоснабжения в расчете на 1 кв. метр площади 
соответствующего административного помещения. 

2.6.11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения   
( ) определяются по формуле: 

, 
где: 

 - площадь административных помещений, для обслуживания 
которых предназначена водонапорная насосная станция пожаротушения; 

 - цена технического обслуживания и текущего ремонта 
водонапорной насосной станции пожаротушения в расчете на 1 кв. метр 
площади соответствующего административного помещения. 

2.6.12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе 
на подготовку отопительной системы к зимнему сезону ( ), определяются 
по формуле: 

, 
где: 

 - площадь административных помещений, для отопления которых 
используется индивидуальный тепловой пункт; 

 - цена технического обслуживания и текущего ремонта 
индивидуального теплового пункта в расчете на 1 кв. метр площади 
соответствующих административных помещений. 

2.6.13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, 
трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания 
(помещения) ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 
 - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го 

электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, 
электрощитовых) административного здания (помещения); 

 - количество i-го оборудования. 
2.6.14. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных 

средств (Зтортс) определяются по формуле: 
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где: 
 - количество i-х устройств в составе систем контроля и 

управления доступом; 
 - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го 

устройства в составе систем контроля и управления доступом в год. 
2.6.22. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского 
управления ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 
 - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем 

автоматического диспетчерского управления; 
 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем 
автоматического диспетчерского управления в год. 

2.6.23. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем видеонаблюдения ( ) определяются по 
формуле: 

, 

где: 
 - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем 

видеонаблюдения; 
 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем 
видеонаблюдения в год. 

2.6.24. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( ) 
определяются по формуле: 

, 

где: 
 - планируемое количество месяцев работы внештатного 

сотрудника в g-й должности; 
 - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й 

должности; 
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 - планируемое количество месяцев использования i-й услуги 
управляющей компании. 

2.6.3. В формулах для расчета затрат, указанных в пунктах 2.6.5, 2.6.7 и 
2.6.10 – 2.6.12 настоящей методики, значение показателя площади 
помещений должно находиться в пределах нормативов площадей, 
установленных муниципальными правовыми актами. 

2.6.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации ( ) 
определяются по формуле: 

, 

где: 
 - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы 

охранно-тревожной сигнализации; 
 - цена обслуживания 1 i-го устройства. 

2.6.5. Затраты на проведение текущего ремонта помещения ( ) 
определяются исходя из установленной федеральным государственным 
органом нормы проведения ремонта, но не более 1 раза в 3 года, с учетом 
требований Положения об организации и проведении реконструкции, 
ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов 
коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), 
утвержденного приказом Государственного комитета по архитектуре и 
градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988 №312, по формуле: 

, 

где: 
 - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего 

ремонта; 
 - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания. 

2.6.6. Затраты на содержание прилегающей территории ( ) 
определяются по формуле: 

, 

где: 
 - площадь закрепленной i-й прилегающей территории; 

 - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете 
на 1 кв. метр площади; 
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где: 
Qтортс – количество i-го транспортного средства; 
Pтортс – стоимость технического обслуживания и ремонта i-го 

транспортного средства, которая определяется по средним фактическим 
данным за 3 предыдущих финансовых года. 

2.6.15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт бытового оборудования определяются по 
фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

2.6.16. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт иного оборудования - дизельных генераторных 
установок, систем газового пожаротушения, систем кондиционирования и 
вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления 
доступом, систем автоматического диспетчерского управления, систем 
видеонаблюдения ( ) определяются по формуле: 

, 
где: 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт дизельных генераторных установок; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт системы газового пожаротушения; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем пожарной сигнализации; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем контроля и управления доступом; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского 
управления; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем видеонаблюдения. 

2.6.17. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт дизельных генераторных установок ( ) 
определяются по формуле: 

, 

где: 
 - количество i-х дизельных генераторных установок; 
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 - процентная ставка страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть 
произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) 
внештатного сотрудника в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-
правового характера, предметом которых является оказание физическим 
лицом услуг, связанных с содержанием имущества (за исключением 
коммунальных услуг). 

2.6.25. Затраты на приобретение расходных материалов для 
технического обслуживания и ремонта автомобилей определяются по 
формуле:  

Ззтрм = ∑ Qi зтрм × Pi зтрм

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 

где: 
Q i зтрм - количество расходных материалов i-го вида для 

техническогообслуживания и ремонта автомобилей; 
Р i пос - цена расходных материалов i-го вида для 

техническогообслуживания и ремонта автомобилей. 
 

2.7. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, 
не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные 
услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, 

связанных с проездом и наймом жилого помещения 
в связи с командированием работников, заключаемым 

со сторонними организациями, а также к затратам 
на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, 

содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам 
на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии 
 

2.7.1. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая 
приобретение периодических печатных изданий ( ), определяются по 
формуле: 

, 
где: 

 - затраты на приобретение спецжурналов; 

 - затраты на приобретение информационных услуг, которые 
включают в себя затраты на приобретение иных периодических печатных 
изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные 
издания. 
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 - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей 
территории в очередном финансовом году. 

2.6.7. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения                 
( ) определяются по формуле: 

, 

где: 
 - площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется 

заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку; 
 - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц; 

 - количество месяцев использования услуги по обслуживанию и 
уборке i-го помещения в месяц. 

2.6.8. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов ( ) определяются 
по формуле: 

, 
где: 

 - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год; 

 - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов. 
2.6.9. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт лифтов ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 
 - количество лифтов i-го типа; 

 - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 лифта i-го 
типа в год. 

2.6.10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-
питьевого и противопожарного водоснабжения ( ) определяются по 
формуле: 

, 
где: 

 - площадь административных помещений, водоснабжение которых 
осуществляется с использованием обслуживаемой водонапорной станции 
хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения; 
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 - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 1 i-й дизельной генераторной установки в год. 

2.6.18. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт системы газового пожаротушения ( ) 
определяются по формуле: 

, 

где: 
 - количество i-х датчиков системы газового пожаротушения; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 1 i-го датчика системы газового пожаротушения 
в год. 

2.6.19. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции ( ) 
определяются по формуле: 

, 

где: 
 - количество i-х установок кондиционирования и элементов 

систем вентиляции; 
 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-й установки кондиционирования и элементов 
вентиляции. 

2.6.20. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем пожарной сигнализации ( ) 
определяются по формуле: 

, 

где: 
 - количество i-х извещателей пожарной сигнализации; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 1 i-го извещателя в год. 

2.6.21. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем контроля и управления доступом ( ) 
определяются по формуле: 

, 
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2.7.2. Затраты на приобретение спецжурналов ( ) определяются по 
формуле: 

 

 
где: 

 - количество приобретаемых i-х спецжурналов; 

 - цена 1 i-го спецжурнала; 
Qбо – количество приобретаемых бланков строгой отчетности; 
Рбо – цена 1 бланка строгой отчетности. 
2.7.3. Затраты на приобретение информационных услуг, которые 

включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, 
справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания          
( ), определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

2.7.4. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( ) 
определяются по формуле: 

, 

где: 
 - планируемое количество месяцев работы внештатного 

сотрудника в j-й должности; 
 - цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности; 

 - процентная ставка страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть 
произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) 
внештатного сотрудника в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-
правового характера, предметом которых является оказание физическим 
лицом работ и услуг, не относящихся к коммунальным услугам и услугам, 
связанным с содержанием имущества. 

2.7.5. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра 
водителей транспортных средств ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 
 - количество водителей; 

 - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра; 

 - количество рабочих дней в году; 
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1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по 

причинам, установленным трудовым законодательством Российской 
Федерации (отпуск, больничный лист). 

