
Муниципальный
вестникВнутригородское муниципальное образование Зюзино в городе Москве

Спецвыпуск, июнь 2012Приложение к газете «Каховка»

ОФИЦИАЛЬНО

Публикуем итоги выборов депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве третьего
созыва 4 марта 2012 года ранее обнародованные в соответствии с Избирательным

Кодексом города Москвы на официальном сайте муниципалитета
внутригородского муниципального образования Зюзино www.munzuzino.ru

Итоговый финансовый отчет (первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

АЛЯЕВОЙ Ольги Михайловны / по многомандатному избирательному округу № 1

(Ф.И.О. кандидата/номер избирательного округа)

№ 40810810138116300206

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме�
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10000,00

в том числе

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

20 10000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 10000,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада!
ющих под действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города
Москвы

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 2300,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли!
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по!
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла!
тежном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по!
жертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 7700,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

из них

3.1.1
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби!
рателей

210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове!
щания

220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе!
чатных изданий

230 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240 7700,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260 0

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

270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове!
дением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избира!
тельный фонд

310 0

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

320 0

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

Кандидат Аляева О.М.

Итоговый финансовый отчет (первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

ГОЛОВАНИХИНОЙ Елены Германовны / по многомандатному избирательному округу № 1

(Ф.И.О. кандидата/номер избирательного округа)

№ 40810810238116300203

(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

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель!
ным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю!
щих под действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города
Москвы

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель!
ным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140 0

из них

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

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер!
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж!
ном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по!
жертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

из них

3.1.1
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира!
телей

210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща!
ния

220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе!
чатных изданий

230 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма!
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260 0

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

270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове!
дением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избира!
тельный фонд

310 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков!
ской справкой)

320 0

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

Кандидат Голованихина Е.Г.



ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальный
вестник 

2 Спецвыпуск, июнь 2012 года

Итоговый финансовый отчет (первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

ГОРДИЕНКО Евгения Александровича / по многомандатному избирательному округу № 1

(Ф.И.О. кандидата/номер избирательного округа)

№ 40810810338116300190

(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 15550,00

в том числе

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

20 15550,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 15550,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада!
ющих под действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города
Москвы

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 550,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли!
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер!
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж!
ном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по!
жертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 15000,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

из них

3.1.1
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира!
телей

210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове!
щания

220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе!
чатных изданий

230 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240 15000,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260 0

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

270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове!
дением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избира!
тельный фонд

310 0

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

320 0

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

Кандидат Гордиенко Е.А.

Итоговый финансовый отчет (первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

ДУБОВОЙ Татьяны Ивановны / по многомандатному избирательному округу № 1

(Ф.И.О. кандидата/номер избирательного округа)

№ 40810810638116300191

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме�
чание

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер!
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж!
ном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по!
жертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 450,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 450,00 

из них

3.1.1
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира!
телей

210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове!
щания

220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе!
чатных изданий

230 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260 0

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

270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове!
дением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избира!
тельный фонд

310 0

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

320 0

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

Кандидат Дубовая Т.И.

Строка финансового отчета
Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме�
чание

1 2 3 4

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

в том числе

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

20 500,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 500,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада!
ющих под действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города
Москвы

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 50,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли!
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

Итоговый финансовый отчет (первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

ЕГОРЫЧЕВОЙ Валентины Сергеевны / по многомандатному избирательному округу № 1

(Ф.И.О. кандидата/номер избирательного округа)

№ 40810810738116300172

(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 10500,00

в том числе

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

20 10500,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 10500,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада!
ющих под действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города
Москвы

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 1900,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли!
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер!
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж!
ном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по!
жертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 8600,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 450,0

из них

3.1.1
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира!
телей

210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове!
щания

220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе!
чатных изданий

230 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240 8150,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260 0

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

270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове!
дением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избира!
тельный фонд

310 0

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

320 0

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

Кандидат Егорычева В.С.
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ОФИЦИАЛЬНО

Итоговый финансовый отчет (первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

КОВАЛЯ Николая Сергеевича / по многомандатному избирательному округу № 1

(Ф.И.О. кандидата/номер избирательного округа)

№ 40810810738116300198

(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

в том числе

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

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада!
ющих под действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города
Москвы

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли!
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер!
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж!
ном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по!
жертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

из них

3.1.1
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира!
телей

210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове!
щания

220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе!
чатных изданий

230 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260 0

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

270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове!
дением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избира!
тельный фонд

310 0

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

320 0

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

Кандидат Коваль Н.С.

