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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Бажанова Наталия Юрьевна
(фамилия, имя, отчество)

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

специальный избирательный счет № 40810810454409001538
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

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

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 10 000,00

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

избирательным объединением
40 10 000,00

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

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

70 0,00

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

избирательным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего
120 0,00

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

поступивших с нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0,00

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

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

подписей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 10 000,00

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

консультационного характера
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (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 
привлекалось.
Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Бойков Игорь Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

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

специальный избирательный счет № 40810810254409001796
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

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

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 0,00

из них

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

избирательным объединением
40 0,00

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

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

70 0,00

из них

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

избирательным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего
120 0,00

в том числе

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

поступивших с нарушением установленного порядка
140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших 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 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0,00

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

консультационного характера
260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Брюхов Станислав Андреевич
(фамилия, имя, отчество)

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

специальный избирательный счет № 40810810654409001697
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

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

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 500,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

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

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 300,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 300,00

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

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

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

290 200,00

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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Венедиктов Максим Юрьевич
(фамилия, имя, отчество)

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

специальный избирательный счет № 40810810854409001879
(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 36 000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 36 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 36 000,00

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. № 67ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 32 500,00

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 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 32 500,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

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

290 3 500,00

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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Иванов Александр Юрьевич
(фамилия, имя, отчество)

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

специальный избирательный счет № 40810810554409001085
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

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

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми
рования 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 изби
рательным 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, под
падающих 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 Фе
дерации»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, поступив
ших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших 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 под
писей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств изби
рательного фонда кандидата пропорционально перечис
ленным 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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Кагиров Винер Мнирович
(фамилия, имя, отчество)

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

специальный избирательный счет № 40810810054409000971
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 20 200,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми
рования избирательного фонда

20 20 200,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 20 200,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, под
падающих 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 Фе
дерации»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, поступив
ших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 20 200,00

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 под
писей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 18 050,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

260 0,00

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

270 950,00

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

280 1 200,00

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

290 0,00

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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Касьянова Екатерина Валерьевна
(фамилия, имя, отчество)

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

специальный избирательный счет № 40810810654409001846
(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 форми
рования избирательного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, под
падающих 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 Фе
дерации»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, поступив
ших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших 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 под
писей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств изби
рательного фонда кандидата пропорционально перечис
ленным 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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Маслов Игорь Игоревич
(фамилия, имя, отчество)

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

специальный избирательный счет № 40810810954409001834
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

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

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми
рования избирательного фонда

20 10 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 10 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, под
падающих 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 Фе
дерации»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, поступив
ших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 5 355,00

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 под
писей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 5 355,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

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

290 4 645,00

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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Мастянин Анатолий Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

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

специальный избирательный счет № 40810810954409000880
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

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

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми
рования избирательного фонда

20 392 228,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 20 800,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным объединением

40 371 428,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под
падающих 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 Фе
дерации»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, поступив
ших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 392 228,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

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

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 17 970,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

260 371 428,00

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

270 1 030,00

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

280 1 800,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств изби
рательного фонда кандидата пропорционально перечис
ленным 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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Михайлов Михаил Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

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

специальный избирательный счет № 40810810354409000707
(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 50,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми
рования избирательного фонда

20 50,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 50,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, под
падающих 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 Фе
дерации»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, поступив
ших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 45,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 45,00

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

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

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

290 5,00

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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Резников Яков Зиновьевич
(фамилия, имя, отчество)

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

специальный избирательный счет № 40810810454409000982
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 20 800,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми
рования избирательного фонда

20 20 800,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 20 800,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, под
падающих 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 Фе
дерации»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, поступив
ших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 20 800,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

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

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 9 500,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

260 0,00

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

270 9 500,00

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

280 1 800,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств изби
рательного фонда кандидата пропорционально перечис
ленным 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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Сачков Александр Николаевич
(фамилия, имя, отчество)

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

специальный избирательный счет № 40810810554409000882
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 20 800,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми
рования избирательного фонда

20 20 800,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 20 800,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, под
падающих 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 Фе
дерации»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, поступив
ших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 20 800,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

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

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 16 500,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

260 0,00

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

270 2 500,00

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

280 1 800,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств изби
рательного фонда кандидата пропорционально перечис
ленным 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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Свиридова Елена Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)

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

специальный избирательный счет № 40810810554409000921
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 20 800,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми
рования избирательного фонда

20 20 800,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 20 800,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, под
падающих 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 Фе
дерации»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, поступив
ших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 20 800,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

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

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 18 500,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

260 0,00

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

270 500,00

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

280 1 800,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств изби
рательного фонда кандидата пропорционально перечис
ленным 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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Свистунова Татьяна Валерьевна
(фамилия, имя, отчество)

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

специальный избирательный счет № 40810810954409000945
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 20 800,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми
рования избирательного фонда

20 20 800,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 20 800,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, под
падающих 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 Фе
дерации»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, поступив
ших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 20 800,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

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

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 10 000,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

260 0,00

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

270 9 000,00

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

280 1 800,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств изби
рательного фонда кандидата пропорционально перечис
ленным 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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Сергеев Артём Константинович
(фамилия, имя, отчество)

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

специальный избирательный счет № 40810810954409000893
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

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

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми
рования избирательного фонда

20 320 800,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 20 800,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным объединением

40 300 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под
падающих 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 Фе
дерации»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, поступив
ших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 320 800,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

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

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 18 400,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

260 300 000,00

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

270 600,00

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

280 1 800,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств изби
рательного фонда кандидата пропорционально перечис
ленным 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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Ушатов Максим Викторович
(фамилия, имя, отчество)

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

специальный избирательный счет № 40810810254409001819
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 552 000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми
рования избирательного фонда

20 552 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 52 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 500 000,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под
падающих 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 Фе
дерации»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, поступив
ших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 552 000,00

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 под
писей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 76 590,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

260 0,00

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

270 474 210,00

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

280 1 200,00

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

290 0,00

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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Фан-Юнг Михаил Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

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

специальный избирательный счет № 40810810454409001871
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

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

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

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

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших 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 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Чекалин Алексей Вячеславович
(фамилия, имя, отчество)

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

специальный избирательный счет № 40810810854409000977
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 20 800,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 20 800,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 20 800,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0,00

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 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, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 20 800,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

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

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 9 750,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0,00

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

270 9 250,00

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

280 1 800,00

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

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Чижова Елена Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

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

специальный избирательный счет № 40810810554409000633
(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 2 100,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 2 100,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2 100,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

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

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 2 100,00

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 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0,00

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

270 300,00

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

280 1 800,00

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

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Шевцов Илья Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

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

специальный избирательный счет № 40810810654409000931
(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 59 800,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 59 800,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 59 800,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

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

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 59 800,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

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

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 32 200,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 25 300,00

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

270 500,00

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

280 1 800,00

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

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Щербаков Дмитрий Вячеславович
(фамилия, имя, отчество)

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

специальный избирательный счет № 40810810154409000907
(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 19 100,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 19 100,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 19 100,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

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

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 19 100,00

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 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 16 080,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0,00

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

270 1 220,00

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

280 1 800,00

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

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Абакумова Сергея Анатольевича
(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810154409000761
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 221 900,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми
рования избирательного фонда

20 221 900,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, под
падающих 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 Фе
дерации»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, поступив
ших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 221 900,00

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 под
писей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 220 900,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств изби
рательного фонда кандидата пропорционально перечис
ленным 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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 07.10.2020 С.А.Абакумов

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Асташкина Андрея Ивановича
(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810354409001845
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми
рования избирательного фонда

20

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным объединением

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

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

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 15.10.2020 Асташкин А.И.

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Воробьева Павла Ивановича
(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810054409001569
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми
рования избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным объединением

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

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

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 17.09.2020 Воробьев П.И.

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Гафиятуллина Эдуарда Фаильевича
(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810154409000994
(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

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми
рования избирательного фонда

20 1000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным объединением

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

120

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 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 под
писей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

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

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 29.09.2020 Э.Ф. Гафиятуллин

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Гвоздева Максима Николаевича
(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810954409001025
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

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

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми
рования 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 изби
рательным 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 избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, поступив
ших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших 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 под
писей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств изби
рательного фонда кандидата пропорционально перечис
ленным 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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 09.10.2020 М.Н.Гвоздев

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Ермакова Никиты Анатольевича
(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810054409000900
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 476 400,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми
рования избирательного фонда

20 476 400,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 476 400,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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 избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, поступив
ших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 476 400,00

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 под
писей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 475 399,61

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,39

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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Завадского Юрия Сергеевича
(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810254409000810
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми
рования избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным объединением

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

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

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 14.10.2020 Ю.С.Завадский

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Зинурова Эдуарда Гумеровича
(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810254409001013
(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 11000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми
рования избирательного фонда

20 11000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным объединением

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 11000,00

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 под
писей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 1000,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

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

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 12.10.2020 Э.Г.Зинуров

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Ибрагимхалилова Руслана Теймуровича
(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810254409001602
(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

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми
рования избирательного фонда

20

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным объединением

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 200

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 200

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 800

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

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 15.10.2020 Ибрагимхалилов Р.Т.

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Карпова Сергея Александровича
(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810754409000873
(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 форми
рования избирательного фонда

20 1000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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 избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, поступив
ших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших 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 под
писей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств изби
рательного фонда кандидата пропорционально перечис
ленным 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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 03.10.2020 С.А.Карпов

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Кириченко Андрея Владимировича
(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810654409001192
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми
рования избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным объединением

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

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

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 14.10.2020 Кириченко А.В.

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Кузнецова Евгения Николаевича
(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810454409001402
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми
рования избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным объединением

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

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

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 15.10.2020 Кузнецов Е.Н.

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Нефедова Михаила Юрьевича
(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810254409001000
(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 форми
рования избирательного фонда

20 1000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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 избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, поступив
ших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших 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 под
писей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств изби
рательного фонда кандидата пропорционально перечис
ленным 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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 05.10.2020 М.Ю.Нефедов

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Новоселовой Юлии Николаевны
(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810454409001240
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

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

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми
рования 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 изби
рательным 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 избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, поступив
ших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших 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 под
писей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств изби
рательного фонда кандидата пропорционально перечис
ленным 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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 08.10.2020 Ю.Н. Новоселова

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Орлова Александра Александровича
(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810754409001429
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми
рования избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным объединением

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

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

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 08.10.2020 Орлов А.А.

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Панина Виталия Викторовича
(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810354409001599
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми
рования избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным объединением

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

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

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 15.10.2020 Панин В.В.

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Петровой Александры Ивановны
(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810254409001107
(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 форми
рования избирательного фонда

20 1000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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 избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, поступив
ших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших 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 под
писей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств изби
рательного фонда кандидата пропорционально перечис
ленным 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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 07.10.2020 А.И. Петрова

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Пугачёва Владислава Валерьевича
(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № №40810810854409001646
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми
рования избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным объединением

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

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

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 15.10.2020 Пугачёв В.В.

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Сачук Евгений Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810754409001665
(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

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми
рования избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным объединением

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 500

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 500

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 500

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

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 16.10.2020 Сачук Е.В.

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Стахурловой Алины Игоревны
(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810754409000909
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 503 960,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор
мирования избирательного фонда

20 503 960,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 493  960,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из
бирательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 10 000,00

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 избира
тельных прав и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации»

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 190 503 960,00

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 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

240 502 960,00

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 (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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Сысоев Александр Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810854409001691
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми
рования избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным объединением

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

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

300 0

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

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

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Сюсина Евгения Геннадьевича
(фамилия, имя, отчество)

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

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810354409001735
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100 000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми
рования избирательного фонда

20 100 000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 100 000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным объединением

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 350

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 350

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

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

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 99 650

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

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 16.10.2020 Е.Г. Сюсин

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

СОВЕТ дЕпуТАТОВ 
ЖЕлЕзНОдОрОЖНОГО ВНуТрИГОрОдСКОГО рАЙОНА 

ГОрОдСКОГО ОКруГА САмАрА

Вносится Главой Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара

проект

рЕШЕНИЕ

О бюджете Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Рассмотрев представленный Главой Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара «О бюджете Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в соответствии с Положением  
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара от 29 декабря 2015 года № 29, Совет депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

рЕШИл:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области (далее  бюджет Железнодорожного внутригородского 
района) на 2021 год:

 общий объем доходов –     132 859,1 тыс. рублей;
 общий объем расходов –    132 859,14 тыс. рублей;
 дефицит (профицит) – 0,0 тыс. рублей.   
2. Утвердить основные характеристики бюджета Железнодорожного внутригородского района на 

2022 год:
 общий объем доходов – 135 922,1 тыс. рублей;
 общий объем расходов – 135 922,1тыс. рублей;
 дефицит (профицит) – 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета Железнодорожного внутригородского района на 

2023 год:
 общий объем доходов – 138 887,7тыс. рублей;
 общий объем расходов – 138 887,7 тыс. рублей;
 дефицит (профицит) – 0,0 тыс. рублей.   
4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2022 год – 3 398,1 тыс. рублей; 
на 2023 год – 6 944,4 тыс. рублей. 
5. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов Железнодорожным 

внутригородским районом городского округа Самара (далее – Железнодорожный внутригородской район) 
внутренние муниципальные заимствования не осуществляются, программа внешних муниципальных 
заимствований не утверждается.

6. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов Железнодорожным 
внутригородским районом муниципальные гарантии не предоставляются, программа муниципальных 
гарантий не утверждается.

7.  Установить предельный объем муниципального долга Железнодорожного внутригородского 
района:

в 2021 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.

8. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Железнодорожного 
внутригородского района:

на 01 января 2022 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;

на 01 января 2023 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;

на 01 января 2024 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.

9. Установить объем предоставляемых муниципальных гарантий Железнодорожного внутригородского 
района:

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей.
10. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Железнодорожного 

внутригородского района:
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей.
11. Установить размер резервного фонда Администрации Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара:
на 2021 год – 65,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 65,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 65,0 тыс. рублей.
12. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Железнодорожного 

внутригородского района согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
13. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Железнодорожного внутригородского района согласно Приложению 2 к настоящему Решению.
14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Железнодорожного внутригородского 

района, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в размере:
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей.
15. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета Железнодорожного 

внутригородского района в сумме:
на 2021 год –    42 802,9 тыс. рублей;  
на 2022 год –    22 157,6 тыс. рублей;  
на 2023 год –      1 316,8 тыс. рублей,  
из них:
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара Самарской 

области, в сумме:
на 2021 год –    42 802,9 тыс. рублей;  
на 2022 год –    22 157,6 тыс. рублей;  
на 2023 год –      1 316,8 тыс. рублей,
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2021 год  0,0 тыс. рублей;
на 2022 год  0,0 тыс. рублей;
на 2023 год  0,0 тыс. рублей.
16. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов межбюджетные трансферты 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета Железнодорожного 
внутригородского района не предоставляются.

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

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

18. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов за счет средств бюджета 
Железнодорожного внутригородского района бюджетные инвестиции юридическим лицам, не 
являющимся муниципальными учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями не 
предоставляются.

19. Утвердить перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета 
Железнодорожного внутригородского района на 2021 год, согласно Приложению 5 к настоящему 
Решению.

Утвердить перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района округа 
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Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Железнодорожного 
внутригородского района на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно Приложению 6 к настоящему 
Решению.

20. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в 
составе ведомственной структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на 
2021 год согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 
программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в составе 
ведомственной структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 8 к настоящему Решению.

21. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара:

на 2021 год  - 2 814,6 тыс. рублей;
на 2022 год  - 3 573,3 тыс. рублей;
на 2023 год -  4 335,1 тыс. рублей.
22. Утвердить доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2021 год по кодам 

видов доходов, подвидов доходов, согласно Приложению 9 к настоящему Решению.
Утвердить доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района на плановый период 2022 и 

2023 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов, согласно Приложению 10 к настоящему Решению.
23. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Железнодорожного внутригородского 

района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно Приложению 11 к настоящему 
Решению.

24. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Железнодорожного внутригородского 
района на 2021 год согласно Приложению 12 к настоящему Решению.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района 
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 13 к настоящему Решению.

25. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Железнодорожного внутригородского 
района согласно Приложению 14 к настоящему Решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2022 и 2023 годов по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
Железнодорожного внутригородского района согласно Приложению 15 к настоящему Решению.

26. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов группировка долговых 
обязательств Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области по установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации видам долговых обязательств 
не утверждается.

27. Официально опубликовать настоящее Решение не позднее десяти дней после его подписания.
28. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2021 года и действует по 31 декабря 2021 года.
29. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Совет депутатов Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара.

Председатель Совета депутатов
Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара
Н.Л. Скобеев

                                       Приложение 1
       к Решению Совета депутатов 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара  Самарской области

                                       от «____» __________ 2020 г. № ______

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

Коды  классификации доходов

Наименование 
код  

главного 
админис-
тратора 
доходов

 код доходов  бюджета 
внутригородского 

района 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

182 1 06 01020 11 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов с внутригородским делением

182 1 06 06032 11 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением

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

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа 
Самара

910 1 08 07150 01 0001 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (рекламных конструкций, монтируемых 
и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных 
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за 
исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных)

936 Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара

936 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов внутригородских районов

936 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
районов

936 1 14 02042 12 0000 410 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления внутригородских районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

936 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

936 1 16 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

936 1 16 01094 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

936 1 16 01194 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

936 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов

936 1 16 07010 12 0000 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
внутригородского района

936 1 16 07090 12 0000 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) 
внутригородского района

936 1 16 09040 12 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность 
внутригородского района в соответствии с решениями судов (за 
исключением обвинительных приговоров судов)

936 1 16 10030 12 0000 140 

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, 
причиненного муниципальному имуществу внутригородского 
района (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

936 1 16 10031 12 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
внутригородского района

936 1 16 10032 12 0000 140 
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу внутригородского района (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

936 1 16 10061 12 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом внутригородского 
района (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет внутригородского района 
за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

936 1 16 10062 12 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом внутригородского 
района (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского 
района за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

936 1 16 10081 12 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом внутригородского района (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

936 1 16 10082 12 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда внутригородского района, в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения

936 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

936 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских районов

936 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

936 2 02 15001 12 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации

936 2 02 16001 12 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов городских округов с 
внутригородским делением

936 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов
936 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

936 2 02 25555 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию 
программ формирования современной городской среды

936 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

936 2 02 39999 12 0000 150 Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов

936 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
районов

936 2 08 05000 12 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в 
бюджеты внутригородских районов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

936 2 18 05010 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

936 2 18 05020 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

936 2 18 05030 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

                                                                                        Приложение 2
                                                                      к Решению Совета депутатов Железнодорожного

внутригородского района городского округа Самара
от ___  ____________ 2020 г. № _____

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование главных администраторов, групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования 

дефицита бюджета, относящихся
к источникам финансирования дефицита бюджета 

внутригородского районаглавного 
админист ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 

финансирования 
дефицита бюджета 
внутригородского 

района

1 2 3

936 Администрация Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

936 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

936 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
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936 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

936 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

936 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов

936 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

936 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

936 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

936 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов

 

                 Приложение 3
  к Решению Совета депутатов Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара
                 внутригородского района городского округа Самара

                 от «_____» _______________2020 г. № ____

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

Самарской области на 2021 год
тыс. рублей

Коды классификации источни-
ков финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицита бюджета, от-

носящихся к источникам финансирования дефицита 
бюджета  внутригородского района 

Сумма
глав-
ного  

адми-
ни-

стра-
тора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 
финансирования дефи-
цита  бюджета  внутри-

городского района 

1 2 3 4

936 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

0,0

936 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

0,0

936 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 132 859,1

936 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 132 859,1

936 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов

132 859,1

936 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских районов

132 859,1

936 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 132 859,1

936 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 132 859,1

936 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

132 859,1

936 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских районов

132 859,1

                                  Приложение 4
                      к Решению Совета депутатов Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара
                                  от «____» ________________2020 г. № ____ 

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

Самарской области на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей

Коды  классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирова-

ния дефицита бюджета, относящихся к 
источникам финансирования дефицита 

бюджета внутригородского района 

Сумма

глав-
ного  

адми-
ни-

стра-
тора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 
финансирования дефи-

цита бюджета  внутриго-
родского района 

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

936 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

0,0 0,0

936 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

0,0 0,0

936 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 135 922,1 138 887,7

936 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

135 922,1 138 887,7

936 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

135 922,1 138 887,7

936 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
районов

135 922,1 138 887,7

936 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 135 922,1 138 887,7

936 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

135 922,1 138 887,7

936 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

135 922,1 138 887,7

936 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
районов

135 922,1 138 887,7

                 Приложение 5
  к Решению Совета депутатов Железнодорожного 

                 внутригородского района городского округа Самара
                 от «_____» _______________2020 г. № ____

Перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
2021 год

тыс. рублей

№ 
п/п Наименование мунициальной программы

Сумма

Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

1 2 3 4

1

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара на 2021 - 2025 
годы»

24 826,7 0,0

2

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара «Формирование современной городской среды 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
на 2018 - 2024 годы»

3 022,0 0,0

ИТОГО 27 848,7 0,0

                 Приложение 6
  к Решению Совета депутатов Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара
                 внутригородского района городского округа Самара

                 от «_____» _______________2020 г. № ____

Перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей

№ 
п/п Наименование мунициальной программы

Сумма

2022 год- 
всего

в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя-

щих бюд-
жетов

2023 год-
всего

в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя-

щих бюд-
жетов

1 2 3 4 5 6

1

Муниципальная программа Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Са-
мара «Благоустройство территории Железнодо-
рожного внутригородского района городского 
округа Самара на 2021 - 2025 годы»

24882,6 0 24768,7 0

2

Муниципальная программа Железнодорожно-
го внутригородского района городского окру-
га Самара «Формирование современной город-
ской среды Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара на 2018 
- 2024 годы»

3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

ИТОГО 27 904,6 0,0 26 768,7 0,0

                                                                                                            Приложение  7
                                                                                                               к Решению Совета депутатов Железнодорожного   

                                                                                                            внутригородского района городского округа Сама-
ра

                                                                                                                        от «____»_________________ 2020 г. №____

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 
программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в составе 

ведомственной структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на 
2021 год

                        тыс. рублей

главный 
распоря-

дитель 
средств 
бюджета

Коды классификации рас-
ходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

Всего

в том 
числе 
сред-
ства 

выше-
стоя-
щих 
бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 8

936 Администрация Железнодорожного внутирго-
родского района городского округа Самара 27 848,7 0,0

936

Муниципальная программа Железнодорожного 
внутригородского района городского округа 
Самара «Благоустройство территории Железно-
дорожного внутригородского района городско-
го округа Самара на 2021 - 2025 годы»

24 826,7 0,0
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936 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 700,0 0,0

936 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 700,0 0,0

936 04 09 Г400000000

Муниципальная программа Железнодорожного 
внутригородского района городского округа 
Самара «Благоустройство территории Железно-
дорожного внутригородского района городско-
го округа Самара на 2021 - 2025 годы»

1 700,0 0,0

936 04 09 Г400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 700,0 0,0

936 04 09 Г400000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 700,0 0,0

936 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 23 126,7 0,0

936 05 03 Благоустройство 23 126,7 0,0

936 05 03 Г400000000

Муниципальная программа Железнодорожного 
внутригородского района городского округа 
Самара «Благоустройство территории Железно-
дорожного внутригородского района городско-
го округа Самара на 2021 - 2025 годы»

23 126,7 0,0

936 05 03 Г400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 23 126,7 0,0

936 05 03 Г400000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

23 126,7 0,0

936

Муниципальная программа Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Са-
мара «Формирование современной городской 
среды Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара на 2018 - 2024 
годы»

3 022,0 0,0

936 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 022,0 0,0

936 05 03 Благоустройство 3 022,0 0,0

936 05 03 Г300000000

Муниципальная программа Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Са-
мара «Формирование современной городской 
среды Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара на 2018 - 2024 
годы»

3 022,0 0,0

936 05 03 Г300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 022,0 0,0

936 05 03 Г300000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 022,0 0,0

ИТОГО 27 848,7 0,0

                                                                                                            Приложение  8
                                                                                                               к Решению Совета депутатов Железнодорожного   

                                                                                                            внутригородского района городского округа Самара
                                                                                                                                                           от «____»_________________ 2020 г. №____

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 
программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в составе 

ведомственной структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на 
плановый период 2022 и 2023 годов

                        тыс. рублей

глав-
ный рас-

поря-
дитель 

средств 
бюдже-

та

Коды классификации расхо-
дов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
рас-
хо-
дов

2022 год 
- всего

в том 
числе 
сред-
ства 

выше-
стоя-
щих 
бюд-

жетов

2023 год - 
всего

в том 
числе 
сред-
ства 
вы-
ше-

стоя-
щих 
бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

936
Администрация Железнодорож-
ного внутиргородского района 
городского округа Самара