2.7.6. Затраты на проведение диспансеризации работников ( ) 
определяются по формуле: 

, 
 

где: 
 - численность работников, подлежащих диспансеризации; 

 - цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника. 
2.7.7. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию 

и наладке оборудования ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 
 - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу 

(установке), дооборудованию и наладке; 
 - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го 

оборудования. 
2.7.8. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются 

по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 
2.7.9. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств ( ) 
определяются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и 
коэффициентами страховых тарифов, установленными указанием 
Центрального банка Российской Федерации от 19.09.2014 № 3384-У              
«О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и 
коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых 
тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении 
страховой премии по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств», по формуле: 

 

где: 
 - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му 

транспортному средству; 
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории 

преимущественного использования i-го транспортного средства; 
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 - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами 
муниципальных органов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара. 

2.8.4. Затраты на приобретение систем кондиционирования ( ) 
определяются по формуле: 

, 

где: 
 - количество i-х систем кондиционирования; 

 - цена 1-й системы кондиционирования. 
2.8.5. Затраты на размещение информации о деятельности 

Администрации Самарского внутригородского района городского округа 
Самара в печатных средствах массовой информации повременную (Зсми) 
определяются по формуле: 
 

 
 
 

где: 
Qi сми – площадь, занимаемая i-м сообщением в печатном СМИ; 
Pi сми – цена за единицу площади, занимаемой i-м сообщением. 

2.8.6. Затраты на работы по благоустройству и озеленению территории 
района (Зсми) определяются по формуле:

Зрбо = ∑ Qi рбо × Pi рбо

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 

где:  
Qi рбо –количество работ i-го вида по благоустройству и озеленению 
территории района; 
Pi рбо – цена за единицу работ i-го вида по благоустройству и озеленению 
территории района. 

2.8.7. Затраты на приобретение малых архитектурных форм (в том числе 
детского игрового и спортивного оборудования, ограждений) определяются 
по формуле: 

Змаф = ∑ Qi маф × Pi маф

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 

где: 
Qi маф –количество приобретаемых малых архитектурных форм, секций 
ограждений i-го вида; 
Pi маф – цена малой архитектурной формы, секции ограждения i-го вида. 

2.8.8. Затраты на закупку спортивного инвентаря для занятий, 
проводимых тренерами-общественниками, определяются по формуле: 

i пмебР

скЗ

n

ск i c i c
i=1

З Q   Р= 

i cQ

i cР

Зсми = ∑ Qi сми × Pi сми

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
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, 

где: 
 - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в 

соответствии с нормативами муниципальных органов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара; 

 - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в 
соответствии с нормативами муниципальных органов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара. 

2.9.5. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов ( ) 
определяются по формуле: 

, 

где: 
 - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го 

транспортного средства согласно методическим рекомендациям "Нормы 
расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте", 
предусмотренным приложением к распоряжению Министерства транспорта 
Российской Федерации от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р; 

 - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му 
транспортному средству; 

 - километраж использования i-го транспортного средства в 
очередном финансовом году. 

2.9.6. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных 
средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году 
с учетом нормативов обеспечения функций муниципальных органов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара, 
применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного 
легкового автотранспорта. 

2.9.7. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд 
гражданской обороны ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 
 - цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской 

обороны в соответствии с нормативами муниципальных органов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара; 

 - количество i-го материального запаса для нужд гражданской 
обороны из расчета на 1 работника в год в соответствии с нормативами 

n
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 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или 
отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев, 
произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного 
страхования по i-му транспортному средству; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия 
сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным 
средством; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических 
характеристик i-го транспортного средства; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода 
использования i-го транспортного средства; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия 
нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 
25.04.2020 № 40 «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в 
договоре обязательного страхования условия, предусматривающего 
возможность управления i-м транспортным средством с прицепом к нему. 

2.7.10. Затраты на оплату труда независимых экспертов ( ) 
определяются по формуле:  

Знэ = Qчз x Qнэ x Sнэ (1 + kстр), 
где: 

 - количество часов заседаний аттестационных и конкурсных 
комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 

 - количество независимых экспертов, включенных в 
аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов; 

 - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов, не 
превышающая ставки установленной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.08.2005 №509 «О порядке оплаты труда 
независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной и 
конкурсной комиссий, образуемых федеральными государственными 
органами»; 

 - процентная ставка страхового взноса в государственные 
внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на 
основании гражданско-правовых договоров. 
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Зсин = ∑ Qi син × Pi син

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 

где: 
Qi син –количество инвентаря i-го вида для занятий, проводимых тренерами-
общественниками; 
Pi син – цена за единицу инвентаря i-го вида для занятий, проводимых 
тренерами-общественниками. 

2.8.9. Затраты на проведение культурно-массовых мероприятий (Зкмм) 
определяются по формуле: 

Зкмм = ∑ Qi кмм × Pi кмм

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 

где:  
Qi кмм –количество услуг i-го вида по проведению культурно-массовых 
мероприятий; 
Pi кмм – цена за единицу услуги i-го вида по проведению культурно-массовых 
мероприятий. 
           2.8.10. Затраты на оказание услуг по предоставлению статистической 
информации (Зпси) определяются по формуле: 

Зпси = ∑ Qi пси × Pi пси

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 

где:  
Qi пси –количество предоставленных статистических форм i-го вида; 
Pi пси – цена за единицу статистической формы i-го вида. 
         2.8.11. Затраты на изготовление ключей электронно-цифровых 
подписей (Зэцп) определяются по формуле: 

Зэцп = ∑ Qi эцп × Pi эцп

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 

где:  
Qi эцп –количество изготовляемых ключей электронно-цифровых подписей       
i-го вида; 
Pi эцп – цена изготовления ключа электронно-цифровой подписи i-го вида. 

 
2.9. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные 

к затратам на приобретение материальных запасов в рамках 
затрат на информационно-коммуникационные технологии 

 
2.9.1. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к 

затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на 
информационно-коммуникационные технологии ( ), определяются по 
формуле: 

, 
где: 

ахз
мзЗ

ахз
мз бл канц хп гсм зпа мзгоЗ З З З З З З= + + + + +
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муниципальных органов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара; 

 - расчетная численность основных работников, определяемая в 
соответствии с пунктом 1.2.2 настоящей методики. 

 
III. Затраты на капитальный ремонт 

муниципального имущества 
 
3.1. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества 

определяются на основании затрат, связанных со строительными работами, и 
затрат на разработку проектной документации. 

3.2. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках 
капитального ремонта, определяются на основании сводного сметного 
расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с 
методиками и нормативами (государственными элементными сметными 
нормами) строительных работ и специальных строительных работ, 
утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства. 

3.3. Затраты на разработку проектной документации определяются в 
соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ           
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о 
контрактной системе) и с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 

 
IV. Затраты на финансовое обеспечение 

строительства, реконструкции (в том числе с элементами 
реставрации), технического перевооружения объектов 

капитального строительства или приобретение объектов недвижимого 
имущества 

 
4.1. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции 

(в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения 
объектов капитального строительства определяются в соответствии со 
статьей 22 Закона о контрактной системе и с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности. 

4.2. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества 
определяются в соответствии со статьей 22 Закона о контрактной системе и с 
законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную 
деятельность в Российской Федерации. 

 
 
 
 
 

опЧ
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2.8. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные 
к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии 
 

2.8.1. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к 
затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на 
информационно-коммуникационные технологии ( ), определяются по 
формуле: 

, 
где: 

 - затраты на приобретение транспортных средств; 

 - затраты на приобретение мебели; 

 - затраты на приобретение систем кондиционирования. 