Итоговый финансовый отчет (первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Пархоменко Оксаны Анатольевны / по многомандатному избирательному округу № 1

(Ф.И.О. кандидата/номер избирательного округа)

№ 40810810538116300165

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме�
чание

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер!
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж!
ном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по!
жертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 8971,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 500,00 

из них

3.1.1
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира!
телей

210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове!
щания

220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе!
чатных изданий

230 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240 8471,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260 0

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

270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове!
дением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избира!
тельный фонд

310 0

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

320 0

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

Кандидат Пархоменко О.А.

Строка финансового отчета
Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме�
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 12000,00

в том числе

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

20 12000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 12000,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада!
ющих под действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города
Москвы

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 3029,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли!
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

Итоговый финансовый отчет (первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Фещенко Виктора Александровича / по многомандатному избирательному округу № 1

(Ф.И.О. кандидата/номер избирательного округа)

№ 40810810238116300193

(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 5600,00

в том числе

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

20 5600,00 

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 5600,00 

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада!
ющих под действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города
Москвы

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 886,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли!
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер!
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж!
ном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по!
жертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 4714,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 214,0

из них

3.1.1
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира!
телей

210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове!
щания

220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе!
чатных изданий

230 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240 4500,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260 0

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

270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове!
дением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избира!
тельный фонд

310 0

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

320 0

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

Кандидат Фещенко В.А.
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Итоговый финансовый отчет (первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Щербакова Валентина Михайловича / по многомандатному избирательному округу № 1

(Ф.И.О. кандидата/номер избирательного округа)

№ 40810810038116300157

(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

в том числе

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

20 11000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 11000,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада!
ющих под действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города
Москвы

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 2850,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли!
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер!
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж!
ном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по!
жертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 8150,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 450,00

из них

3.1.1
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира!
телей

210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове!
щания

220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе!
чатных изданий

230 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240 7700,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260 0

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

270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове!
дением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избира!
тельный фонд

310 0

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

320 0

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

Кандидат Щербаков В.М.

Итоговый финансовый отчет (первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Ярославцевой Светланы Ивановны / по многомандатному избирательному округу № 1

(Ф.И.О. кандидата/номер избирательного округа)

№ 40810810338116300158

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме�
чание

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер!
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж!
ном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по!
жертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 9490,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 450,00 

из них

3.1.1
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира!
телей

210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове!
щания

220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе!
чатных изданий

230 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240 9040,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260 0

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

270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове!
дением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избира!
тельный фонд

310 0

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

320 0

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

Кандидат Ярославцева С.И.

Строка финансового отчета
Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме�
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10500,00

в том числе

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

20 10500,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 10500,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада!
ющих под действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города
Москвы

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 1010,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли!
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

Итоговый финансовый отчет (первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

ЖДАНОВОЙ Марины Аркадьевны / по многомандатному избирательному округу № 2

(Ф.И.О. кандидата/номер избирательного округа)

№ 40810810138116300196

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме�
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20 10000,00 

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 10000,00 

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада!
ющих под действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города
Москвы

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 2300,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли!
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер!
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж!
ном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по!
жертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 7700,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

из них

3.1.1
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира!
телей

210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща!
ния

220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе!
чатных изданий

230 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240 7700,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260 0

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

270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове!
дением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избира!
тельный фонд

310 0

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

320 0

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

Кандидат Жданова М.А.
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ОФИЦИАЛЬНО

Итоговый финансовый отчет (первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

ЖУТНИК Светланы Николаевны / по многомандатному избирательному округу № 2

(Ф.И.О. кандидата/номер избирательного округа)

№ 40810810638116300201

(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

в том числе

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

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада!
ющих под действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города
Москвы

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли!
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер!
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж!
ном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по!
жертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

из них

3.1.1
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира!
телей

210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове!
щания

220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе!
чатных изданий

230 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260 0

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

270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове!
дением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избира!
тельный фонд

310 0

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

320 0

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

Кандидат Жутник С.Н.