27 904,6 0,0 26 768,7 0,0

936

Муниципальная программа Же-
лезнодорожного внутригород-
ского района городского округа 
Самара «Благоустройство терри-
тории Железнодорожного вну-
тригородского района городско-
го округа Самара на 2020 - 2025 
годы»

24 882,6 0,0 24 768,7 0,0

936 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0

936 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0

936 04 09 Г200000000

Муниципальная программа Же-
лезнодорожного внутригород-
ского района городского округа 
Самара «Благоустройство терри-
тории Железнодорожного вну-
тригородского района городско-
го округа Самара на 2021 - 2025 
годы»

1 700,0 0,0 1 700,0 0,0

936 04 09 Г200000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 700,0 0,0 1 700,0 0,0

936 04 09 Г200000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 700,0 0,0 1 700,0 0,0

936 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНА ЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 23 182,6 0,0 23 068,7 0,0

936 05 03 Благоустройство 23 182,6 0,0 23 068,7 0,0

936 05 03 Г200000000

Муниципальная программа Же-
лезнодорожного внутригород-
ского района городского округа 
Самара «Благоустройство терри-
тории Железнодорожного вну-
тригородского района городско-
го округа Самара на 2021 - 2025 
годы»

23 182,6 0,0 23 068,7 0,0

936 05 03 Г200000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

23 182,6 0,0 23 068,7 0,0

936 05 03 Г200000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

23 182,6 0,0 23 068,7 0,0

936

Муниципальная программа Же-
лезнодорожного внутригород-
ского района городского округа 
Самара «Формирование совре-
менной городской среды Желез-
нодорожного внутригородского 
района городского округа Сама-
ра на 2018 - 2024 годы»

3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

936 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНА ЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

936 05 03 Благоустройство 3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

936 05 03 Г300000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

936 05 03 Г300000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

ИТОГО 27 904,6 0,0 26 768,7 0,0

                                                      Приложение 9
                                               к Решению Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара
                                                                     от «_____» _____________ 2020 г. № ____

Доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2021 год  по кодам видов доходов, подвидов доходов

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 90 056,2

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 87 956,2

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 78 606,2

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9 350,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 100,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 000,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 42 802,9

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

42 802,9

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

42 802,9

ИТОГО 132 859,1

                                                      Приложение 10
                                               к Решению Совета депутатов 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

                                           от «_____» _____________ 2020 г. № ____

Доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на плановый период 2022 и 2023 годов  по кодам видов доходов, подвидов 

доходов
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов
Сумма

2022 год 2023 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 113 764,5 137 570,9

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 111 664,5 135 470,9

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 102 314,5 126 120,9

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9 350,0 9 350,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 100,0 100,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 000,0 2 000,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 22 157,6 1 316,8

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 157,6 1 316,8

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 22 157,6 1 316,8

ИТОГО 135 922,1 138 887,7
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                                                                                               Приложение 11
                                                                  к Решению Совета депутатов Железнодорожного 

                                                              внутригородского района городского округа Самара
                                                                             от «____»_________2020 г. №_____

Нормативы распределения доходов в бюджет Железнодорожного  
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов                                                                            
в процентах

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода Норматив 

000 1 13 01994 12 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов внутригородских 
районов

100

000 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских районов 100

000 1 16 10031 12 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета внутригородского района 100

000 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских районов 100

000 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
внутригородских районов 100

                                                                                                                Приложение 12
                                                                                                                к Решению Совета депутатов Железнодорожного  

                                                                                                                внутригородского района городского округа Самара
                                                                                                                от «____»__________ 2020 г. №____

Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2021 год

Наименование главного распоря-
дителя средств бюджета внутриго-

родского района, разделов, под-
разделов, целевых статей и видов 

расходов

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

Коды классификации расходов бюджета

раздел подраз-
дел

целевая 
статья

вид рас-
ходов Всего

в том 
числе 
сред-
ства 

выше-
стоя-
щих 
бюд-

жетов
1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Железнодорож-
ного внутригородского района го-
родского округа Самара 936 132 859,1 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 936 01 97 899,2 0,0

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального 
образования

936 01 02 2 841,6 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 936 01 02 9900000000 2 841,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

936 01 02 9900000000 100 2 841,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов 936 01 02 9900000000 120 2 841,6 0,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

936 01 04 65 692,9 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 936 01 04 9900000000 65 692,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

936 01 04 9900000000 100 63 960,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

936 01 04 9900000000 120 63 960,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

936 01 04 9900000000 200 1 732,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 01 04 9900000000 240 1 732,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 9900000000 800 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 936 01 04 9900000000 850 0,0 0,0

Резервные фонды 936 01 11 65,0 0,0
Непрограммные направления дея-
тельности 936 01 11 9900000000 65,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 9900000000 800 65,0 0,0
Резервные средства 936 01 11 9900000000 870 65,0 0,0
Другие общегосударственные во-
просы 936 01 13 29 299,7 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 936 01 13 9900000000 29 299,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

936 01 13 9900000000 100 20 186,8 0,0

Расходы на выплату персоналу ка-
зенных учреждений 936 01 13 9900000000 110 20 186,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

936 01 13 9900000000 200 9 081,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 01 13 9900000000 240 9 081,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 9900000000 800 31,6 0,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 936 01 13 9900000000 850 31,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 936 02 81,8 0,0
Мобилизационная подготовка эко-
номики 936 02 04 81,8 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 936 02 04 9900000000 81,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

936 02 04 9900000000 200 81,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 02 04 9900000000 240 81,8 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

936 03 56,0 0,0

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

936 03 09 56,0 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 936 03 09 9900000000 56,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

936 03 09 9900000000 200 56,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 03 09 9900000000 240 56,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 936 04 2 814,6 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 936 04 09 2 814,6 0,0

Муниципальная программа Желез-
нодорожного внутригородского 
района городского округа Самара 
«Благоустройство территории Же-
лезнодорожного внутригородско-
го района городского округа Сама-
ра на 2021 - 2025 годы»

936 04 09 Г400000000 1 700,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

936 04 09 Г400000000 200 1 700,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 04 09 Г400000000 240 1 700,0 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 936 04 09 9900000000 1 114,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

936 04 09 9900000000 200 1 114,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 04 09 9900000000 240 1 114,6 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 936 05 29 149,1 0,0

Благоустройство 936 05 03 29 149,1 0,0
Муниципальная программа Же-
лезнодорожного внутригородско-
го района городского округа Сама-
ра «Формирование современной 
городской среды Железнодорож-
ного внутригородского района го-
родского округа Самара на 2018 - 
2022 годы»

936 05 03 Г300000000 3 022,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

936 05 03 Г300000000 200 3 022,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 05 03 Г300000000 240 3 022,0 0,0

Муниципальная программа Желез-
нодорожного внутригородского 
района городского округа Самара 
«Благоустройство территории Же-
лезнодорожного внутригородско-
го района городского округа Сама-
ра на 2021 - 2025 годы»

936 05 03 Г400000000 23 126,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

936 05 03 Г400000000 100 13 382,4 0,0

Расходы на выплату персоналу ка-
зенных учреждений 936 05 03 Г400000000 110 13 382,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

936 05 03 Г400000000 200 9 741,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 05 03 Г400000000 240 9 741,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 05 03 Г400000000 800 3,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 936 05 03 Г400000000 850 3,0 0,0
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Непрограммные направления дея-
тельности 936 05 03 9900000000 3 000,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

936 05 03 9900000000 200 3 000,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 05 03 9900000000 240 3 000,4 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 936 07 30,0 0,0
Молодежная политика 936 07 07 30,0 0,0
Муниципальная программа Желез-
нодорожного внутригородского 
района городского округа Самара 
«Молодежь» на  2018-2020 годы

936 07 07 9900000000 30,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

936 07 07 9900000000 200 30,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 07 07 9900000000 240 30,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 936 08 760,0 0,0
Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 936 08 04 760,0 0,0

Непрограммные направления дея-
тельности 936 08 04 9900000000 760,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

936 08 04 9900000000 200 760,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 08 04 9900000000 240 760,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 936 10 373,7 0,0
Пенсионное обеспечение 936 10 01 373,7 0,0
Непрограммные направления дея-
тельности 936 10 01 9900000000 373,7 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 936 10 01 9900000000 300 373,7 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

936 10 01 9900000000 320 373,7 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 936 11 1 694,7 0,0
Физическая культура 936 11 01 1 694,7 0,0
Непрограммные направления дея-
тельности 936 11 01 9900000000 1 694,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

936 11 01 9900000000 200 1 694,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 11 01 9900000000 240 1 694,7 0,0

ИТОГО 132 859,1 0,0

                                                                                                                Приложение 13
                                                                                                                к Решению Совета депутатов Железнодорожного  

                                                                                                                внутригородского района городского округа Самара
                                                                                                                от «____»__________ 2020 г. №____

Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей

Наименование главного рас-
порядителя средств бюдже-

та внутригородского района, 
разделов, подразделов, целе-
вых статей и видов расходов

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
бюдже-

та

Коды классификации расхо-
дов бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
рас-
хо-
дов

2022 год 
- всего

в том 
числе 
сред-
ства 

выше-
стоя-
щих 

бюдже-
тов

2023 год - 
всего

в том 
числе 
сред-
ства 

выше-
стоя-
щих 
бюд-

жетов
1 2 3 4 5 6 7 8 7 8

Администрация Железнодо-
рожного внутригородско-
го района городского округа 
Самара

936 132 524,0 0,0 131 943,3 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 936 01 97 884,5 0,0 97 677,9 0,0

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

936 01 02 2 841,6 0,0 2 841,6 0,0

Непрограммные направле-
ния деятельности 936 01 02 9900000000 2 841,6 0,0 2 841,6 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

936 01 02 9900000000 100 2 841,6 0,0 2 841,6 0,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

936 01 02 9900000000 120 2 841,6 0,0 2 841,6 0,0

Функционирование Прави-
тельства Российской Феде-
рации, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

936 01 04 65 854,8 0,0 65 854,8 0,0

Непрограммные направле-
ния деятельности 936 01 04 9900000000 65 854,8 0,0 65 854,8 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

936 01 04 9900000000 100 63 960,7 0,0 63 960,7 0,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

936 01 04 9900000000 120 63 960,7 0,0 63 960,7 0,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

936 01 04 9900000000 200 1 594,1 0,0 1 594,1 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

936 01 04 9900000000 240 1 594,1 0,0 1 594,1 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 936 01 04 9900000000 800 300,0 0,0 300,0 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 936 01 04 9900000000 850 300,0 0,0 300,0 0,0

Резервные фонды 936 01 11 65,0 0,0 65,0 0,0
Непрограммные направле-
ния деятельности 936 01 11 9900000000 65,0 0,0 65,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 936 01 11 9900000000 800 65,0 0,0 65,0 0,0

Резервные средства 936 01 11 9900000000 870 65,0 0,0 65,0 0,0
Другие общегосударствен-
ные вопросы 936 01 13 29 123,1 0,0 28 916,5 0,0

Непрограммные направле-
ния деятельности 936 01 13 9900000000 29 123,1 0,0 28 916,5 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

936 01 13 9900000000 100 20 186,8 0,0 20 186,8 0,0

Расходы на выплату персона-
лу казенных учреждений 936 01 13 9900000000 110 20 186,8 0,0 20 186,8 0,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

936 01 13 9900000000 200 8 904,7 0,0 8 698,1 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

936 01 13 9900000000 240 8 904,7 0,0 8 698,1 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 936 01 13 9900000000 800 31,6 0,0 31,6 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 936 01 13 9900000000 850 31,6 0,0 31,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 936 02 33,8 0,0 33,8 0,0
Мобилизационная подготов-
ка экономики 936 02 04 33,8 0,0 33,8 0,0

Непрограммные направле-
ния деятельности 936 02 04 9900000000 33,8 0,0 33,8 0,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

936 02 04 9900000000 200 33,8 0,0 33,8 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

936 02 04 9900000000 240 33,8 0,0 33,8 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 936 03 56,0 0,0 56,0 0,0

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

936 03 09 56,0 0,0 56,0 0,0

Непрограммные направле-
ния деятельности 936 03 09 9900000000 56,0 0,0 56,0 0,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

936 03 09 9900000000 200 56,0 0,0 56,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

936 03 09 9900000000 240 56,0 0,0 56,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 936 04 3 573,3 0,0 4 335,1 0,0

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 936 04 09 3 573,3 0,0 4 335,1 0,0

Муниципальная программа 
Железнодорожного внутри-
городского района город-
ского округа Самара «Благо-
устройство территории Же-
лезнодорожного внутриго-
родского района городского 
округа Самара на 2021 - 2025 
годы»