2.8.2. Затраты на приобретение транспортных средств ( ) 
определяются по формуле: 

, 

где: 
 - количество i-х транспортных средств в соответствии с 

нормативами муниципальных органов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара с учетом нормативов обеспечения функций 
муниципальных органов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара, применяемых при расчете нормативных затрат на 
приобретение служебного легкового автотранспорта; 

 - цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с 
нормативами муниципальных органов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара с учетом нормативов обеспечения функций 
муниципальных органов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара, применяемых при расчете нормативных затрат на 
приобретение служебного легкового автотранспорта. 

2.8.3. Затраты на приобретение мебели ( ) определяются по 
формуле: 

, 

где: 
 - количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами 

муниципальных органов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара; 
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 - затраты на приобретение бланочной и иной типографской 
продукции; 

 - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

 - затраты на приобретение хозяйственных товаров и 
принадлежностей; 

 - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 

 - затраты на приобретение запасных частей для транспортных 
средств; 

 - затраты на приобретение материальных запасов для нужд 
гражданской обороны. 

2.9.2. Затраты на приобретение бланочной продукции ( ) 
определяются по формуле: 

, 

где: 
 - количество бланочной продукции; 

 - цена 1 бланка по i-му тиражу; 

 - количество прочей продукции, изготовляемой типографией; 

 - цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, 
по j-му тиражу. 

2.9.3. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ( ) 
определяются по формуле: 

, 

где: 
 - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в 

соответствии с нормативами муниципальных органов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара в расчете на основного 
работника; 

 - расчетная численность основных работников, определяемая в 
соответствии с пунктом 1.2.2 настоящей методики; 

 - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в 
соответствии с нормативами муниципальных органов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара. 

2.9.4. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и 
принадлежностей ( ) определяются по формуле: 
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V. Затраты на дополнительное профессиональное образование работников 
 
5.1. Затраты на приобретение образовательных услуг по 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации ( ) 
определяются по формуле: 

, 

где: 
 - количество работников, направляемых на i-й вид 

дополнительного профессионального образования; 
 - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного 

профессионального образования. 
5.2. Иные затраты, порядок определения нормативных затрат по 

которым не установлен настоящей методикой, а также в случае отсутствия 
утверждённого значения показателя, предусмотренного для определения i-го 
вида затрат (З) определяются по формуле: 

Зj = Зфакт  хIj , 
где: 
Зфакт  - фактические затраты i –го  вида в отчётном финансовом году; 
Ij  - индекс роста потребительских цен j-го года, установленный по 

решению Правительства Самарской области с учётом прогноза социально-
экономического развития Самарской области на соответствующий 
финансовый год (Применение индекса роста потребительских цен 
производится по решению руководителя финансового органа Самарской 
области). 

 
 
 

Заместитель главы Администрации 
Самарского внутригородского района 

городского округа Самара 

 
 
 
 
 

В.А. Киреев 
  

 

дпоЗ

n

дпо i дпо i дпо
i=1

З Q   Р= 

i дпоQ

i дпоР



Самарская газета • 91№223 (6660) • четверг 15 октября 2020

Официальное опубликование

АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление
от 13.10.2020 № 816

о внесении изменений в постановление Администрации городского округа самара  
от 01.02.2016 № 73 «о ликвидации администрации кировского района

городского округа самара»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации постановляю:
1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 01.02.2016 № 73 «О ликвидации 

администрации Кировского района городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В пункте 6 слова «31 мая 2017 г.» заменить словами «31 декабря  2020 г.».
1.2. В пункте 9 слова «Терентьева В.Н.» заменить словами  «Москвичеву Е.Ю.».
1.3. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-

становлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3.  Контроль   за   выполнением  настоящего  постановления  возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю. 

глава городского округа
е.в.лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 13.10.2020 № 816

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 01.02.2016 №73

СОСТАВ 
ликвидационной комиссии администрации Кировского района

 городского округа Самара 

Андрианов С.В.

      Председатель комиссии

- заместитель главы Администрации Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара (по согласованию)

Нечаева Т.В.

Останин Д.В.

Заместитель председателя комиссии

- начальник отдела по бюджетному учету и отчетности Администрации Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)

Секретарь комиссии

- консультант управления по взаимодействию с социально ориентированными 
некоммерческими организациями и национальными центрами Департамента 
общественных и внешних связей Аппарата Администрации городского округа 
Самара

Члены комиссии:

Абалихина Н.Н. - начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации Кировско-
го внутригородского района городского округа Самара (по согласованию) 

Екатеринская Н.А. - заместитель руководителя Департамента – руководитель управления делопро-
изводства, контроля исполнительской дисциплины и архивов Департамента ор-
ганизации процессов управления Аппарата Администрации городского округа 
Самара

Фахрутдинова О.В.

Щуплова Т.В.

- заместитель начальника правового отдела Администрации Кировского внутри-
городского района городского округа Самара (по согласованию) 

- начальник отдела подготовки, прохождения и контроля документов Админи-
страции Кировского внутригородского района городского округа Самара (по со-
гласованию) 

исполняющий обязанности заместителя
главы городского округа –  

руководителя Аппарата 
Администрации городского

                     округа самара
с.е.самарцев

АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление
от 13.10.2020 № 817

об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений 
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 29.01.2014 № 
197 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 49, 
56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский р-н, ул. Ставропольская, д. 224, площадью 390 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0231002:519.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0231002:543 по 
адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Ставропольская, д. 224 жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 1 общей площадью 50,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231002:1006;
квартиру № 3 общей площадью 63,0 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231002:583;
квартиру № 5 общей площадью 45,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231002:1007;
квартиру № 6 общей площадью 51,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231002:1005;
квартиру № 7 общей площадью 62,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231002:1008;
квартиру № 8 общей площадью 51,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231002:1010.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемой недвижимости в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 

56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Са-

марской области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

изъятия. 
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, при-

чиняемых изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого вза-
мен изымаемого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее  
чем за 60 (шестьдесят) дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.4. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара  
с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого со-
глашения для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых 
помещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления соб-
ственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 
90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые по-
мещения на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками,  
об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образова-
ния городской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области  
и внести сведения об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа 
Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Василенко В.А.
глава городского округа

е.в.лапушкина

АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление
от 13.10.2020 № 818

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа самара  
«развитие культуры городского округа самара» 

на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа

самара от 29.12.2017 № 1160

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ город-
ского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 
законодательством  постановляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие культуры городского окру-
га Самара» на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 29.12.2017 № 1160 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «6 046 632,4» заменить цифрами «6 069 169,2».
1.1.2. В абзаце четвертом цифры «1 440 253,8» заменить цифрами «1 462 790,6».
1.1.3. В  абзаце   седьмом   цифры   «6 043 405,3»   заменить   цифрами
«6 065 942,1».
1.1.4. В абзаце десятом цифры «1 437 026,7» заменить цифрами «1 459 563,5».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела III «Показатели (индикаторы) Программы               с расшифровкой плановых зна-

чений по годам ее реализации»:
1.2.1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

3. Количество участников творческих мероприя-
тий, направленных на развитие культурной де-
ятельности на территории городского округа 
Самара, и социально значимых культурных ме-
роприятий

    
   ч

ел
ов

ек

2018-2022 -

    
    

  4
56

15
0

    
    

  2
29

72
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81
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4
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1.2.1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

8. Количество лиц, получивших субсидии в целях 
финансового обеспечения (возмещения) за-
трат по оказанию услуг в сфере культуры и ки-
нематографии     
 е

ди
ни

ц 2018 
-
 2020

3 2 7 7 - - 16

1.2.1.3. Пункт 19 изложить в следующей редакции:

19. Доля учреждений, оснащенных специализиро-
ванным оборудованием, способствующим раз-
витию учреждений, декорациями, сценически-
ми костюмами, транспортными средствами, 
оргтехникой, мебелью, от общего количества 
учреждений, осуществляющих деятельность в 
сфере культуры

%  2018
 - 
 2020,
2022

- 8,7 27,1 58,3 58,3 58,3 58,3

1.2.1.4. Пункт 20.1 изложить в следующей редакции:

20.1. Количество зданий (помещений) учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере культу-
ры, в которых полностью или частично прове-
дены работы по ремонту и реконструкции1 ед

ин
иц

2020
-
2022

- - - 3 2 1 6

 В случае если финансирование работ по ремонту и реконструкции здания (помещения) запланировано 
в бюджете городского округа Самара на текущий год и плановый период, то здание (помещение) в показа-
теле (индикаторе) отражается в году, в котором запланирован срок окончания работ.