Итоговый финансовый отчет (первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

КАМЕНОВОЙ Риммы Харисовны / по многомандатному избирательному округу № 2

(Ф.И.О. кандидата/номер избирательного округа)

№ 40810810338116300161

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме�
чание

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер!
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж!
ном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по!
жертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 10200,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 500,00 

из них

3.1.1
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира!
телей

210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове!
щания

220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе!
чатных изданий

230 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240 9700,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260 0

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

270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове!
дением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избира!
тельный фонд

310 0

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

320 0

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

Кандидат Каменова Р.Х.

Строка финансового отчета
Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме�
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 11100,00

в том числе

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

20 11100,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 11100,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада!
ющих под действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города
Москвы

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 900,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли!
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

Итоговый финансовый отчет (первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

КЕРИМОВОЙ Нины Николаевны / по многомандатному избирательному округу № 2

(Ф.И.О. кандидата/номер избирательного округа)

№ 40810810238116000164/99

(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

в том числе

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 избира!
тельным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада!
ющих под действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города
Москвы

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 50,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли!
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер!
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж!
ном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по!
жертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 450,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 450,00

из них

3.1.1
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира!
телей

210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща!
ния

220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе!
чатных изданий

230 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260 0

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

270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове!
дением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избира!
тельный фонд

310 0

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

320 0

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

Кандидат Керимова Н.Н.
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Итоговый финансовый отчет (первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

КОЛЮЦКОГО Григория Аркадьевича / по многомандатному избирательному округу № 2

(Ф.И.О. кандидата/номер избирательного округа)

№ 40810810038116300199

(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 37900,00

в том числе

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

20 37900,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 37900,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 7900,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада!
ющих под действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города
Москвы

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 2400,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли!
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер!
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж!
ном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по!
жертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 35500,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 440,00

из них

3.1.1
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира!
телей

210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове!
щания

220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе!
чатных изданий

230 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240 34762,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260 0

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

270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове!
дением избирательной кампании

280 297,50

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избира!
тельный фонд

310 0

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

320 0

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

Кандидат Колюцкий Г.А.

Итоговый финансовый отчет (первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

МАСЛЯКОВОЙ Людмилы Рахмильевны / по многомандатному избирательному округу № 2

(Ф.И.О. кандидата/номер избирательного округа)

№ 40810810438116300184

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме�
чание

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер!
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж!
ном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по!
жертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 9200,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 500,00 

из них

3.1.1
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира!
телей

210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове!
щания

220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе!
чатных изданий

230 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240 8700,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260 0

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

270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове!
дением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избира!
тельный фонд

310 0

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

320 0

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

Кандидат Маслякова Л.Р.

Строка финансового отчета
Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме�
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 11010,00

в том числе

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

20 11010,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 11010,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада!
ющих под действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города
Москвы

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 1810,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли!
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

Итоговый финансовый отчет (первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

МУРЗИНА Святослава Никитича / по многомандатному избирательному округу № 2

(Ф.И.О. кандидата/номер избирательного округа)

№ 40810810838116300205

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме�
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20 100,00 

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 100,00 

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада!
ющих под действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города
Москвы

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 90,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 90,00 

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли!
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер!
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж!
ном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по!
жертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

из них

3.1.1
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира!
телей

210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща!
ния

220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе!
чатных изданий

230 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260 0

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

270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове!
дением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избира!
тельный фонд

310 0

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

320 0

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

Кандидат Мурзин С.Н.
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ОФИЦИАЛЬНО

Итоговый финансовый отчет (первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

ПАРШИНОЙ Натальи Леонидовны / по многомандатному избирательному округу № 2

(Ф.И.О. кандидата/номер избирательного округа)

№ 40810810038116300160

(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 10700,00

в том числе

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

20 10700,00 

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 10700,00 

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада!
ющих под действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города
Москвы

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 500,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли!
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер!
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж!
ном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по!
жертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 10200,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 500,00

из них

3.1.1
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира!
телей

210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове!
щания

220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе!
чатных изданий

230 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240 9700,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260 0

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

270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове!
дением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избира!
тельный фонд

310 0

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

320 0

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

Кандидат Паршина Н.Л.

Итоговый финансовый отчет (первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

ПУГАЧЕВА Василия Владимировича / по многомандатному избирательному округу № 2

(Ф.И.О. кандидата/номер избирательного округа)

№ 40810810638116300162

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме�
чание

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер!
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж!
ном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по!
жертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180 596,26

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 440,00 

из них

3.1.1
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира!
телей

210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове!
щания

220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе!
чатных изданий

230 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240 58963,74

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260 0

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

270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове!
дением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 290 596,26

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избира!
тельный фонд

310 0

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

320 0

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

Кандидат Пугачев В.В.