936 04 03 Г400000000 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0
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Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

936 04 03 Г400000000 200 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

936 04 09 Г400000000 240 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0

Непрограммные направле-
ния деятельности 936 04 09 9900000000 1 873,3 0,0 2 635,1 0,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

936 04 09 9900000000 200 1 873,3 0,0 2 635,1 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

936 04 09 9900000000 240 1 873,3 0,0 2 635,1 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 936 05 28 604,6 0,0 27 468,7 0,0

Благоустройство 936 05 03 28 604,6 0,0 27 468,7 0,0
Муниципальная программа 
Железнодорожного внутри-
городского района городско-
го округа Самара «Формиро-
вание современной город-
ской среды Железнодорож-
ного внутригородского райо-
на городского округа Самара 
на 2018 - 2024 годы»

936 05 03 Г300000000 3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

936 05 03 Г300000000 200 3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

936 05 03 Г300000000 240 3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

Муниципальная программа 
Железнодорожного внутри-
городского района город-
ского округа Самара «Благо-
устройство территории Же-
лезнодорожного внутриго-
родского района городского 
округа Самара на 2021 - 2025 
годы»

936 05 03 Г400000000 23 182,6 0,0 23 068,7 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

936 05 03 Г400000000 100 13 382,4 0,0 13 382,4 0,0

Расходы на выплату персона-
лу казенных учреждений 936 05 03 Г400000000 110 13 382,4 0,0 13 382,4 0,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

936 05 03 Г400000000 200 9 797,2 0,0 9 683,3 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

936 05 03 Г400000000 240 9 797,2 0,0 9 683,3 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 936 05 03 Г400000000 800 3,0 0,0 3,0 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 936 05 03 Г400000000 850 3,0 0,0 3,0 0,0

Непрограммные направле-
ния деятельности 936 05 03 9900000000 2 400,0 0,0 2 400,0 0,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

936 05 03 9900000000 200 2 400,0 0,0 2 400,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

936 05 03 9900000000 240 2 400,0 0,0 2 400,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 936 07 30,0 0,0 30,0 0,0
Молодежная политика 936 07 07 30,0 0,0 30,0 0,0
Непрограммные направле-
ния деятельности 936 07 07 9900000000 30,0 0,0 30,0 0,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

936 07 07 9900000000 200 30,0 0,0 30,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

936 07 07 9900000000 240 30,0 0,0 30,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 936 08 700,0 0,0 700,0 0,0
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 936 08 04 700,0 0,0 700,0 0,0

Непрограммные направле-
ния деятельности 936 08 04 9900000000 700,0 0,0 700,0 0,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

936 08 04 9900000000 200 700,0 0,0 700,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

936 08 04 9900000000 240 700,0 0,0 700,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 936 10 374,2 0,0 374,2 0,0
Пенсионное обеспечение 936 10 01 374,2 0,0 374,2 0,0
Непрограммные направле-
ния деятельности 936 10 01 9900000000 374,2 0,0 374,2 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 936 10 01 9900000000 300 374,2 0,0 374,2 0,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

936 10 01 9900000000 320 374,2 0,0 374,2 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 936 11 1 267,6 0,0 1 267,6 0,0

Физическая культура 936 11 01 1 267,6 0,0 1 267,6 0,0
Непрограммные направле-
ния деятельности 936 11 01 9900000000 1 267,6 0,0 1 267,6 0,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

936 11 01 9900000000 200 1 267,6 0,0 1 267,6 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

936 11 01 9900000000 240 1 267,6 0,0 1 267,6 0,0

ИТОГО 132 524,0 0,0 131 943,3 0,0
Условно утверждаемые рас-
ходы 3 398,1 0,0 6 944,4 0,0
Всего с учетом условно ут-
верждаемых расходов 135 922,1 0,0 138 887,7 0,0

                                                                                                            Приложение  14
  к Решению Совета депутатов Железнодорожного 

                 внутригородского района городского округа Самара
    от «_____» _______________2020 г. № ____

Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям  (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области

                        тыс. рублей

Коды классификации расходов 
бюджета

Наименование показателя

Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов

2021 год - 
всего

в том 
числе 
сред-
ства 

выше-
стоя-
щих 
бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 94 582,5 0,0

01 02
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

2 841,6 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 841,6 0,0

01 02 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

2 841,6 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 2 841,6 0,0

01 04

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

62 730,2 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 62 730,2 0,0

01 04 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

60 836,1 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 60 836,1 0,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1 594,1 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 594,1 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 300,0 0,0

01 07 Обеспечение проведения выборов и референду-
мов 0,0 0,0

01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 0,0 0,0

01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 0,0

01 07 9900000000 880 Специальные расходы 0,0 0,0

01 11 Резервные фонды 65,0 0,0
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01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 65,0 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 65,0 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 65,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 28 945,7 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 28 945,7 0,0

01 13 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

19 832,8 0,0

01 13 9900000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учрежде-
ний 19 832,8 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 9 081,3 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 9 081,3 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 31,6 0,0

01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 31,6 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 81,8 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 81,8 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 81,8 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 81,8 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 81,8 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 56,0 0,0

03 09
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

56,0 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 56,0 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 56,0 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 56,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 734,7 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 734,7 0,0

04 09 Г200000000

Муниципальная программа Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Сама-
ра «Благоустройство территории Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа 
Самара на 2021 - 2025 годы»

1 700,0 0,0

04 09 Г200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1 700,0 0,0

04 09 Г200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 700,0 0,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 034,7 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1 034,7 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 034,7 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 30 609,0 0,0

05 03 Благоустройство 30 609,0 0,0

05 03 Г200000000

Муниципальная программа Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Сама-
ра «Благоустройство территории Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа 
Самара на 2021 - 2025 годы»

23 126,7 0,0

05 03 Г200000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

13 064,3 0,0

05 03 Г200000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учрежде-
ний 13 064,3 0,0

05 03 Г200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 10 059,4 0,0

05 03 Г200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 059,4 0,0

05 03 Г200000001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 0,0

05 03 Г200000002 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 0,0

05 03 Г300000000

Муниципальная программа Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Сама-
ра «Формирование современной городской среды 
Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара на 2018 - 2022 годы»

3 022,0 0,0

05 03 Г300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 3 022,0 0,0

05 03 Г300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 022,0 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 4 460,3 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 4 460,3 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4 460,3 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 30,0 0,0

07 07 Молодежная политика 30,0 0,0

07 07 9900000000
Муниципальная программа Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Сама-
ра «Молодежь» на  2018-2020 годы

30,0 0,0

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 30,0 0,0

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 30,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 760,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 760,0 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 760,0 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 760,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 760,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 373,7 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 373,7 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 373,7 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 373,7 0,0

10 1 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 373,7 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 694,7 0,0

11 1 Физическая культура 1 694,7 0,0

11 1 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 694,7 0,0

11 1 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1 694,7 0,0

11 1 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 694,7 0,0

ИТОГО 130 922,4 0,0

Приложение 15 
к Решению Совета депутатов Железнодорожного

 внутригородского района городского округа Самара
      от «____»_________________ 2020 г. №____

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2022-2023 годов по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области

тыс. рублей

Коды классификации расходов 
бюджета

Наименование главного рас-
порядителя средств бюджета вну-
тригородского района, разделов, 

подразделов, целевых статей и 
видов расходов

Сумма

раздел
под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

2022 год - 
всего

в том 
числе 
сред-
ства 

выше-
стоя-
щих 
бюд-

жетов

2023 год 
- всего

в том 
числе 
сред-

ства вы-
шесто-
ящих 

бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 97 884,5 0,0 97 677,9 0,0

01 02 9900000000
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-
пального образования

2 841,6 0,0 2 841,6 0,0

01 02 9900000000 100 Непрограммные направления 
деятельности 2 841,6 0,0 2 841,6 0,0

01 02 9900000000 120

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

2 841,6 0,0 2 841,6 0,0

01 04

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
местных администраций

65 854,8 0,0 65 854,8 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 65 854,8 0,0 65 854,8 0,0

01 04 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

63 960,7 0,0 63 960,7 0,0

01 04 9900000000 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

63 960,7 0,0 63 960,7 0,0

01 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 594,1 0,0 1 594,1 0,0

01 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 594,1 0,0 1 594,1 0,0
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01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0 0,0 300,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 300,0 0,0 300,0 0,0

01 11 Резервные фонды 65,0 0,0 65,0 0,0

01 11 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 65,0 0,0 65,0 0,0

01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 65,0 0,0 65,0 0,0

01 11 9900000000 870 Резервные средства 65,0 0,0 65,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные 
вопросы 29 123,1 0,0 28 916,5 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 29 123,1 0,0 28 916,5 0,0

01 13 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

20 186,8 0,0 20 186,8 0,0

01 13 9900000000 110 Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 20 186,8 0,0 20 186,8 0,0

01 13 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

8 904,7 0,0 8 698,1 0,0

01 13 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

8 904,7 0,0 8 698,1 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 31,6 0,0 31,6 0,0

01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 31,6 0,0 31,6 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 33,8 0,0 33,8 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка 
экономики 33,8 0,0 33,8 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 33,8 0,0 33,8 0,0

02 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

33,8 0,0 33,8 0,0

02 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

33,8 0,0 33,8 0,0

03
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

56,0 0,0 56,0 0,0

03 09
Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

56,0 0,0 56,0 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 56,0 0,0 56,0 0,0

03 09 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

56,0 0,0 56,0 0,0

03 09 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

56,0 0,0 56,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 573,3 0,0 4 335,1 0,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 3 573,3 0,0 4 335,1 0,0

04 03 Г400000000

Муниципальная программа 
Железнодорожного внутриго-
родского района городского 
округа Самара «Благоустройство 
территории Железнодорожного 
внутригородского района го-
родского округа Самара на 2021 
- 2025 годы»

1 700,0 0,0 1 700,0 0,0

04 03 Г400000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 700,0 0,0 1 700,0 0,0

04 09 Г400000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 700,0 0,0 1 700,0 0,0

04 09 9900000000
Непрограммные направления 
деятельности 1 873,3 0,0 2 635,1 0,0

04 09 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 873,3 0,0 2 635,1 0,0

04 09 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 873,3 0,0 2 635,1 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 28 604,6 0,0 27 468,7 0,0

05 03 Благоустройство 28 604,6 0,0 27 468,7 0,0

05 03 Г300000000

Муниципальная программа 
Железнодорожного внутриго-
родского района городского 
округа Самара «Формирование 
современной городской среды 
Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа 
Самара на 2018 - 2024 годы»

3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

05 03 Г300000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

05 03 Г300000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 022,0 0,0 2 000,0 0,0

05 03 Г400000000

Муниципальная программа 
Железнодорожного внутриго-
родского района городского 
округа Самара «Благоустройство 
территории Железнодорожного 
внутригородского района го-
родского округа Самара на 2021 
- 2025 годы»

23 182,6 0,0 23 068,7 0,0

05 03 Г400000000 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

13 382,4 0,0 13 382,4 0,0

05 03 Г400000000 110 Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 13 382,4 0,0 13 382,4 0,0

05 03 Г400000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

9 797,2 0,0 9 683,3 0,0

05 03 Г400000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

9 797,2 0,0 9 683,3 0,0

05 03 Г400000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 0,0 3,0 0,0

05 03 Г400000000 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 3,0 0,0 3,0 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 2 400,0 0,0 2 400,0 0,0

05 03 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 400,0 0,0 2 400,0 0,0

05 03 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 400,0 0,0 2 400,0 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 30,0 0,0 30,0 0,0

07 07 Молодежная политика 30,0 0,0 30,0 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 30,0 0,0 30,0 0,0

07 07 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

30,0 0,0 30,0 0,0

07 07 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

30,0 0,0 30,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 700,0 0,0 700,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 700,0 0,0 700,0 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 700,0 0,0 700,0 0,0

08 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

700,0 0,0 700,0 0,0

08 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

700,0 0,0 700,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 374,2 0,0 374,2 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 374,2 0,0 374,2 0,0

10 01 9900000000
Непрограммные направления 
деятельности 374,2 0,0 374,2 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 374,2 0,0 374,2 0,0

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

374,2 0,0 374,2 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 267,6 0,0 1 267,6 0,0

11 01 Физическая культура 1 267,6 0,0 1 267,6 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления 
деятельности 1 267,6 0,0 1 267,6 0,0

11 01 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 267,6 0,0 1 267,6 0,0

11 01 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 267,6 0,0 1 267,6 0,0