1.2.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «6 046 632,4» заменить цифрами «6 069 169,2».
1.2.2.2. В абзаце пятом цифры «1 440 253,8» заменить цифрами «1 462 790,6».
1.2.2.3. В абзаце восьмом цифры «6 043 405,3» заменить цифрами «6 065 942,1».
1.2.2.4. В абзаце одиннадцатом цифры «1 437 026,7» заменить цифрами «1 459 563,5».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-

лению. 
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Харитонова М.Н. 
глава городского округа

е.в.лапушкина  



92 • Самарская газета№223 (6660) • четверг 15 октября 2020

Официальное опубликование

2018 2019

бюджет 
г.о.Самара

бюджет 
г.о.Самара

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара Итого областной 

бюджет
бюджет 

г.о.Самара Итого областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара Итого

1.1. Реализация мероприятий, 
направленных на развитие и 
поддержку чтения

ДКМП   МБУК,                          
МАУ,                                  

МБУ ДО

2018, 
2022

260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 Формирование культуры 
чтения у жителей городского 
округа Самара

1.2. Реализация мероприятий, 
направленных на поддержку 
анимационного искусства и 
кинематографии

ДКМП  МБУК,                          
МАУ,                                  

МБУ ДО

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 Повышение интереса жителей 
городского округа Самара к  
кинематографии и 
анимационному искусству

МБУК,                                                 
МБУ ДО

2019, 
2020

0,00 1 388,40 0,00 25,50 25,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <*> 1 388,40 <*> 1 388,40 <*>

В том числе 
кредиторская 

задолженность

25,50 25,50

МАУ 2018           
-                 

2022

109 595,70 92 184,10 0,00 35 811,70 35 811,70 0,00 15 485,60 15 485,60 0,00 23 367,60 23 367,60

1.4. Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
развитие творческого потенциала 
молодых дарований городского 
округа Самара

ДКМП МБУК,                                         
МАУ,                                  

МБУ ДО

2019, 
2020

0,00 203,50 0,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Создание условий для 
художественного и 
музыкального образования 
детей, поддержка молодых 
дарований и детского 
творчества

1.5. Стипендии городского округа 
Самара в области культуры и 
искусства одаренным детям и 
талантливой молодежи 
городского округа Самара

ДКМП ДКМП 2018                           
-                   

2022

1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 Поддержка одарённых детей и 
талантливой молодежи 
городского округа Самара в 
области культуры

ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                              
к постановлению Администрации                                                                  

городского округа Самара                                                                        
от 13.10.2020 № 818

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе

городского округа Самара «Развитие 
культуры городского округа Самара»

 на 2018 - 2022 годы

7 500,00

2020 2021 2022

0,00

0,00

0,00

460,00

100,00

7 500,00

ДКМП

460,00

100,00

276 444,70

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара "Развитие культуры городского округа Самара" на 2018 - 2022 годы

Ожидаемый результатИсполнитель
Срок 

реализа
ции

№ 
п/п

Организация и проведение 
творческих мероприятий, 
направленных на развитие 
культурной деятельности на 
территории городского округа 
Самара, организация и 
проведение МАУ г.о. Самара 
"Агентство социально-значимых 
культурных и спортивных 
мероприятий" социально 
значимых культурных 
мероприятий на территории 
городского округа Самара, 
организация деятельности МАУ 
г.о. Самара "Агентство социально-
значимых культурных и 
спортивных мероприятий"

1.3.

276 444,70

563,50

областной 
бюджет Итого

0,00

0,00

Цель. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории городского округа Самара

Задача 1. Создание условий для организации досуга населения на территории городского округа Самара

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответстве
нный 

исполните
ль

Привлечение жителей к 
участию в социально-
культурной жизни городского 
округа Самара

бюджет г.о.Самара

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. 

Всего

563,50

2

2018 2019

бюджет 
г.о.Самара

бюджет 
г.о.Самара

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара Итого областной 

бюджет
бюджет 

г.о.Самара Итого областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара Итого

2020 2021 2022
Ожидаемый результатИсполнитель

Срок 
реализа

ции

№ 
п/п

областной 
бюджет Итого

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответстве
нный 

исполните
ль

бюджет г.о.Самара

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. 

Всего

1.6. Гранты в области культуры и 
искусства

ДКМП ДКМП 2018          
-                

2022

1 500,00 1 458,70 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 2 500,00 2 500,00 Грантовая поддержка 
проектов в сфере культуры 

1.7. Проведение мероприятий, 
способствующих сохранению и 
популяризации традиционной 
народной культуры и развитию 
самодеятельного художественного 
творчества

ДКМП    МБУК,                          
МАУ,                                  

МБУ ДО

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 270,00 Популяризация традиционной 
народной культуры и развитие 
самодеятельного 
художественного творчества 
на территории городского 
округа Самара

1.8. Предоставление субсидий в целях 
финансового обеспечения 
(возмещения) затрат на оказание 
услуг в сфере культуры и 
кинематографии

ДКМП ДКМП 2018                 
-                 

2020

16 250,00 18 484,80 0,00 40 042,50 40 042,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Создание условий для 
реализации творческих 
инициатив в сфере культуры и 
кинематографии

Итого по задаче 1 129 105,70 115 219,50 0,00 79 239,70 79 239,70 0,00 17 985,60 17 985,60 0,00 27 937,60 27 937,60 0,00 <*> 369 462,60 <*> 369 462,60 <*>

В том числе кредиторская 
задолженность

25,50 25,50

2.1. Проведение и участие в 
мероприятиях, способствующих 
развитию системы 
межмуниципального,  
межрегионального, 
всероссийского и 
международного сотрудничества 
в сфере культуры 

ДКМП  МБУК,                                             
МАУ,                                  

МБУ ДО

2018, 
2019                                                                 

1 305,10 3 352,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Развитие системы 
межмуниципального,  
межрегионального, 
всероссийского и 
международного 
сотрудничества в сфере 
культуры 

2.2. Создание и размещение в 
печатных изданиях материалов, 
посвященных культурным 
событиям и мероприятиям, 
проходящим на территории 
городского округа Самара

ДКМП ДКМП 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675,10 675,10 Повышение 
информированности 
населения в сфере культуры 

2.3. Создание и размещение на 
телеканалах программ (сюжетов), 
посвященных культурным 
событиям и мероприятиям, 
проходящим на территории 
городского округа Самара

ДКМП ДКМП,                            
МБУК,         
МАУ,           

МБУ ДО

2018 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Повышение 
информированности 
населения в сфере культуры 

2.4. Разработка и издание 
публицистических и 
презентационных материалов, 
освещающих события культурной 
жизни городского округа Самара

ДКМП МБУК                                         
МАУ,                                      

МБУ ДО

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 Повышение 
информированности 
населения в сфере культуры 

2.5. Создание и установка новых 
скульптурных композиций на 
территории городского округа 
Самара

ДКМП  МБУК,                          
МАУ,                                  

МБУ ДО,                  
МБУ "ЦТХО"

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 Установка новых 
скульптурных композиций на 
территории городского округа 
Самара

7 958,70

270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74 777,300,00

1 000,00

300,00

150,00

675,10

4 657,704 657,70

675,10

150,00

7 958,70

270,00

300,00

1 000,00

0,00

0,00

Задача 2. Формирование положительного имиджа городского округа Самара и создание условий для осуществления культурного обмена

74 777,30

0,00
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Срок 
реализа

ции

№ 
п/п

областной 
бюджет Итого

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответстве
нный 

исполните
ль

бюджет г.о.Самара

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. 