Строка финансового отчета
Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме�
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 60000,00

в том числе

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

20 60000,00 

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 40000,00 

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 20000,00 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада!
ющих под действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города
Москвы

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 596,26

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли!
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

Итоговый финансовый отчет (первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

СОЛЕНОВА Алексея Игоревича / по многомандатному избирательному округу № 2

(Ф.И.О. кандидата/номер избирательного округа)

№ 40810810538116300204

(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

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20 0 

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0 

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада!
ющих под действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города
Москвы

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли!
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер!
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж!
ном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по!
жертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

из них

3.1.1
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира!
телей

210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща!
ния

220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе!
чатных изданий

230 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260 0

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

270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове!
дением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избира!
тельный фонд

310 0

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

320 0

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

Кандидат Соленов А.И.
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Итоговый финансовый отчет (первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

СУЧКОВА Ярослава Сергеевича / по многомандатному избирательному округу № 2

(Ф.И.О. кандидата/номер избирательного округа)

№ 40810810938116300202

(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 10,00

в том числе

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

20 10,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 10,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада!
ющих под действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города
Москвы

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 10,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли!
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер!
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж!
ном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по!
жертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

из них

3.1.1
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира!
телей

210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове!
щания

220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе!
чатных изданий

230 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260 0

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

270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове!
дением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избира!
тельный фонд

310 0

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

320 0

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

Кандидат Сучков Я.С.

Итоговый финансовый отчет (первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

ЯНКАУСКАСА Константинаса Стасисовича / по многомандатному избирательному округу № 2

(Ф.И.О. кандидата/номер избирательного округа)

№ 40810810038116300186/99

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме�
чание

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер!
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж!
ном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по!
жертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 17277,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 999,00 

из них

3.1.1
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира!
телей

210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове!
щания

220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе!
чатных изданий

230 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240 16278,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260 0

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

270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове!
дением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избира!
тельный фонд

310 0

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

320 0

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

Кандидат Янкаускас К.С.

Строка финансового отчета
Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме�
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 18000,00

в том числе

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

20 18000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 18000,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада!
ющих под действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города
Москвы

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 723,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли!
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

Итоговый финансовый отчет (первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

ДОНСКИХ Владислава Анатольевича / по многомандатному избирательному округу № 3

(Ф.И.О. кандидата/номер избирательного округа)

№ 40810810938116300192

(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 3000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20 3000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 3000,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада!
ющих под действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города
Москвы

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли!
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер!
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж!
ном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по!
жертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 3000,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

из них

3.1.1
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира!
телей

210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща!
ния

220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе!
чатных изданий

230 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240 3000,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260 0

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

270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове!
дением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избира!
тельный фонд

310 0

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

320 0

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

Кандидат Донских В.А.
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ОФИЦИАЛЬНО

Итоговый финансовый отчет (первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

ЛАРИНОЙ Нины Алексеевны / по многомандатному избирательному округу № 3

(Ф.И.О. кандидата/номер избирательного округа)

№ 40810810638116300159

(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

в том числе

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

20 11000,00 

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 11000,00 

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада!
ющих под действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города
Москвы

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 2500,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли!
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер!
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж!
ном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по!
жертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 8500,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 600,00

из них

3.1.1
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира!
телей

210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове!
щания

220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе!
чатных изданий

230 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240 7900,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260 0

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

270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове!
дением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избира!
тельный фонд

310 0

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

320 0

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

Кандидат Ларина Н.А.

Итоговый финансовый отчет (первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

МАКЛАКОВА Александра Вячеславовича / по многомандатному избирательному округу № 3

(Ф.И.О. кандидата/номер избирательного округа)

№ 40810810438116300155

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме�
чание

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер!
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж!
ном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по!
жертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 8650,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 500,00 

из них

3.1.1
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира!
телей

210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове!
щания

220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе!
чатных изданий

230 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240 8150,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260 0

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

270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове!
дением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избира!
тельный фонд

310 0

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

320 0

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

Кандидат Маклаков А.В.