ИТОГО
132 524,0 0,0 131 943,3 0,0

Условно утверждаемые расходы 3 398,1 0,0 6 944,4 0,0

Всего с учетом условно утвержда-
емых расходов 135 922,1 0,0 138 887,7 0,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
КРАСНоглИНСКого  ВНУТРИгоРоДСКого  РАЙоНА

гоРоДСКого оКРУгА  САМАРА

обращение
о добровольном вывозе самовольно установленного нестационарного объекта, явке в 

Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара для 
выяснения правомерности установки объекта

В соответствии с пунктом 2.7 Регламента действий Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно 
установленных нестационарных объектов на территории Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара №325 от 25.09.2017, Администрация Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара обращается к владельцам самовольно установленных 
нестационарных объектов, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара нестационарных объектов, с предложением о 
добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара (ул. Сергея Лазо д.11, отдел архитектуры:    кабинет 3,12) для выяснения 
правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего 
требования:

Начальник 
отдела архитектуры

М.В.Ахметзянова

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА 
САМоВолЬНо УСТАНоВлЕННЫХ НЕСТАЦИоНАРНЫХ оБЪЕКТоВ НА ТЕРРИТоРИИ 
КРАСНоглИНСКого ВНУТРИгоРоДСКого РАЙоНА гоРоДСКого оКРУгА САМАРА 

№

Тип само-
вольно 

установ-
ленного 

нестацио-
нароного 
объекта

Место раз-
мещения  

самовольно 
установ-
ленного 

нестацио-
нароного 
объекта

Дата  вы-
явления 

самовольно 
установ-
ленного 

нестацио-
нароного 
объекта

Дата пла-
нируемого 

факти-
чекого 

демонтажа  
самовольно 

установ-
ленного 

нестацио-
нароного 
объекта

Место хранения 
демонтированного 

самовольно установ-
ленного нестацио-

нароного объекта с 
указанием почтового 
адреса, а также теле-

фона, режима работы 
специализированной 

организации, осу-
ществляющей хране-

ние такого объекта

Доку-
менты-

осно-
вания, 

дата 
воз-

врата 
вла-

дельцу 
неста-
циона-
роного 

объ-
екта

При-
ме-
ча-
ние

19 металличе-
ский гараж

г.Самара, 
п.Красная 
Глинка, квар-
тал 5, д.7 (в 
районе по-
ликлиники) 

от 16.10.2020 
№882

10/30/2020

20 металличе-
ский гараж

г.Самара, 
п.Красная 
Глинка, квар-
тал 5, д.7 (в 
районе по-
ликлиники) 

от 16.10.2020 
№883

10/30/2020

21 металличе-
ский гараж

г.Самара, 
п.Красная 
Глинка, квар-
тал 5, д.7 (в 
районе по-
ликлиники) 

от 16.10.2020 
№884

10/30/2020

22 металличе-
ский гараж

г.Самара, 
п.Красная 
Глинка, квар-
тал 5, д.7 (в 
районе по-
ликлиники) 

от 16.10.2020 
№885

10/30/2020

23 металличе-
ский гараж

г.Самара, 
п.Красная 
Глинка, в 
районе НПГК 
№326

от 16.10.2020 
№886

10/30/2020

24 металличе-
ский гараж

г.Самара, 
п.Красная 
Глинка, в 
районе НПГК 
№326

от 16.10.2020 
№887

10/30/2020

25 металличе-
ский гараж

г.Самара, 
п.Красная 
Глинка, в 
районе НПГК 
№326

от 16.10.2020 
№888

10/30/2020

26 металличе-
ский гараж

г.Самара, 
массив 
Березовая 
Аллея, в 
районе д.25

от 16.10.2020 
№889

10/30/2020

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРоМЫШлЕННого ВНУТРИгоРоДСКого РАЙоНА

 гоРоДСКого оКРУгА САМАРА
 ПоСТАНоВлЕНИЕ
15.10.2020 г. №271

об одобрении прогноза социально-экономического развития Промышленного 
внутригородского района  городского округа Самара на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 10.08.2016 года 
№ 114 «Об утверждении  порядка разработки и составления прогноза социально-экономического развития 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара на очередной финансовый год и 
плановый период», на основании оценки итогов социально-экономического развития Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара за текущий год, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара И.В. Ефремова.

Временно исполняющий полномочия
Главы Промышленного внутригородского                                        

района городского округа Самара
А.С. Семенов

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению Администрации  

 Промышленного внутригородского района 
 городского округа Самара  

 от 15.10.2020 г. №271

 Прогноз социально-экономического развития Промышленного  внутригородского района городского 
округа Самара на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 Площадь территории  района 40,82 га 

 Показа-
тели  

 Едини-
ца изме-

рения 

 2019 год 
(факт) 

 2020 год 
(оценка) 

   Прогноз 
 2021  год    2022 год   2023 год  

 базовый 
 консер-
ватив-

ный  
 базовый  консерва-

тивный   базовый  консерва-
тивный  

 Демография  
 Средне-
годовая 
числен-
ность по-
стоянно-
го насе-
ления 

 тыс. че-
ловек  272,498    271,735    270,567    270,431    268,375    267,808    265,369    263,898   

 в % к 
преды-
дущему 
году 

 99,35    99,72    99,57    99,52    99,19    99,03    98,88    98,54   

 Индекс 
потре-
битель-
ских цен*                           
декабрь к 
декабрю   

 в %   103,00    103,50    104,00    104,00    104,00    104,00    104,00    104,00   

 в сред-
нем за 
год 

 в %   104,50    103,20    103,60    103,50    104,00    104,00    104,00    104,00   

 Промышленное производство (добыча полезных ископаемых,  обрабатывающие производства,  произ-
водство и распределение электроэнергии, газа и воды) 

 Объем 
промыш-
ленного 
произ-
водства 
(товаров, 
работ и 
услуг)** 

 млн.ру-
блей  52 781,48    48 347,52    52 989,51    51 671,70    57 975,83    55 938,96    63 066,10    60 426,27   

 индекс 
дефля-
тор про-
мыш-
ленного 
произ-
водства 

 102,00    98,60    106,10    105,40    104,20    104,80    105,00    105,80   

 в % к 
преды-
дущему 
году в 
сопоста-
вимых 
ценах 

 103,90    92,90    103,30    101,40    105,00    103,30    103,60    102,10   

 Потребительский рынок 
 Оборот 
рознич-
ной тор-
говли 
крупных 
и сред-
них орга-
низаций 

 млн.ру-
блей  38 622,90    40 257,42    43 333,25    42 666,43    46 463,64    45 171,80    49 820,18    48 059,18   

 Индекс 
физи-
ческого 
объёма 
оборота 
рознич-
ной тор-
говли 

 % к пре-
дыдуще-
му году  

 104,90    96,50    103,90    102,40    103,10    101,80    103,10    102,30   

 Индекс 
дефлятор 
оборота 
рознич-
ной тор-
говли 

 % к пре-
дыдуще-
му году  

 104,50    103,20    103,60    103,50    104,00    104,00    104,00    104,00   

 Занятость населения 

 Средне-
годовая 
числен-
ность 
офици-
ально 
зареги-
стриро-
ванных 
безра-
ботных 
граждан 

 человек  857    1 245    1 233    1 233    1 224    1 224    1 219    1 219   

 в % к 
преды-
дущему 
году 

 110,70    145,30    99,00    99,00    99,30    99,30    99,60    99,60   
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 Средне-
годовая 
числен-
ность за-
нятых в 
эконо-
мике 

 человек  54 141    52 679    52 943    52 152    53 260    52 048    53 527    52 048   

 в % к 
преды-
дущему 
году 

 94,90    97,30    100,50    99,00    100,60    99,80    100,50    100,00   

 Уровень жизни населения  

 Средне-
месячная  
начис-
ленная 
заработ-
ная плата  
по круп-
ным и 
средним 
предпри-
ятиям и 
органи-
зациям  

 рублей  42 632,70    40 927,39    42 482,63   
 
41 868,72    43 459,73    42 371,15    44 720,07    43 133,83   

 в % к 
преды-
дущему 
году 

 106,70    96,00    103,80    102,30    102,30    101,20    102,90    101,80   

 Фонд 
опла-
ты труда 
по круп-
ным и 
средним 
предпри-
ятиям и 
органи-
зациям  

 млн.ру-
блей  27 698,40    26 728,96    28 867,27    27 878,30    30 859,11    29 049,19    33 204,41    30 588,80   

 в % к 
преды-
дущему 
году 

 101,30    96,50    108,00    104,30    106,90    104,20    107,60    105,30   

 Инвестиции в основной капитал 

 Объем 
инвести-
ций в ос-
новной 
капитал 
за счет 
всех ис-
точников 
финанси-
рования 

 млн.ру-
блей  9 225,10    8 164,21    8 975,25    8 647,27    9 857,54    9 306,16    10 836,91    10 133,22   

 Индекс 
физи-
ческого 
объёма  

 в % к 
преды-
дущему 
году в 
сопоста-
вимых 
ценах 

 157,90    88,50    104,50    100,30    104,70    102,30    104,90    103,90   

 Индекс-
дефлятор 
инвести-
ций 

 в % к 
преды-
дущему 
году 

 104,90    108,60    105,20    105,60    104,90    105,20    104,80    104,80   

 *в соответствии со сценарными условиями социально-экономического развития Самарской области на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  
 ** по чистым видам деятельности (раздел С, Д, Е) по полному кругу предприятий. 

 
Врип Главы Промышленного 

внутригородского района 
 городского округа Самара 

 А.С. Семенов 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2020 г. №272

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара № 10 от 30.01.2017 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципального бюджетного учреждения Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара «Промышленный»

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области в целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников 
муниципального бюджетного учреждения Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара «Промышленный» постановляю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара «Промышленный», утвержденное 
Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 
30.01.2017г. №10 (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Приложение к Положению «Перечень должностей и должностные оклады работников 
муниципального бюджетного учреждения Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара «Промышленный» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 г.

3. Постановление Администрации Промышленного внутригородского района городского района го-
родского округа Самара от 05.10.2020 г. № 258 «О внесении изменений в Постановление Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара № 10 от 30.01.2017             «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара «Промышленный» считать недействительным.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий полномочия 

Главы Промышленного  внутригородского 
Района городского округа Самара

А.С. Семенов

Приложение к Постановлению 
Администрации Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара  
от 15.10.2020 г. №272

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению об оплате труда работников муниципального 

бюджетного учреждения Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара  «Промышленный»  

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «ПРОМЫШЛЕННЫЙ»

Наименование должностей
руководителей, специалистов, служащих, 

рабочих

Квалификационная 
группа

Размер должностного 
оклада в месяц, руб.

Руководитель учреждения (директор) Руководители 18 847,00  

Заместитель руководителя (директора) уч-
реждения

Руководители
15 586,00  

Главный бухгалтер Руководители 15 586,00  

Начальник отдела Руководители 12 472,00  

Юрисконсульт Специалист 10 255,00  

Специалист по кадрам Специалист 10 255,00  

Специалист по охране труда Специалист 10 255,00  

Специалист по делопроизводству Специалист 10 255,00  

Консультант Специалист 10 255,00  

Бухгалтер Специалист 10 255,00  

Экономист Специалист 10 255,00  

Главный специалист Специалист 9 978,00  

Инженер Служащие 8 868,00  

Архитектор Служащие 9 978,00  

Комендант Служащие 9 978,00  

Комендант здания Служащие 9 978,00  

Механик гаража Служащие 8 868,00  

Техник по инвентаризации Служащие 12 472,00  

Управляющий микрорайоном Служащие 12 472,00  

Водитель автомобиля* Рабочие 9701,00 

Водитель автомобиля Рабочие 7760,00  

Дворник Рабочие 5 238,00  

Сторож (вахтер) Рабочие 5 238,00  

Уборщик производственных и служебных по-
мещений

Рабочие
5 238,00  

Специалист Рабочие 7 760,00  

Тракторист-машинист Рабочие 11 845,00  

*Водители автомобилей, закреплённые за Главой Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара и за Первым заместителем Главы Администрации Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара «О внесении изменений в Устав Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области» 

15.10.2020 г.                                                    г. Самара, ул. Краснодонская, 32

Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 
15 сентября 2020 года № 225«О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее – 
Решение Совета депутатов от 15 сентября 2020 года № 225) назначены публичные слушания по проек-
ту решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
«О внесении изменений в Устав Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области» (далее – Проект внесения изменений в Устав).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных 
слушаниях в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утверждённым Реше-
нием Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара 08 августа 
2018 года № 133.