Всего

2.6. Создание и установка на 
территории городского округа 
Самара новых мемориальных 
сооружений, ремонт и содержание 
мемориальных сооружений, 
расположенных на территории 
городского округа Самара 

ДКМП МБУК,                                         
МАУ,                                  

МБУ ДО,                  
МБУ "ЦТХО"

2018                   
-                   

2022

1 976,00 14 100,00 3 227,10 1 124,90 4 352,00 0,00 1 124,90 1 124,90 0,00 1 624,90 1 624,90 Создание и установка новых 
мемориальных сооружений на 
территории городского округа 
Самара, содержание в 
надлежащем состоянии 
мемориальных сооружений, 
расположенных  на 
территории городского округа 
Самара, и их ремонт

2.7. Проведение мероприятий, 
способствующих увековечению 
памяти выдающихся личностей и 
знаковых событий для Самары

ДКМП  МБУК,                          
МАУ,                                  

МБУ ДО,                  
МБУ "ЦТХО"

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 540,00 1 540,00 Увековечение памяти 
выдающихся личностей и 
знаковых событий для 
Самары

Итого по задаче 2 3 431,10 17 452,60 3 227,10 1 124,90 4 352,00 0,00 1 124,90 1 124,90 0,00 5 140,00 5 140,00

3.1. Приобретение литературы на 
традиционных носителях и 
электронных книг для 
муниципальных библиотек, 
осуществление подписки на 
периодические издания

ДКМП   МБУК                        2018                 
-                  

2022                                                                  

1 242,20 3 051,10 0,00 2 020,00 2 020,00 0,00 2 045,80 2 045,80 0,00 2 137,10 2 137,10 Сохранение уровня 
обновляемости фондов 
муниципальных библиотек, 
создание условий для 
повышения качества оказания 
муниципальных услуг в сфере 
культуры 

3.2. Модернизация музейного 
пространства, создание 
экспозиций в муниципальных 
музеях, приобретение музейных 
экспонатов

ДКМП МБУК                                           2019 0,00 287,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Модернизация музейного 
пространства, создание новых 
музейных экспозиций, 
создание условий для 
повышения качества оказания 
муниципальных услуг в сфере 
культуры 

3.3. Приобретение музыкальных 
инструментов и 
специализированного 
музыкального оборудования для 
учреждений, осуществляющих 
свою деятельность в сфере 
культуры 

ДКМП  МБУК,                          
МАУ,                                  

МБУ ДО

2019               
-           

2021                                                              

0,00 8 556,70 0,00 2 365,60 2 365,60 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 Обновление фондов 
музыкальных инструментов и 
специализированного 
музыкального оборудования, 
создание условий для 
повышения качества оказания 
муниципальных услуг в сфере 
культуры 

3.4. Укрепление материально-
технической базы учреждений, 
осуществляющих деятельность в 
сфере культуры  (приобретение 
оргтехники, мебели и прочего 
оборудования, в том числе 
специализированного, 
способствующего развитию 
учреждений, декораций, 
сценических костюмов, 
транспортных средств)

ДКМП МБУК,                                             
МАУ,                                  

МБУ ДО

2018             
-                 

2020, 
2022                                                                  

10 513,10 32 888,00 0,00 23 385,00 23 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 1 600,00 Укрепление материально-
технической базы 
учреждений, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры 
, создание условий для 
повышения качества оказания 
муниципальных услуг в сфере 
культуры 

 МБУК,                          
МАУ,                                  

МБУ ДО

2018                 
-                

2022                                                                

24 442,40 43 089,20 0,00 14 675,10 14 675,10 0,00 21 447,60 21 447,60 0,00 12 135,50 12 135,50 115 789,70 <*> 115 789,70 <*>

В том числе 
кредиторская 

задолженность

0,10 0,10

Разработка проектно-сметной 
документации, проведение 
предпроектных и ремонтных 
работ (в том числе капитального 
ремонта) в учреждениях, 
осуществляющих свою 
деятельность в сфере культуры 

ДКМП3.5. Обеспечение сохранности 
учреждений, осуществляющих 
свою деятельность в сфере 
культуры, создание условий 
для повышения качества 
оказания муниципальных 
услуг в сфере культуры 

3 227,10 31 500,60

10 496,200,00

0,00

0,00

0,00

287,40

11 722,30

68 386,10

1 540,00

23 177,803 227,10

1 540,00

28 273,50

10 496,20

0,00

287,40

11 722,30

68 386,10

0,00

Задача 3. Обеспечение условий для развития муниципальных организаций культурно-досугового типа, библиотек, музеев, театров, концертных организаций, учреждений дополнительного образования в сфере культуры

19 950,70
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ДГС 2018               
-                 

2021

458,50 9 151,70 0,00 27 976,50 27 976,50 0,00 5 926,70 5 926,70 0,00 0,00 0,00

3.6. Получение доступа к 
электронным базам данных 
муниципальными библиотеками

ДКМП МБУК 2018, 
2019                                                        

120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Предоставление доступа к  
электронным базам данных 
муниципальных библиотек 
жителям городского округа 
Самара 

3.7. Финансовое обеспечение 
муниципальных заданий 
учреждений, осуществляющих 
свою деятельность в сфере 
культуры, по библиотечному 
обслуживанию населения

ДКМП МБУК 2018                
-               

2022                                                                  

153 520,50 177 695,70 0,00 204 660,50 204 660,50 0,00 182 928,90 182 928,90 0,00 183 585,00 183 585,00 Создание условий для 
повышения качества оказания 
муниципальных услуг по 
библиотечному  
обслуживанию населения

3.8. Финансовое обеспечение 
муниципальных заданий 
учреждений, осуществляющих 
свою деятельность в сфере 
культуры, по организации и 
проведению театрально-
зрелищных мероприятий

ДКМП  МБУК 2018                
-                 

2022                                                                  

69 168,00 103 458,70 0,00 127 409,90 127 409,90 0,00 115 149,50 115 149,50 0,00 115 562,50 115 562,50 Создание условий для 
повышения качества оказания 
муниципальных услуг в сфере 
театрального дела, 
музыкального 
исполнительства

3.9. Финансовое обеспечение 
муниципальных заданий 
учреждений, осуществляющих 
свою деятельность в сфере 
культуры, по организации на их 
базе культурного досуга 
населения

ДКМП МБУК,                                               
МАУ

2018                
-                

2022                                                                  

75 120,00 113 008,10 0,00 135 695,00 135 695,00 0,00 120 447,10 120 447,10 0,00 120 703,00 120 703,00 Создание условий для 
повышения качества оказания 
муниципальных услуг по 
организации культурного 
досуга населения

3.10. Финансовое обеспечение 
муниципальных заданий 
учреждений, осуществляющих 
свою деятельность в сфере 
культуры , по организации и 
проведению выставок и экскурсий

ДКМП МБУК                   2018                 
-                 

2022                                                                  

45 543,10 63 374,10 0,00 73 155,00 73 155,00 0,00 66 559,10 66 559,10 0,00 67 371,30 67 371,30 Создание условий для 
повышения качества оказания 
муниципальных услуг по 
музейному обслуживанию 
населения

3.11. Финансовое обеспечение 
муниципальных заданий 
учреждений, осуществляющих 
свою деятельность в сфере 
культуры, по предоставлению 
услуг дополнительного 
образования

ДКМП МБУ ДО                       2018                 
-                 

2022                                                                  

400 442,60 489 343,80 0,00 579 962,50 579 962,50 0,00 506 404,70 506 404,70 0,00 506 906,70 506 906,70 Создание условий для 
повышения качества оказания 
муниципальных услуг по 
дополнительному 
образованию в сфере культуры