Строка финансового отчета
Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме�
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 11000,00

в том числе

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

20 11000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 11000,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада!
ющих под действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города
Москвы

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 2350,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли!
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

Итоговый финансовый отчет (первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

ПОЛУХИНА Василия Васильевича / по многомандатному избирательному округу № 3

(Ф.И.О. кандидата/номер избирательного округа)

№ 40810810438116300197

(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 10010,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20 10010,00 

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 10010,00 

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада!
ющих под действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города
Москвы

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 2310,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли!
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер!
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж!
ном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по!
жертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 7700,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

из них

3.1.1
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира!
телей

210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща!
ния

220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе!
чатных изданий

230 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240 7700,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260 0

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

270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове!
дением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избира!
тельный фонд

310 0

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

320 0

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

Кандидат Полухин В.В.
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Итоговый финансовый отчет (первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

СУХОДРОВСКОГО Андрея Дмитриевича / по многомандатному избирательному округу № 3

(Ф.И.О. кандидата/номер избирательного округа)

№ 40810810738116300185

(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 20500,00

в том числе

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

20 20500,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 20500,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада!
ющих под действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города
Москвы

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 50,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли!
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер!
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж!
ном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по!
жертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 20450,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 450,00

из них

3.1.1
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира!
телей

210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове!
щания

220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе!
чатных изданий

230 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240 20000,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260 0

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

270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове!
дением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избира!
тельный фонд

310 0

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

320 0

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

Кандидат Суходровский А.Д.

Итоговый финансовый отчет (первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

ФОМИНА Дмитрия Владимировича / по многомандатному избирательному округу № 3

(Ф.И.О. кандидата/номер избирательного округа)

№ 40810810938116300163/99

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме�
чание

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер!
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж!
ном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по!
жертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 8850,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 450,00 

из них

3.1.1
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира!
телей

210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове!
щания

220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе!
чатных изданий

230 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240 8400,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260 0

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

270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове!
дением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избира!
тельный фонд

310 0

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

320 0

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

Кандидат Фомин Д.В.

Строка финансового отчета
Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме�
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10500,00

в том числе

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

20 10500,00 

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 10500,00 

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада!
ющих под действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города
Москвы

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 1650,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли!
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

Итоговый финансовый отчет (первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

ФЕТИСОВА Константина Андреевича / по многомандатному избирательному округу № 3

(Ф.И.О. кандидата/номер избирательного округа)

№ 40810810338116300213

(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 15100,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20 15100,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 15100,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада!
ющих под действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города
Москвы

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 100,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли!
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер!
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж!
ном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по!
жертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 15000,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

из них

3.1.1
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира!
телей

210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща!
ния

220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе!
чатных изданий

230 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240 15000,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260 0

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

270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове!
дением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избира!
тельный фонд

310 0

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

320 0

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

Кандидат Фетисов К.А.
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ОФИЦИАЛЬНО

Итоговый финансовый отчет (первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

ЧЕРНЫШЕВОЙ Натальи Юрьевны / по многомандатному избирательному округу № 3

(Ф.И.О. кандидата/номер избирательного округа)

№ 40810810338116300200/99

(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

в том числе

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

20 500,00 

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 500,00 

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада!
ющих под действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города
Москвы

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли!
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер!
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж!
ном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по!
жертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 498,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 50,00

из них

3.1.1
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира!
телей

210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове!
щания

220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе!
чатных изданий

230 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240 448,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260 0

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

270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове!
дением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избира!
тельный фонд

310 2,00

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

320 0

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

Кандидат Чернышева Н.Ю.

Итоговый финансовый отчет (первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

ШЕВКАЛЕНКО Жанны Евгениевны / по многомандатному избирательному округу № 3

(Ф.И.О. кандидата/номер избирательного округа)

№ 40810810138116300170

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме�
чание

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер!
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж!
ном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по!
жертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 9127,50

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 427,50 

из них

3.1.1
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира!
телей

210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове!
щания

220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе!
чатных изданий

230 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240 8700,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260 0

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

270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове!
дением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избира!
тельный фонд

310 0

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

320 0

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

Кандидат Шевкаленко Ж.Е.