На основании Закона Самарской области от 30 марта 2015 года №23-ГД «Об осуществлении местного 
самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области», Решения Совета депута-
тов от 15 сентября 2020 года № 225, Положения «О публичных слушаниях в Промышленном внутригород-
ском районе городского округа Самара», утверждённого Решением Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара 08 августа 2018 года № 133, Администрацией 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара подготовлены и проведены 
публичные слушания по проекту внесения изменений в Устав, по результатам которых представляются 
следующие обобщенные сведения:
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Официальное опубликование

Официальное опубликова-
ние (обнародование) Проекта 
внесения изменений в Устав  и 
оповещение жителей об об-
суждении Проекта внесения 
изменений в Устав

Администрацией Промышленного внутригородского района  город-
ского округа Самара:
- официально опубликовано (обнародовано) 17 сентября 2020 года Ре-
шение Совета депутатов от 15 сентября 2020 года № 225 с приложением 
Проекта внесения изменений в Устав путём размещения (опубликова-
ния) в газете «Самарская газета»; 
- размещено на  сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное 
опубликование»,  на официальном сайте Думы городского округа Сама-
ра (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Промыш-
ленный внутригородской район городского округа Самара».

Форма обсуждения жителями 
Промышленного внутриго-
родского района городского 
округа Самара Проекта изме-
нений внесений в Устав

Сбор мнений (отзывов) жителей  Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара.

Сроки, место (с указанием по-
чтового адреса, электронной 
почты) приёма от жителей 
Промышленного внутриго-
родского района городского 
округа Самара мнений (отзы-
вов), предложений и замеча-
ний по проекту внесения из-
менений в Устав

Администрацией Промышленного внутригородского района  обеспе-
чена  возможность жителям Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара по направлению обращений в Админи-
страцию Промышленного  внутригородского района городского окру-
га Самара  лично или по почте в письменном виде (адрес: 443009, г. Са-
мара, ул. Краснодонская, 32), либо в электронном виде (адрес электрон-
ной почты: promadm@samadm.ru) начиная с 17 сентября 2020 года по 12 
октября 2020 года (включительно).

Мнения (отзывы) жителей 
Промышленного внутриго-
родского района городско-
го округа Самара по проекту 
внесения изменений в Устав

В Администрацию Промышленного  внутригородского района город-
ского округа Самара  от жителей Промышленного  внутригородского 
района городского округа Самара Предложений по Проекту внесения 
изменений в Устав не поступало.  

Принятые решения (рекомендации)

1.На основании Решения Совета депутатов от 15 сентября 2020 года № 225, Положения «О публичных 
слушаниях в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утверждённого Ре-
шением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара 08 ав-
густа 2018 года № 133, проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара в обсуждении Проекту внесения 
изменений в Устав признано состоявшимися.

2. Совету депутатов  Промышленного внутригородского района городского округа Самара рекоменду-
ется рассмотреть и принять Проект внесения изменений в Устав в редакции, вынесенной на публичные 
слушания. 

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) 17 октября 2020 года в периодическом печатном издании в газете «Самарская Газета» 
и размещению на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование», на официальном сайте Думы городского 
округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Промышленный внутригородской 
район городского округа Самара».

Временно исполняющий полномочия
Главы Промышленного внутригородского

района городского округа Самара
А.С. Семенов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Обращение о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объектов 
потребительского рынка и услуг, явке в Администрацию Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара для выяснения правомерности установки объектов

В соответствии с пунктом 2.7 Порядка действий Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и 
хранения самовольно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на тер-
ритории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постанов-
лением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара № 142 от 
06.09.2017 г., Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара обра-
щается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского 
рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, с 
предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара для выяснения правомерности установки данных объектов в се-
мидневный срок со дня опубликования настоящего требования: 

№ 
п/п

Место выявления объекта (адрес) № дома Сведения об объекте

1. Георгия Димитрова 117 торговая точка

2. Георгия Димитрова 117 торговая точка

3. Георгия Димитрова 117 торговая точка

4. Георгия Димитрова 117 торговая точка

5. Георгия Димитрова 117 торговая точка

6. Ставропольская 103а торговая точка

7. Физкультурная 127 торговая точка

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться: 

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара:  443009, г. Сама-
ра, ул. Краснодонская, 32, кабинет 112, 113, тел. 995-95-58, 995-41-86, 995-14-51, 995-02-67. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.10.2020 № 822

Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания 
территории) по внесению изменений в документацию  по планировке территории (проект 

межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара по адресу: в границах улиц Г. Димитрова, Ташкентская, Московское 

шоссе, ТЦ «Колизей») в Кировском районе городского округа Самара, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2019 № 968 «Об 

утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в 
границах улиц Г. Димитрова, Ташкентская, Московское шоссе, ТЦ «Колизей») в Кировском 

районе городского округа Самара»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», протоколом публичных слушаний по планировке территории (проект межевания территорий) по 
внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, зани-
маемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Г. Ди-
митрова, Ташкентская, Московское шоссе, ТЦ «Колизей») в Кировском районе городского округа Самара, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара   от 17.12.2019 № 968 «Об ут-
верждении документации по планировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых мно-
гоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Г. Димитрова, Таш-
кентская, Московское шоссе, ТЦ «Колизей») в Кировском районе городского округа Самара» от 23.07.2020, 
заключением по результатам публичных слушаний по планировке территории (проект межевания терри-
торий) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания террито-
рий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах 
улиц Г. Димитрова, Ташкентская, Московское шоссе, ТЦ «Колизей») в Кировском районе городского окру-
га Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара   от 17.12.2019 № 968 
«Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территорий, занимае-
мых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Г. Дими-
трова, Ташкентская, Московское шоссе, ТЦ «Колизей») в Кировском районе городского округа Самара» от 
28.07.2020  постановляю:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект межевания территории) 
по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, зани-
маемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу:  в границах улиц Г. Ди-
митрова, Ташкентская, Московское шоссе, ТЦ «Колизей») в Кировском районе городского округа Самара, 
разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Са-
мара от 30.03.2020 № РД-451 «О разрешении муниципальному предприятию города Самары «Архитектур-
но-планировочное бюро» подготовки документации по планировке территории (проекта межевания тер-
ритории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания терри-
торий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах 
улиц Г. Димитрова, Ташкентская, Московское шоссе, ТЦ «Колизей») в Кировском районе городского окру-
га Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2019 № 968 
«Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Г. Димитрова, 
Ташкентская, Московское шоссе, ТЦ «Колизей») в Кировском районе городского округа Самара».

2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (2833 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), земельный участок (2833 кв.м) обеспечивает проход и проезд к землям общего пользова-
ния неограниченного круга лиц;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.1 (3293 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (2833 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (4470 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (2960 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (5876 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), земельный участок (5876 кв.м) обеспечивает проход и проезд к землям общего пользова-
ния неограниченного круга лиц;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5.1 (8324 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (5876 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (7780 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (6185 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (3434 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), земельный участок (3434 кв.м) обеспечивает проход и проезд к землям общего пользова-
ния неограниченного круга лиц;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 7.1 (5905 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (3434 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (3419 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (1603 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (3824 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (2820 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга 
лиц;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (7241 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (6423 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного 
круга лиц;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (7518 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6168 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (6567 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5172 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (8637 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6864 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (7219 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5400 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (8133 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6395 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (10707 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (9256 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (9923 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (8115 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (7171 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5431 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (9191 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (7391 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (4347 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3432 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (3379 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2443 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (4150 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2943 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 24 (4582 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3322 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;
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25) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (6901 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (5323 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 26 (6490 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), земельный участок (6490 кв.м) обеспечивает проход и проезд к землям общего пользо-
вания неограниченного круга лиц;

27) для земельного участка с условным номером ЗУ 26.1 (10088 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (6490 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

28) для земельного участка с условным номером ЗУ 27 (2967 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), земельный участок (2967 кв.м) обеспечивает проход и проезд к землям общего пользо-
вания неограниченного круга лиц;

29) для земельного участка с условным номером ЗУ 27.1 (4073 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (2967 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

30) для земельного участка с условным номером ЗУ 28 (5235 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3548 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

31) для земельного участка с условным номером ЗУ 29 (3983 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2663 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

32) для земельного участка с условным номером ЗУ 30 (3740 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (3099 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

33) для земельного участка с условным номером ЗУ 31 (4440 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3106 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

34) для земельного участка с условным номером ЗУ 32 (4037 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2669 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

35) для земельного участка с условным номером ЗУ 33 (3757 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (3110 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

36) для земельного участка с условным номером ЗУ 34 (4251 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (3604 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

37) для земельного участка с условным номером ЗУ 35 (5314 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (3685 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

38) для земельного участка с условным номером ЗУ 36 (3608 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (2860 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

39) для земельного участка с условным номером ЗУ 37 (6822 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5505 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

40) для земельного участка с условным номером ЗУ 38 (5090 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3774 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

41) для земельного участка с условным номером ЗУ 39 (5851 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4556 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

42) для земельного участка с условным номером ЗУ 40 (4949 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3597 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

43) для земельного участка с условным номером ЗУ 41 (5519 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4602 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

44) для земельного участка с условным номером ЗУ 42 (4979 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3840 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

45) для земельного участка с условным номером ЗУ 43 (2266 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, зе-
мельный участок (2266 кв.м) обеспечивает проход и проезд к землям общего пользования неограничен-
ного круга лиц;

46) для земельного участка с условным номером ЗУ 43.1 (5266 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2266 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

47) для земельного участка с условным номером ЗУ 44 (5783 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4411 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

48) для земельного участка с условным номером ЗУ 45 (6560 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5199 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

49) для земельного участка с условным номером ЗУ 46 (5365 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3948 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

50) для земельного участка с условным номером ЗУ 47 (5303 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом,  в том числе часть земельного участка (3938 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

51) для земельного участка с условным номером ЗУ 48 (3568 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2652 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

52) для земельного участка с условным номером ЗУ 49 (2754 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1807 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

53) для земельного участка с условным номером ЗУ 50 (6637 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5285 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

54) для земельного участка с условным номером ЗУ 51 (8430 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (7091 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

55) для земельного участка с условным номером ЗУ 52 (5000 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (3525 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного 
круга лиц;

56) для земельного участка с условным номером ЗУ 53 (6135 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5180 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

57) для земельного участка с условным номером ЗУ 54 (5139 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3816 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

58) для земельного участка с условным номером ЗУ 55 (5337 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4038 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

59) для земельного участка с условным номером ЗУ 56 (3309 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), земельный участок (3309 кв.м) обеспечивает проход и проезд к землям общего пользо-
вания неограниченного круга лиц;

60) для земельного участка с условным номером ЗУ 56.1 (4219 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (3309 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

61) для земельного участка с условным номером ЗУ 58 (2221 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), земельный участок (2221 кв.м) обеспечивает проход и проезд к землям общего пользо-
вания неограниченного круга лиц;

62) для земельного участка с условным номером ЗУ 58.1 (2987 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (2221 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

63) для земельного участка с условным номером ЗУ 59 (2081 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), земельный участок (2081 кв.м) обеспечивает проход и проезд к землям общего пользо-
вания неограниченного круга лиц;

64) для земельного участка с условным номером ЗУ 59.1 (2815 кв.м) – многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (2081 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченно-
го круга лиц;

65) для земельного участка с условным номером ЗУ 60 (3166 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), земельный участок (3166 кв.м) обеспечивает проход и проезд к землям общего пользо-
вания неограниченного круга лиц;

66) для земельного участка с условным номером ЗУ 60.1 (4081 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (3166 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

67) для земельного участка с условным номером ЗУ 61 (9106 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (7757 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

68) для земельного участка с условным номером ЗУ 62 (4693 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3760 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

69) для земельного участка с условным номером ЗУ 63 (4103 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3171 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

70) для земельного участка с условным номером ЗУ 64 (6129 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (5279 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

71) для земельного участка с условным номером ЗУ 65 (10800 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (8437 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

72) для земельного участка с условным номером ЗУ 66 (4309 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (3479 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

73) для земельного участка с условным номером ЗУ 67 (5125 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (4230 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

74) для земельного участка с условным номером ЗУ 68 (5931 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (5031 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

75) для земельного участка с условным номером ЗУ 69 (11501 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (9782 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц; 

76) для земельного участка с условным номером ЗУ 70 (5804 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4415 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

77) для земельного участка с условным номером ЗУ 71 (5182 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3772 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

78) для земельного участка с условным номером ЗУ 72 (5294 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3802 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

79) для земельного участка с условным номером ЗУ 73 (5497 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4086 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

80) для земельного участка с условным номером ЗУ 74 (4148 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3247 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

81) для земельного участка с условным номером ЗУ 75 (3947 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3023 
кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