3.12. Проведение мероприятий, 
направленных на обеспечение 
противопожарной безопасности в 
учреждениях, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры 

ДКМП МБУК,                                               
МАУ,                                  

МБУ ДО

2018            
-                

2022                                                                  

10 832,40 9 222,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 Повышение уровня 
противопожарной 
безопасности в учреждениях, 
осуществляющих деятельность 
в сфере культуры 

3.13. Проведение мероприятий, 
направленных на обеспечение 
антитеррористической 
безопасности в учреждениях, 
осуществляющих деятельность в 
сфере культуры 

ДКМП МБУК,                                               
МАУ,                                  

МБУ ДО

2018                   
-                 

2022

8 022,00 2 463,10 0,00 1 450,00 1 450,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 2 543,20 2 543,20 Повышение уровня 
антитеррористической 
безопасности в учреждениях, 
осуществляющих деятельность 
в сфере культуры 

43 513,40

240,00

902 390,60

0,00 2 483 060,30

27 554,40

0,00 15 978,30

530 748,60

0,00 564 973,20

0,00 316 002,60

530 748,60

564 973,20

316 002,60

2 483 060,30

0,00

43 513,40

240,00

902 390,60

27 554,40

0,00

0,00

0,00

0,00

15 978,30
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3.14. Приобретение в муниципальную 
собственность зданий 
(помещений) для размещения 
муниципальных учреждений 
(организаций), осуществляющих 
свою деятельность в сфере 
культуры

ДКМП ДУИ 2018               
-               

2020

2 000,00 45 000,00 0,00 63 027,20 63 027,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Приобретение в 
муниципальную собственность 
зданий (помещений) для 
размещения муниципальных 
учреждений (организаций), 
осуществляющих свою 
деятельность в сфере культуры

3.15. Создание и показ театральных 
постановок в рамках 
софинансирования в соответствии 
с соглашением о предоставлении 
субсидии из вышестоящего 
бюджета на поддержку 
творческой деятельности детских 
и кукольных театров

ДКМП МБУК 2019          
-                  

2022

0,00 531,60 0,00 554,20 554,20 0,00 554,20 554,20 0,00 562,90 562,90 Создание и показ театральных 
постановок детскими и 
кукольными театрами

ДГС 2019 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДКМП 2019 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.17. Строительство планетария  по 
адресу:       г. Самара, 
Октябрьский  район, проспект 
Ленина

ДКМП ДГС 2020 0,00 0,00 0,00 16 436,60 16 436,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 436,60 Создание центра 
популяризации новейших 
научных открытий и 
реализация культурно-
образовательных программ 
для детей и молодежи

3.18. Технологическое присоединение 
объектов (зданий) 
муниципальных учреждений, 
осуществляющих свою 
деятельность в сфере культуры, к 
электрическим сетям, системе 
водоснабжения, системе 
теплоснабжения

ДКМП ДКМП 2020 0,00 0,00 0,00 1 720,00 1 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 720,00 Технологическое 
присоединение объектов 
(зданий) муниципальных 
учреждений, осуществляющих 
свою деятельность в сфере 
культуры, к электрическим 
сетям, системе 
водоснабжения, системе 
теплоснабжения, создание 
условий для повышения 
качества оказания 
муниципальных услуг в сфере 
культуры

801 424,80 1 102 141,20 0,00 1 276 993,10 1 276 993,10 0,00 1 025 763,60 1 025 763,60 0,00 1 016 107,20 1 016 107,20 0,00 <*> 5 222 429,80 <*> 5 222 429,80 <*>

В том числе кредиторская 
задолженность

0,10 0,10

4.1. Обучение, переподготовка и 
повышение квалификации кадров 
учреждений, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры, 
участие в семинарах, 
конференциях, практикумах

ДКМП МБУК,                                               
МАУ,                                  

МБУ ДО

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 Повышение 
профессионального уровня 
работников учреждений, 
осуществляющих деятельность 
в сфере культуры  

0,00

0,00

1 720,00

100,00

16 436,600,00

Задача 4. Укрепление кадрового потенциала в сфере культуры 

Итого по задаче 3

3.16. Реконструкция «Музейно-
выставочного центра «Самара 
Космическая» со строительством 
планетария на территории 
городского округа Самара

100,00

ДКМП Создание центра 
популяризации новейших 
научных открытий и 
реализация культурно-
образовательных программ 
для детей и молодежи

100,00

800,00

0,00 110 027,20

0,00 2 202,90

0,00 100,00

0,00 800,00

110 027,20

2 202,90
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бюджет
бюджет 

г.о.Самара Итого областной 
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бюджет 
г.о.Самара Итого

2020 2021 2022
Ожидаемый результатИсполнитель

Срок 
реализа

ции

№ 
п/п

областной 
бюджет Итого

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответстве
нный 

исполните
ль

бюджет г.о.Самара

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. 

Всего

4.2. Организация и проведение 
конкурсов профессионального 
мастерства, семинаров, 
конференций, практик 
учреждениями, 
осуществляющими свою 
деятельность в сфере культуры 

ДКМП  МБУК,                                         
МАУ,                                  

МБУ ДО

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 Повышение 
профессионального уровня 
работников учреждений, 
осуществляющих деятельность 
в сфере культуры  

Итого по задаче 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00

5.1. Организация деятельности МБУ 
"ЦТХО"

ДКМП  МБУ "ЦТХО" 2018                  
-               

2022                                                                  

72 686,70 87 358,40 0,00 102 205,80 102 205,80 0,00 91 495,60 91 495,60 0,00 91 529,70 91 529,70 Обеспечение надлежащего 
содержания учреждений 
культуры

5.2. Укрепление материально-
технической базы, разработка 
проектно-сметной документации, 
проведение ремонтных и 
предпроектных работ в МБУ  
"ЦТХО"

ДКМП    МБУ "ЦТХО" 2018 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Укрепление материально-
технической базы, создание 
условий для повышения 
качества оказания 
муниципальных услуг в МБУ  
"ЦТХО" 

72 986,70 87 358,40 0,00 102 205,80 102 205,80 0,00 91 495,60 91 495,60 0,00 91 529,70 91 529,70

1 006 948,30 1 322 171,70 3 227,10 1 459 563,50 1 462 790,60 0,00 1 136 369,70 1 136 369,70 0,00 1 140 914,50 1 140 914,50 3 227,10 <*> 6 065 942,10 <*> 6 069 169,20 <*>

25,60 25,60

<*> В случае если по мероприятию имеется кредиторская задолженность, в графе "Всего" указываются значения, рассчитанные по формуле:
V=SVi-SKi , где

V - объем финансирования;
Vi - объем финансирования i-го мероприятия по годам;
Ki - сумма кредиторской задолженности по i-му мероприятию за прошедший финансовый год (годы).

    Первый заместитель 
главы городского округа М.Н.Харитонов

0,00

0,00

300,00

0,00 445 576,20

100,000,00

200,000,00

445 276,20

200,00

445 276,20

300,00

В том числе кредиторская 
задолженность

Итого по задаче 5

Всего по Программе

Задача 5. Осуществление технического и хозяйственного обслуживания учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры 

445 576,20

100,00

АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление
от 13.10.2020 № 819

о признании утратившими силу отдельных муниципальных 
правовых актов городского округа самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД «О 
системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Самарской области», Уставом городского округа Самара  постановляю:

1.  Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 17.02.2014 №  126 «Об утверждении муни-

ципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 27.07.2015 №  793 «О внесении изменения 
в муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 17.02.2014 № 126».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Василенко В.А.