Строка финансового отчета
Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме�
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 11000,00

в том числе

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

20 11000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 11000,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада!
ющих под действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города
Москвы

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 1872,50

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли!
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

Итоговый финансовый отчет (первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

ЯХИНОЙ Равили Ирфановны / по многомандатному избирательному округу № 3

(Ф.И.О. кандидата/номер избирательного округа)

№ 40810810338116300187

(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 1100,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20 1100,00 

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1100,00 

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада!
ющих под действие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города
Москвы

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира!
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 582,52

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 582,52 

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли!
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер!
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж!
ном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по!
жертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 500,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

из них

3.1.1
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира!
телей

210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща!
ния

220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе!
чатных изданий

230 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260 0

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

270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове!
дением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда* 290 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избира!
тельный фонд

310 0

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

320 0

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

Кандидат Яхина Р.И.



ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальный
вестник 

12 Спецвыпуск, июнь 2012 года

Выборы депутатов Муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве третьего созыва 4.03.2012 г.

ТАБЛИЦА ИТОГОВ от 6 марта 2012 г.
Многомандатный № 1, всего комиссий — 10 (из них представили протоколы — 10)

Всего 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108

1
Число избирателей, внесенных в список на мо!
мент окончания голосования

23445 2365 2166 2014 2128 2237 2420 2529 2703 2396 2487

2
Число бюллетеней, полученных участковой комис!
сией

18700 1900 1700 1600 1700 1800 2000 2000 2100 1900 2000

5
Число бюллетеней, выданных избирателям в по!
мещении для голосования в день голосования

12159 1210 1119 1059 1138 1166 1284 1226 1451 1195 1311

6
Число бюллетеней, выданных избирателям, про!
голосовавшим вне помещения для голосования в
день голосов

593 47 62 34 47 68 49 77 55 73 81

7 Число погашенных бюллетеней 5948 643 519 507 515 566 667 697 594 632 608

8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования

584 47 62 34 47 68 49 77 46 73 81

9
Число бюллетеней, содержащихся в стационар!
ных ящиках для голосования

11986 1210 1106 1014 1119 1155 1269 1226 1403 1182 1302

10 Число недействительных бюллетеней 918 88 85 79 70 89 65 85 124 117 116

11 Число действительных бюллетеней 11652 1169 1083 969 1096 1134 1253 1218 1325 1138 1267

11д Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11е Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Аляева Ольга Михайловна 3286 309 239 336 388 360 355 293 346 321 339

13 Голованихина Елена Германовна 2203 176 151 237 264 238 245 182 259 215 236

14 Гордиенко Евгений Александрович 1829 164 129 171 245 214 177 145 216 190 178

15 Дубовая Татьяна Ивановна 2169 316 137 221 213 260 231 215 196 181 199

16 Егорычева Валентина Сергеевна 2908 377 171 272 301 323 342 270 288 237 327

17 Коваль Николай Сергеевич 2342 206 186 197 292 245 242 219 244 243 268

18 Пархоменко Оксана Анатольевна 3801 380 266 397 428 402 423 357 438 330 380

19 Фещенко Виктор Александрович 2824 251 235 246 366 273 305 259 278 275 336

20 Щербаков Валентин Михайлович 3344 322 181 342 319 362 389 360 475 292 302

21 Ярославцева Светлана Ивановна 3324 321 223 303 366 382 349 307 417 318 338

Приняли участие в выборах 12752 1257 1181 1093 1185 1234 1333 1303 1506 1268 1392

Приняли участие в голосовании 12570 1257 1168 1048 1166 1223 1318 1303 1449 1255 1383

Многомандатный № 2, всего комиссий — 12 (из них представили протоколы — 12)

Всего 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 3348

1
Число избирателей, внесенных в список на момент
окончания голосования

24824 2626 2429 2543 2611 2659 2233 2235 2736 2700 2052 0

2
Число бюллетеней, полученных участковой комис!
сией

19300 1900 1800 2100 2100 2100 1700 1800 2100 2100 1600 0

3
Число бюллетеней, выданных избирателям в по!
мещении для голосования в день голосования

13169 1515 1185 1336 1366 1375 1175 1240 1592 1415 970 0

4
Число бюллетеней, выданных избирателям, прого!
лосовавшим вне помещения для голосования в
день голосов

629 149 44 40 63 66 51 60 39 69 48 0

5 Число погашенных бюллетеней 5502 236 571 724 671 659 474 500 469 616 582 0

6
Число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования

628 149 44 40 63 66 51 59 39 69 48 0

7
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных
ящиках для голосования

12975 1511 1183 1327 1263 1361 1170 1229 1572 1389 970 0

8 Число недействительных бюллетеней 871 151 102 102 103 96 58 101 98 0 60 0

9 Число действительных бюллетеней 12732 1509 1125 1265 1223 1331 1163 1187 1513 1458 958 0
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Всего 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 3348