82) для земельного участка с условным номером ЗУ 76 (6047 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (4744 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

83) для земельного участка с условным номером ЗУ 77 (9238 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (7889 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

84) для земельного участка с условным номером ЗУ 78 (3545 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), земельный участок (3545 кв.м) обеспечивает проход и проезд к землям общего пользо-
вания неограниченного круга лиц;

85) для земельного участка с условным номером ЗУ 78.1 (4643 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (3545 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

86) для земельного участка с условным номером ЗУ 79 (122 кв.м) – коммунальное обслуживание; факти-
чески занимаемый трансформаторной подстанцией;

87) для земельного участка с условным номером ЗУ 80 (126 кв.м) – коммунальное обслуживание; факти-
чески занимаемый тепловым пунктом;

88) для земельного участка с условным номером ЗУ 81 (135 кв.м) – коммунальное обслуживание; факти-
чески занимаемый трансформаторной подстанцией;

89) для земельного участка с условным номером ЗУ 82 (123 кв.м) – коммунальное обслуживание; факти-
чески занимаемый трансформаторной подстанцией;

90) для земельного участка с условным номером ЗУ 83 (116 кв.м) – коммунальное обслуживание; факти-
чески занимаемый трансформаторной подстанцией;

91) для земельного участка с условным номером ЗУ 84 (122 кв.м) – коммунальное обслуживание; факти-
чески занимаемый трансформаторной подстанцией;

92) для земельного участка с условным номером ЗУ 85 (300 кв.м) – коммунальное обслуживание; факти-
чески занимаемый трансформаторной подстанцией;

93) для земельного участка с условным номером ЗУ 86 (131 кв.м) – коммунальное обслуживание; факти-
чески занимаемый трансформаторной подстанцией;

94) для земельного участка с условным номером ЗУ 87 (102 кв.м) – коммунальное обслуживание; факти-
чески занимаемый трансформаторной подстанцией;

95) для земельного участка с условным номером ЗУ 88 (81 кв.м) – коммунальное обслуживание; факти-
чески занимаемый трансформаторной подстанцией;

96) для земельного участка с условным номером ЗУ 89 (229 кв.м) – коммунальное обслуживание; факти-
чески занимаемый насосной подстанцией;

97) для земельного участка с условным номером ЗУ 90 (259 кв.м) – коммунальное обслуживание; факти-
чески занимаемый трансформаторной подстанцией;

98) для земельного участка с условным номером ЗУ 91 (87 кв.м) – коммунальное обслуживание; факти-
чески занимаемый трансформаторной подстанцией;

99) для земельного участка с условным номером ЗУ 92 (113 кв.м) – коммунальное обслуживание; факти-
чески занимаемый трансформаторной подстанцией;

100) для земельного участка с условным номером ЗУ 93 (118 кв.м) – коммунальное обслуживание; фак-
тически занимаемый трансформаторной подстанцией;

101) для земельного участка с условным номером ЗУ 94 (3810 кв.м) – земельные участки (территории) 
общего пользования, фактически занимаемый внутриквартальным проездом;

102) для земельного участка с условным номером ЗУ 95 (41729 кв.м) – земельные участки (территории) 
общего пользования, фактически занимаемый внутриквартальным проездом;

103) для земельного участка с условным номером ЗУ 96 (6017 кв.м) – земельные участки (территории) 
общего пользования.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоя-
щее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания терри-
тории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания террито-
рий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах 
улиц Г. Димитрова, Ташкентская, Московское шоссе, ТЦ «Колизей») в Кировском районе городского окру-
га Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2019 № 968 
«Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Г. Димитро-
ва, Ташкентская, Московское шоссе, ТЦ «Колизей») в Кировском районе городского округа Самара» разме-
стить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в раз-
деле «Градостроительство», подразделе «Документация по планировке территории», и опубликовать в га-
зете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляюза собой.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

_______

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №822 от 
13.10.2020 опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опу-
бликование» - sgpress.ru/news/211214.
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АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление
от 15.10.2020 № 830

об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания 
территории) в границах улиц советской Армии, Загорской, георгия ратнера, 

проспекта карла маркса в советском районе 
городского округа самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколом публичных слушаний от 20.08.2020, заключением о результатах публичных слушаний от 
21.08.2020  постановляю:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект межевания территории) 
в границах улиц Советской Армии, Загорской, Георгия Ратнера, проспекта Карла Маркса в Советском рай-
оне городского округа Самара, разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостро-
ительства городского округа Самара от 12.08.2019 № РД-1493 «О разрешении ООО фирма «Трест 12» под-
готовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах улиц  Со-
ветской Армии, Загорской, Георгия Ратнера, проспекта Карла Маркса            в Советском районе городского 
округа Самара».

2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ1 (5877 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4761 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ2 (2975 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1969 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (7318 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирными жилыми домами, в том числе часть земельного участка (5068 
кв.м) для прохода и проезда  неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (3398 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2305 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (2907 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного  
участка (2529 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (2321 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного  
участка (1913 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования   неограниченного круга лиц;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (1389 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного  
участка (971 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (1183 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного  
участка (789 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (1323 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (899 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного  
участка (458 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (725 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного  
участка (264 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования   неограниченного круга лиц;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (8983 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка);

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (320 кв.м) – земельные участки (территории) об-
щего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (130 кв.м) – земельные участки (территории) об-
щего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (33 кв.м) – земельные участки (территории) об-
щего пользования.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоя-
щее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания терри-
тории) в границах улиц  Советской Армии, Загорской, Георгия Ратнера, проспекта Карла Маркса в Совет-
ском районе городского округа Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администра-
ции городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство», подразделе «Документация 
по планировке территории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия 
настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава городского округа
е.в.лапушкина

_______

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №830 от 
15.10.2020 опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опу-
бликование» - sgpress.ru/news/211217.

АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление
от 15.10.2020 № 824

о внесении изменений в отдельные муниципальные
правовые акты городского округа самара

В соответствии со статьями 78.1 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»  постановляю:

1.  Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
28.01.2011 № 62 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий му-
ниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара из бюд-
жета городского округа Самара Самарской области на возмещение нормативных затрат, связанных с ока-
занием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а так-
же на иные цели», дополнив пункт 1.5.2 подпунктом «ы» следующего содержания:

«ы) услуги по дополнительному профессиональному образованию работников муниципальных учреж-
дений посредством реализации программ профессиональной переподготовки.».

2.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 19.06.2012 № 727 «Об установ-
лении отдельных расходных обязательств городского округа Самара и утверждении порядков определе-
ния объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автоном-
ным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры и молодежной политики на иные цели» сле-
дующие изменения:

2.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«на услуги по дополнительному профессиональному образованию работников муниципальных учреж-

дений посредством реализации программ профессиональной переподготовки.».
2.2. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и му-

ниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры и молодежной по-
литики на услуги по дополнительному профессиональному образованию работников муниципальных уч-
реждений посредством реализации программ профессиональной переподготовки согласно приложению 
№ 29.».

2.3. Дополнить приложением № 29 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Харитонова М.Н.

глава городского округа
е.в.лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 15.10.2020 № 824

ПРИЛОЖЕНИЕ № 29
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 19.06.2012 № 727      

Порядок
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным 

и муниципальным автономным учреждениям городского округа самара в сфере культуры 
и молодежной политики на услуги по дополнительному профессиональному образованию 

работников муниципальных учреждений посредством реализации программ профессиональной 
переподготовки

1.  Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры и 
молодежной политики (далее – Порядок) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации устанавливаются механизм определения объема и условия предостав-
ления субсидий из бюджета городского округа Самара, в том числе формируемых за счет поступающих в 
бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюд-
жетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры и моло-
дежной политики (далее – учреждения) Департаментом культуры и молодежной политики Администрации 
городского округа Самара на услуги по дополнительному профессиональному образованию работников 
учреждений посредством реализации программ профессиональной переподготовки (далее – субсидии).

2.  Субсидии предоставляются Департаментом культуры и молодежной политики Администрации го-
родского округа Самара (далее – Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюдже-
та городского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств по предоставлению субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.

3.  Объем субсидии на услуги по дополнительному профессиональному образованию работников уч-
реждений посредством реализации программ профессиональной переподготовки определяется исхо-
дя из заявки учреждения с представлением документального обоснования необходимости  услуги по до-
полнительному профессиональному образованию работников учреждения посредством реализации про-
грамм профессиональной переподготовки и расчета стоимости указанной услуги от не менее двух образо-
вательных организаций, имеющих право осуществлять образовательную деятельность.

4.  В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
документальное обоснование необходимости услуги по дополнительному профессиональному обра-

зованию работников учреждения посредством реализации программ профессиональной переподготов-
ки;

расчет стоимости услуги по дополнительному профессиональному образованию работников уч-
реждения посредством реализации программ профессиональной переподготовки от не менее 
двух образовательных организаций, имеющих право осуществлять образовательную деятельность,  
с приложением подтверждающих документов.

5.  Условиями предоставления субсидии являются:
заключение между Департаментом и учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целе-

вом использовании;
отсутствие у учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязатель-

ствам перед городским округом Самара.
6.  Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в соответствии с условиями соглашения о предоставлении субсидии и ее це-

левом использовании, заключенного между Департаментом и учреждением;
представление  в  Департамент отчетов  об  использовании полученных
субсидий в порядке, сроки и по формам, определяемым Департаментом.
7.  В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, суб-

сидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня получения уч-
реждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае невозврата учреждени-
ем субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в 
порядке, установленном действующим законодательством.

Первый заместитель главы 
городского округа самара

м.н.Харитонов

АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление
от 15.10.2020 № 825

о назначении публичных слушаний по проекту бюджета городского округа самара самарской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава городского округа Самара, 
Положением «О публичных слушаниях в городском округе Самара», утвержденным постановлением Са-
марской Городской Думы от 27.10.2005 № 176, в целях реализации права жителей городского округа Сама-
ра на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, обеспече-
ния гарантии предварительного ознакомления населения городского округа Самара с проектом решения 
Думы городского округа Самара «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» постановляю: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета городского округа Самара Самар-
ской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее – проект бюджета).

2. Провести публичные слушания по проекту бюджета в срок до 10 ноября 2020 г. (включительно).
3. Публичные слушания по проекту бюджета провести в форме сбора мнений (отзывов) по проекту бюд-

жета.
4. Ответственным за организацию подготовки и проведения публичных слушаний по проекту бюджета, 

оформление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по проек-
ту бюджета назначить Департамент финансов Администрации городского округа Самара (далее – Депар-
тамент финансов).

5. Проект решения Думы городского округа Самара «О бюджете городского округа Самара Самарской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в течение 10 (десяти) дней со дня принятия 
настоящего постановления опубликовать в газете «Самарская Газета» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru/).

6. Департаменту финансов обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту 
бюджета, поступивших от жителей городского округа Самара, которые вправе представить их лично или 
направить по почте в письменном виде (адрес: 443041, г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, 144) либо в 
электронном виде (адрес электронной почты: depfin@dfsamara.ru), начиная с 22 октября 2020 года по 5 но-
ября 2020 года (включительно).

7. Департаменту финансов направить Главе городского округа Самара протокол публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных слушаний по проекту бюджета в течение 10 (десяти) дней со дня окон-
чания срока проведения публичных слушаний.

8. 10 ноября 2020 г. опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту бюджета 
в газете «Самарская Газета» и разместить его на официальном сайте Администрации городского округа Са-
мара (http://samadm.ru/).

9. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru/) в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

10.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета» в течение 10 (десяти) дней со 

дня его принятия. 
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Харитонова М.Н.
глава городского округа

е.в.лапушкина
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Власкина Эльвира Шайхиевна
(фамилия, имя, отчество)

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

специальный избирательный счет № 40810810054409001491
(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 форми
рования избирательного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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 избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, поступив
ших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших 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 под
писей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств изби
рательного фонда кандидата пропорционально перечис
ленным 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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Давыдов Максим Геннадьевич
(фамилия, имя, отчество)

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

специальный избирательный счет № 40810810854409001798
(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 форми
рования избирательного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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 избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, поступив
ших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших 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 под
писей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств изби
рательного фонда кандидата пропорционально перечис
ленным 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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Дорофеев Сергей Юрьевич
(фамилия, имя, отчество)

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

специальный избирательный счет № 40810810554409001506
(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 форми
рования избирательного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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 избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, поступив
ших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших 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 под
писей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств изби
рательного фонда кандидата пропорционально перечис
ленным 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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Заличев Дмитрий Петрович
(фамилия, имя, отчество)

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

специальный избирательный счет № 40810810454409001826
(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 форми
рования избирательного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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 избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, поступив
ших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших 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 под
писей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств изби
рательного фонда кандидата пропорционально перечис
ленным 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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Иванов Владимир Витальевич
(фамилия, имя, отчество)

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

специальный избирательный счет № 40810810654409001480
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

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

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми
рования избирательного фонда

20 10 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным объединением

40 10 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

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

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, поступив
ших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших 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 под
писей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

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

290 10 000,00

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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Карев Иван Юрьевич
(фамилия, имя, отчество)

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

специальный избирательный счет № 40810810054409001598
(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 5 000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми
рования избирательного фонда

20 5 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 5 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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 избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, поступив
ших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 5 000,00

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 под
писей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 5 000,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств изби
рательного фонда кандидата пропорционально перечис
ленным 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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Кочетов Игорь Вячеславович
(фамилия, имя, отчество)

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

специальный избирательный счет № 40810810854409001497
(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 форми
рования избирательного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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 избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, поступив
ших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших 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 под
писей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера
диовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских 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 консультаци
онного характера

260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств изби
рательного фонда кандидата пропорционально перечис
ленным 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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Любимов Андрей Анатольевич
(фамилия, имя, отчество)

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

специальный избирательный счет № 40810810754409001801
(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 форми
рования избирательного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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 избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, поступив
ших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших 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 под
писей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера
диовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских 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 консультаци
онного характера

260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств изби
рательного фонда кандидата пропорционально перечис
ленным 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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Медведева Дания Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)

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

специальный избирательный счет № 40810810854409001743
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

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

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми
рования избирательного фонда

20 10 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным объединением

40 10 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

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

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, поступив
ших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 10 000,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

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

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера
диовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци
онных материалов

240 10 000,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств изби
рательного фонда кандидата пропорционально перечис
ленным 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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Овчаров Алексей Александрович
(фамилия, имя, отчество)

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

специальный избирательный счет № 40810810954409001504
(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 форми
рования избирательного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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 избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, поступив
ших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших 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 под
писей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера
диовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских 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 консультаци
онного характера

260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств изби
рательного фонда кандидата пропорционально перечис
ленным 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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Рябов Сергей Геннадьевич
(фамилия, имя, отчество)

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

специальный избирательный счет № 40810810354409001696
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

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

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми
рования избирательного фонда

20 10 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным объединением

40 10 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

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

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, поступив
ших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 10 000,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

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

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера
диовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци
онных материалов

240 10 000,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств изби
рательного фонда кандидата пропорционально перечис
ленным 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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Соловьев Алексей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

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

специальный избирательный счет № 40810810254409001217
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

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

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми
рования 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 изби
рательным 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, под
падающих 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 Фе
дерации»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, поступив
ших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 400,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 400,00

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

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

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

290 600,00

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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Спиров Денис Станиславович
(фамилия, имя, отчество)

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

специальный избирательный счет № 40810810454409001525
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

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

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми
рования избирательного фонда

20 10 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным объединением

40 10 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

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

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, поступив
ших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 10 000,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

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

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера
диовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци
онных материалов

240 10 000,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств изби
рательного фонда кандидата пропорционально перечис
ленным 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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Телегин Илья Александрович
(фамилия, имя, отчество)

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

специальный избирательный счет № 40810810354409001706
(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 форми
рования избирательного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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 избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби
рательным 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, поступив
ших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших 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 под
писей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради
овещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств изби
рательного фонда кандидата пропорционально перечис
ленным 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 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)

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

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Абызова Дмитрия 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 № 40810810154409001281
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 700

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

20 700

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 700
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

3. Израсходовано средств, всего 190 700
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

280 700

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)  С.В. Горохова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Аракчеевой Жанны 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 № 40810810554409000992

(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 фор-
мирования избирательного фонда

20 18850

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 8850
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-

бирательным 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 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 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 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 8790

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 10060

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) 09.10.2020  Ж.А. Аракчеева

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Бакшеевой Натальи 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 № 40810810954409001559

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 700

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

20 700

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 700
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

3. Израсходовано средств, всего 190 700
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

280 700

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.В. Горохова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Барановой Ольги 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 № 40810810854409001222

(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 384503

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

20 384503

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 13075
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 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

3. Израсходовано средств, всего 190 384503
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 11975

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 371828

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

280 700

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) 13.10.2020  С.В. Горохова

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Барсукова Петра Петровича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810654409000889

(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 316075

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

20 316075

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 16075
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-

бирательным объединением
40 300000

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

3. Израсходовано средств, всего 190 316075
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 14975

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 300400

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

280 700

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) 13.10.2020  С.В. Горохова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Выборнова Дмитрия Борисовича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810854409000838

(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 23100

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

20 23100

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 23100
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

3. Израсходовано средств, всего 190 23100
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 21659,29

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

270 400

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

280 1040,71

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) 13.10.2020  С.В. Горохова

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Гордиевского Павла 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 № 40810810254409000849

(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 300700

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

20 300700

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

бирательным объединением
40 300000

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

3. Израсходовано средств, всего 190 300700
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 7575

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 300000

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

280 700

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.В. Горохова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Гусева Сергея Вениаминовича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810354409001557

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 700

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

20 700

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 700
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

3. Израсходовано средств, всего 190 700
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

280 700

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 

Демидовой Натальи Юрьевны

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района

 городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810354409001272

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 700

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

20 700

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 700
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

3. Израсходовано средств, всего 190 700
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

280 700

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 

Ерзумбаевой Елены Ивановны

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810054409001527

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 700

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

20 700

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 700
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 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 190 700
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

280 700

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 

Ермакова Артёма 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 № 40810810344409000859

(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 8700

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

20 8700

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 8700
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

3. Израсходовано средств, всего 190 8700
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 7575

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

270 400

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
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) 13.10.2020  С.В. Горохова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Золотухиной Ольги Игоревны

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области второго созыва 

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810654409001448

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 700

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

20 700

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 700
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

3. Израсходовано средств, всего 190 700
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

280 700

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)  С.В. Горохова

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Иванова Данила Анатольевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района

 городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810654409001503

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 700

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

20 700

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 700
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

3. Израсходовано средств, всего 190 700
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

280 700

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)  С.В. Горохова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Ивлиевой Маргариты Ашотовны

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810654409001516

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 700

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

20 700

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 700
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

3. Израсходовано средств, всего 190 700
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

280 700

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)



50 №225 (6662) • СУББОТА 17 ОКТЯБРЯ 2020   • Самарская газета

Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Кожухова Николая 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 № 40810810454409001444

(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 5000

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

20 5000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 5000
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

3. Израсходовано средств, всего 190 5000
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 3405

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

270 200

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

280 1395

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  С.В. Горохова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Латыпова Рамиля Ханяфиевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810854409001552

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 700

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

20 700

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 700
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

3. Израсходовано средств, всего 190 700
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

280 700

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.В. Горохова

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Лысова Василия Олеговича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 4081081025449001288

(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 фор-
мирования избирательного фонда

20 850

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 850
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 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 190 850
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 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

280 700

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) 13.10.2020  С.В. Горохова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Марфина Александра 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 № 40810810254409000920

(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 фор-
мирования избирательного фонда

20 18850

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 8850
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-

бирательным 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 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 
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 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 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 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 8790

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 10060

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)  А.В. Марфин

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)



52 №225 (6662) • СУББОТА 17 ОКТЯБРЯ 2020   • Самарская газета

Официальное опубликование

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Митрюшкина Виталия 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 № 40810810554409000853

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 700

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

20 700

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 700
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 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 190 700
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

280 700

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 

Мушкат Натальи 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 № 40810810454409000830

(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 380103

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

20 380103

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 8675
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-

бирательным 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 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 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 380103
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 7575

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 371828

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
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) 13.10.2020  С.В. Горохова

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Орловой Елены 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 № 40810810754409000747

(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 28840

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

20 28840

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 18840
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-

бирательным 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 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 28840
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 28840

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) 12.10.2020  Е.А. Орлова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Потаповой Ирины 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 № 40810810054409000764

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 22700

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

20 22700

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 12700
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-

бирательным 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 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 22700
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 12640

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 10060

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) 13.10.2020  И.А. Потапова

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Пронченкова Сергея Михайловича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810054409000816

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 22700

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

20 22700

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 12700
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-

бирательным 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 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 22640
в том числе

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

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 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 12640

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 10000

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 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) 12.10.2020  С.М. Пронченков

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Птичкина Вадима Валентиновича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810254409001453

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 700

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

20 700

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 700
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

3. Израсходовано средств, всего 190 700
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

280 700

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.В. Горохова

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Пушкарь Влады Андреевны

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810154409001511

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 700

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

20 700

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 700
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

3. Израсходовано средств, всего 190 700
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

280 700

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.В. Горохова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Робакидзе Роина Ревазовича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810554409001593

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 700

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

20 700

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 700
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

3. Израсходовано средств, всего 190 700
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

280 700

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)  С.В. Горохова

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Русиновой Любови 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 № 40810810954409001546

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 700

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 700

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 700
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 190 700
в том числе

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

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации те-
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

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

240 0

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

тационного характера
260 0

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

270 0

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

280 700

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 

Сафроновой Ольги Викторовны

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810754409000789

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 22700

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

20 22700

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 12700
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-

бирательным 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 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 22700
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 12640

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 10060

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) 12.10.2020  О.В. Сафронова

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Сизикова Александра 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 № 40810810854409000896

(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 9100

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

20 9100

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 9100
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

3. Израсходовано средств, всего 190 9100
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 7575

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

270 400

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

280 1125

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.В. Горохова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Сингатулиной Альфии Рифгатовны

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810854409000809

(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 380528

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

20 380528

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 9100
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-

бирательным 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 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 380528
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 7575

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 371828

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

280 1125

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.В. Горохова

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Стрижаковой Ольги 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 № 40810810454409000762

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 22700

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

20 22700

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 12700
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-

бирательным 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 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 22700
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 12640

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 10060

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  О.В. Стрижакова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Тимошенко Вячеслава 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 № 408108108544090001251

(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 2700

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

20 2700

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2700
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

3. Израсходовано средств, всего 190 2700
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 2000

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

280 700

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.В. Горохова

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Трущобина Алексея 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 № 40810810254409001518

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 700

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

20 700

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 700
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 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 190 700
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

280 700

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 

Федорова Александра 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 № 40810810454409000908

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 700

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

20 700

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 700
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

3. Израсходовано средств, всего 190 700
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

280 700

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)  С.В. Горохова

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Филатова Александра 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 № 40810810854409001277

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 700

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

20 700

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 700
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

3. Израсходовано средств, всего 190 700
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

280 700

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.В. Горохова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Харькова Владимира Евгеньевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810254409000878

(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 315325

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

20 315325

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 15325
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-

бирательным объединением
40 300000

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

3. Израсходовано средств, всего 190 315325
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 14225

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 300400

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

280 700

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.В. Горохова

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Черкасова Дмитрия 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 № 40810810154409000745

(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 28840

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

20 28840

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 18840
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-

бирательным 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 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 28840
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 28840

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) 12.10.2020  Д.А. Черкасов

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Чикалёва Евгения 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 № 40810810754409000815

(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 6675

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

20 6675

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 6675
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

3. Израсходовано средств, всего 190 6675
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 5575

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

270 400

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

280 700

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.В. Горохова

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Чинова Максима 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 № 40810810854409001002

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 22700

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

20 22700

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 12700
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-

бирательным 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 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 22700
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 12640

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 10060

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) 12.10.2020  М.С. Чинов

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Шакурова Рафаиля Минрашитовича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района

 городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810554409001522

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 700

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

20 700

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 700
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

3. Израсходовано средств, всего 190 700
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

280 700

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.В. Горохова

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Шамина 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 № 40810810054409000792

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 22700

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

20 22700

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 12700
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-

бирательным 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 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 22700
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 12640

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 10060

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) 12.10.2020  А.С. Шамин

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Шаминой Лидии Валерьевны

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810354409000862

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 22700

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

20 22700

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 12700
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-

бирательным 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 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 22700
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 12640

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 10060

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) 12.10.2020  Л.В. Шамина

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Яндукова Евгения 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 № 40810810954409000767
(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 фор-
мирования 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 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

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 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 14900

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) 13.10.2020  Е.А. Яндуков

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Яцыниной Елены Геннадьевны

(фамилия, имя, отчество)

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

__________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810054409001268
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 700

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

20 700

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 700
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

3. Израсходовано средств, всего 190 700
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

280 700

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)  С.В. Горохова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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