глава городского округа
е.в.лапушкина

АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление
от 13.10.2020 № 820

о реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 
№8 имени героя советского союза н.А. козлова» городского округа самара и муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 138» городского округа самара

В целях оптимизации системы образования городского округа Самара в связи с необходимостью соз-
дания благоприятных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере образования, руко-
водствуясь статьями 57 и 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей  22 Федерального зако-
на от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 46.1 Устава городского окру-
га Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 
№1852 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципаль-
ных учреждений городского округа Самара», заключением комиссии по оценке последствий принятия ре-
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№ 
п/п

областной 
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Наименование цели, задачи, 
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ль

бюджет г.о.Самара

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. 
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4.2. Организация и проведение 
конкурсов профессионального 
мастерства, семинаров, 
конференций, практик 
учреждениями, 
осуществляющими свою 
деятельность в сфере культуры 

ДКМП  МБУК,                                         
МАУ,                                  

МБУ ДО

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 Повышение 
профессионального уровня 
работников учреждений, 
осуществляющих деятельность 
в сфере культуры  

Итого по задаче 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00

5.1. Организация деятельности МБУ 
"ЦТХО"

ДКМП  МБУ "ЦТХО" 2018                  
-               

2022                                                                  

72 686,70 87 358,40 0,00 102 205,80 102 205,80 0,00 91 495,60 91 495,60 0,00 91 529,70 91 529,70 Обеспечение надлежащего 
содержания учреждений 
культуры

5.2. Укрепление материально-
технической базы, разработка 
проектно-сметной документации, 
проведение ремонтных и 
предпроектных работ в МБУ  
"ЦТХО"

ДКМП    МБУ "ЦТХО" 2018 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Укрепление материально-
технической базы, создание 
условий для повышения 
качества оказания 
муниципальных услуг в МБУ  
"ЦТХО" 

72 986,70 87 358,40 0,00 102 205,80 102 205,80 0,00 91 495,60 91 495,60 0,00 91 529,70 91 529,70

1 006 948,30 1 322 171,70 3 227,10 1 459 563,50 1 462 790,60 0,00 1 136 369,70 1 136 369,70 0,00 1 140 914,50 1 140 914,50 3 227,10 <*> 6 065 942,10 <*> 6 069 169,20 <*>

25,60 25,60

<*> В случае если по мероприятию имеется кредиторская задолженность, в графе "Всего" указываются значения, рассчитанные по формуле:
V=SVi-SKi , где

V - объем финансирования;
Vi - объем финансирования i-го мероприятия по годам;
Ki - сумма кредиторской задолженности по i-му мероприятию за прошедший финансовый год (годы).

    Первый заместитель 
главы городского округа М.Н.Харитонов

0,00

0,00

300,00

0,00 445 576,20

100,000,00

200,000,00

445 276,20

200,00

445 276,20

300,00

В том числе кредиторская 
задолженность

Итого по задаче 5

Всего по Программе

Задача 5. Осуществление технического и хозяйственного обслуживания учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры 

445 576,20

100,00
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4.2. Организация и проведение 
конкурсов профессионального 
мастерства, семинаров, 
конференций, практик 
учреждениями, 
осуществляющими свою 
деятельность в сфере культуры 

ДКМП  МБУК,                                         
МАУ,                                  

МБУ ДО

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 Повышение 
профессионального уровня 
работников учреждений, 
осуществляющих деятельность 
в сфере культуры  

Итого по задаче 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00

5.1. Организация деятельности МБУ 
"ЦТХО"

ДКМП  МБУ "ЦТХО" 2018                  
-               

2022                                                                  

72 686,70 87 358,40 0,00 102 205,80 102 205,80 0,00 91 495,60 91 495,60 0,00 91 529,70 91 529,70 Обеспечение надлежащего 
содержания учреждений 
культуры

5.2. Укрепление материально-
технической базы, разработка 
проектно-сметной документации, 
проведение ремонтных и 
предпроектных работ в МБУ  
"ЦТХО"

ДКМП    МБУ "ЦТХО" 2018 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Укрепление материально-
технической базы, создание 
условий для повышения 
качества оказания 
муниципальных услуг в МБУ  
"ЦТХО" 

72 986,70 87 358,40 0,00 102 205,80 102 205,80 0,00 91 495,60 91 495,60 0,00 91 529,70 91 529,70

1 006 948,30 1 322 171,70 3 227,10 1 459 563,50 1 462 790,60 0,00 1 136 369,70 1 136 369,70 0,00 1 140 914,50 1 140 914,50 3 227,10 <*> 6 065 942,10 <*> 6 069 169,20 <*>

25,60 25,60

<*> В случае если по мероприятию имеется кредиторская задолженность, в графе "Всего" указываются значения, рассчитанные по формуле:
V=SVi-SKi , где

V - объем финансирования;
Vi - объем финансирования i-го мероприятия по годам;
Ki - сумма кредиторской задолженности по i-му мероприятию за прошедший финансовый год (годы).

    Первый заместитель 
главы городского округа М.Н.Харитонов

0,00

0,00

300,00

0,00 445 576,20

100,000,00

200,000,00

445 276,20

200,00

445 276,20

300,00

В том числе кредиторская 
задолженность

Итого по задаче 5

Всего по Программе

Задача 5. Осуществление технического и хозяйственного обслуживания учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры 

445 576,20

100,00
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Официальное опубликование

шения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося муниципальной собственностью городско-
го округа Самара, сдаче его в аренду или передаче в безвозмездное пользование, а также о реорганизации 
или ликвидации муниципальной образовательной организации городского округа Самара от 25.05.2020 
№ 7  постановляю:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 име-
ни Героя Советского Союза Н.А. Козлова» городского округа Самара (сокращенное наименование – МБОУ 
Школа № 8 г.о. Самара), расположенное по адресу: 443052, г. Самара, Заводское шоссе, д. 68, и муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Школа № 138» городского округа Самара (сокращен-
ное наименование – МБОУ Школа № 138 г.о. Самара), расположенное по адресу: 443052, г. Самара, пр. Киро-
ва, д. 69, путем присоединения МБОУ Школы № 138 г.о. Самара к МБОУ Школе № 8 г.о. Самара.

2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения – муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 имени Героя Советского Союза Н.А. Козлова» городско-
го округа Самара. 

Сокращенное наименование – МБОУ Школа № 8 г.о. Самара.
3. Определить местонахождение МБОУ Школы № 8 г.о. Самара по адресу: 443052, г. Самара, Заводское 

шоссе, д. 68.
4. Установить, что к МБОУ Школе № 8 г.о. Самара переходят права и обязанности присоединенного к не-

му муниципального учреждения  в соответствии с передаточным актом с сохранением основных целей де-
ятельности реорганизуемого учреждения. 

5. Определить причиной реорганизации ведение однородной образовательной деятельности двумя и 
более муниципальными учреждениями на территории городского округа Самара в отсутствие экономиче-
ской целесообразности ведения такой деятельности.

6. Установить, что целью реорганизации является совершенствование внутренней структуры учрежде-
ний системы образования городского округа Самара, оптимизация расходов на их содержание, более эф-
фективное использование ресурсов.

7. Установить, что функции и полномочия учредителя МБОУ Школы № 8 г.о. Самара от имени муници-
пального образования городской округ Самара осуществляются Администрацией городского округа Са-
мара.

8. Директору МБОУ Школы № 8 г.о. Самара:
1) в течение 3 (трех) рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в пись-

менной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реор-
ганизации;

2) в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорга-
низации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредиторов о начале реор-
ганизации;

3) в течение 5 (пяти) рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью 1 (один) раз в месяц разместить  
 журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации;

4) в течение 3 (трех) рабочих дней после истечения установленного законом срока для обжалования ре-
шения о реорганизации подать в регистрирующий орган необходимые документы для внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юриди-
ческого лица и государственной регистрации изменений, вносимых в Устав МБОУ Школы № 8 г.о. Самара.

9. Назначить ответственным за реорганизацию муниципальных учреждений, указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления, заместителя главы городского округа Самара – руководителя Департамента об-
разования Администрации городского округа Самара.

10. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в трехмесячный срок со дня 
вступления в силу настоящего постановления подготовить:

проект распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара об утверждении измене-
ний, вносимых в Устав МБОУ Школы № 8 г.о. Самара;

проект постановления Администрации городского округа Самара о внесении изменений в перечень 
особо ценного движимого имущества МБОУ Школы № 8 г.о. Самара. 

11. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании на-
стоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюд-
жета городского округа Самара в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном 
порядке на соответствующие цели Администрации городского округа Самара в лице Департамента обра-
зования Администрации городского округа Самара решением Думы городского округа Самара о бюджете 
городского округа Самара на соответствующий финансовый год.

12. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации МБОУ Школы № 8 г.о. Самара за счет 
средств бюджета городского округа Самара по отрасли «Образование» в размере 2 000 (двух тысяч) рублей.

13.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина 

АдминистрАция ГородскоГо окруГА сАмАрА
ПостАноВЛЕниЕ
от 14.10.2020 № 823

о внесении изменения в постановление Администрации городского округа самара   
от 06.04.2020 № 225 «об установлении особого противопожарного режима на территории город-

ского округа самара»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-Ф3 «О пожарной безопасности», Федераль-
ным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в це-
лях обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа Самара  постановляю:

1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 06.04.2020 № 225 
«Об установлении особого противопожарного режима на территории городского округа Самара», изло-
жив пункт 1 в следующей редакции: 

«1. Установить особый противопожарный режим на территории городского округа Самара в период с 
15 апреля по 31 октября 2020 г.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа

 Е.В.Лапушкина

АдминистрАция ГородскоГо окруГА сАмАрА
ПостАноВЛЕниЕ
от 13.10.2020 №815

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа самара «цветущий 
город» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа 

самара от 31.03.2016 № 361

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа 
Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа Самара»  постановляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Цветущий город» на 2016  -  2020 го-
ды, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 31.03.2016 №  361 (далее 
– Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы цифры «378 005,0» 
заменить цифрами «377 490,4», цифры «86 527,5» заменить цифрами «86 012,9».

1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 2.4 таблицы раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов)   Программы  с  расшифровкой  

плановых  значений  по  годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

2.4. Количество социально-культурных мероприятий, прове-
денных в целях демонстрации опыта и результатов рабо-
ты в сфере озеленения и цветоводства

шт. 2016,
2017,
2019

1 1 1 3

1.2.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «378 005,0» заменить цифрами «377 490,4».
1.2.2.2. В абзаце седьмом цифры «86 527,5» заменить цифрами «86 012,9».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа

Е.В.Лапушкина

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1. Посадка цветов в скверах, 
на бульварах и на других 
объектах озеленения (в 
т.ч. на въездах в 
городской округ в 
пределах границ 
городского округа 
Самара) 

ДГХиЭ 2016-2020 48435,9 70779,6 71786,5 70501,3 76530,1 329023,2

в том числе кредиторская 
задолженность 

9010,2

1.2. Посадка цветов на 
набережной реки Волги

ДГХиЭ 2016-2020 2121,0 2258,9 2383,1 2514,2 2652,5 9808,7 Внедрение 
современных 

Сроки 
реализаци

и

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                                                      
к муниципальной программе  городского                              

округа Самара "Цветущий город"                                                 
на 2016 - 2020 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 13.10.2020 № 815

Цель - формирование эстетико-художественных качеств городской среды методом ландшафтной архитектуры
Задача 1. Развитие цветочного оформления территории городского округа 

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара "Цветущий город" на 2016 - 2020 годы

Увеличение в 3 раза                                     
по сравнению                                            
с 2015 г. площади 
цветников                                                             
на территориях 
скверов, бульваров                      
и других объектов 
озеленения

Ответственные 
исполнители

 Всего 

Объем финансирования по годам (в разрезе источников 
финансирования), тыс. руб. Ожидаемый результат№ 

п/п
Наименование цели, 
задачи, мероприятия

2019 20202017 20182016

Соисполнител
и
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2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
в том числе кредиторская 
задолженность 

2121,0 подходов к созданию 
цветников

Итого 50556,9 73038,5 74169,6 73015,5 79182,6 338831,9
в том числе кредиторская 
задолженность 

11131,2

2.1. Установка ландшафтных 
скульптур (в т.ч. на 
въездах в городской округ 
в пределах границ 
городского округа 
Самара)

ДГХиЭ 2016-2020 982,8 4264,0 4669,3 157,5 2004,0 11094,8

в том числе кредиторская 
задолженность 

982,8

в том числе кредиторская 
задолженность 

1206,3

2.3. Посадка кустарников                                    
(в т.ч. на въездах                                                  
в городской округ                                            
в пределах границ 
городского округа 
Самара)

ДГХиЭ 2016-2020 1293,2 3442,4 2862,1 2351,3 2479,5 11135,3 Насыщение объектов 
городского 
озеленения 
цветущими и 
декоративно-
лиственными 

Увеличение в 2 раза                                         
по сравнению                                                   
с 2015 г. количества 
установленных                                   
на территории 
городского округа 
устройств для  
мобильного и 
вертикального 
озеленения

Установка устройств                                          
для мобильного и 
вертикального озеленения 
с посадкой цветов (в т.ч. 
на въездах в городской 
округ в пределах границ 
городского округа 
Самара)

2.2. ДГХиЭ 2016-2020 13494,01317,4 5392,5 3415,0 2228,6 2346,8

Создание на 
территории 
городского округа 
новых композиций                                  
с использованием 
приемов 
ландшафтной 
архитектуры

Задача 2. Внедрение приемов ландшафтной архитектуры в озеленении городского округа

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
в том числе кредиторская 
задолженность 

1293,2 кустарниками

ДГХиЭ          
(с 31.03.2016 

до  26.06.2017,     
с 11.01.2019)

2016, 2019 1090,3 246,6 1336,9

ДФКиС                            
(с 26.06.2017 

до 11.01.2019)

2017 1597,5 1597,5

Итого 4683,7 14696,4 10946,4 4984,0 6830,3 38658,5
в том числе кредиторская 
задолженность 

3482,3

Всего по Программе 55240,6 87734,9 85116,0 77999,5 86012,9 377490,4
в том числе кредиторская 
задолженность 

14613,5

Создание условий                                                        
для демонстрации 
юридическими и 
физическими лицами 
опыта и результатов 
работы в сфере 
озеленения и 
цветоводства 
посредством 
организации и 
проведения 
ежегодных социально-
культурных 
мероприятий 
(фестивалей)

Проведение социально-
культурного мероприятия 
"Фестиваль цветов"

2.4.

 О.В.Ивахин

Исполняющий обязанности                             
первого заместителя главы                                                                               
городского округа Самара

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
в том числе кредиторская 
задолженность 

1293,2 кустарниками

ДГХиЭ          
(с 31.03.2016 

до  26.06.2017,     
с 11.01.2019)

2016, 2019 1090,3 246,6 1336,9

ДФКиС                            
(с 26.06.2017 

до 11.01.2019)

2017 1597,5 1597,5

Итого 4683,7 14696,4 10946,4 4984,0 6830,3 38658,5
в том числе кредиторская 
задолженность 

3482,3

Всего по Программе 55240,6 87734,9 85116,0 77999,5 86012,9 377490,4
в том числе кредиторская 
задолженность 

14613,5

Создание условий                                                        
для демонстрации 
юридическими и 
физическими лицами 
опыта и результатов 
работы в сфере 
озеленения и 
цветоводства 
посредством 
организации и 
проведения 
ежегодных социально-
культурных 
мероприятий 
(фестивалей)

Проведение социально-
культурного мероприятия 
"Фестиваль цветов"

2.4.

 О.В.Ивахин

Исполняющий обязанности                             
первого заместителя главы                                                                               
городского округа Самара
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