10 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11д Жданова Марина Аркадьевна 3445 271 357 415 337 287 333 403 406 408 228 0

11е Жутник Светлана Николаевна 2405 186 224 252 218 211 251 282 259 348 174 0

12 Каменова Римма Харисовна 2320 230 187 235 299 244 221 232 232 281 159 0

13 Керимова Нина Николаевна 1518 141 136 177 163 134 152 159 147 219 90 0

14 Колюцкий Григорий Аркадьевич 2448 363 191 231 193 191 266 265 268 350 130 0

15 Маслякова Людмила Рахмильевна 2944 263 250 310 295 286 273 327 311 394 235 0

16 Мурзин Святослав Никитич 1493 136 124 177 150 119 152 151 187 209 88 0

17 Паршина Наталья Леонидовна 2398 231 224 279 308 182 218 235 232 335 154 0

18 Пугачев Василий Владимирович 5463 480 466 535 566 585 655 637 660 498 381 0

19 Соленов Алексей Игорьевич 2082 167 111 226 175 187 200 272 299 289 156 0

20 Сучков Ярослав Сергеевич 2491 166 192 256 246 241 275 297 298 331 189 0

21 Янкаускас Константинас Стасисович 2897 278 222 293 263 274 377 273 320 397 200 0

Приняли участие в выборах 13798 1664 1229 1376 1429 1441 1226 1300 1631 1484 1018 0

Приняли участие в голосовании 13603 1660 1227 1367 1326 1427 1221 1288 1611 1458 1018 0

Многомандатный № 3, всего комиссий — 10 (из них представили протоколы — 10)

Всего 2109 2110 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128

1
Число избирателей, внесенных в список на момент
окончания голосования

23971 2230 2615 2010 1998 1961 2628 2427 2923 2799 2380

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 19000 1700 2100 1600 1600 1600 2100 1900 2300 2200 1900

5
Число бюллетеней, выданных избирателям в поме!
щении для голосования в день голосования

12310 1162 1304 998 1008 991 1347 1272 1506 1507 1215

6
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголо!
совавшим вне помещения для голосования в день го!
лосов

567 68 76 64 58 69 26 67 55 50 34

7 Число погашенных бюллетеней 6123 470 720 538 534 540 727 561 739 643 651

8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования

567 68 76 64 58 69 26 67 55 50 34

9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных
ящиках для голосования

12159 1158 1300 998 1006 985 1331 1270 1396 1500 1215

10 Число недействительных бюллетеней 1189 94 141 0 100 114 103 114 242 164 117

11 Число действительных бюллетеней 11537 1132 1235 1062 964 940 1254 1223 1209 1386 1132

11д Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11е Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Донских Владислав Анатольевич 2338 289 230 186 217 146 376 158 231 258 247

13 Ларина Нина Алексеевна 3922 362 375 344 349 273 640 274 555 350 400

14 Маклаков Александр Вячеславович 3252 290 374 354 294 205 516 214 385 331 289

15 Полухин Василий Васильевич 2914 240 232 283 253 297 436 220 372 342 239

16 Суходровский Андрей Дмитриевич 3221 358 448 312 274 171 563 281 200 270 344

17 Фетисов Константин Андреевич 1361 138 144 134 145 67 215 92 199 96 131

18 Фомин Дмитрий Владимирович 2225 209 231 249 212 118 279 238 320 160 209

19 Чернышева Наталья Юрьевна 3345 461 458 309 334 141 520 154 315 330 323

20 Шевкаленко Жанна Евгениевна 1927 151 176 221 117 100 320 205 352 119 166

21 Яхина Равиля Ирфановна 1200 111 141 123 145 71 172 82 142 103 110

Приняли участие в выборах 12877 1230 1380 1062 1066 1060 1373 1339 1561 1557 1249

Приняли участие в голосовании 12726 1226 1376 1062 1064 1054 1357 1337 1451 1550 1249
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Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Зюзино 
в городе Москве № 125EПМЗ от 15.05.2012 г.

«Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Зюзино в городе Москве за первый квартал 2012 года»

В соответствии с п.5

ст.264.2 Бюджетного кодекса

Российской Федерации, п.6

ст.52 Федерального закона от

06 октября 2003 года № 131!

ФЗ "Об общих принципах орга!

низации местного самоуправ!

ления в Российской Федера!

ции", п.5 ст.59 Устава внутри!

городского муниципального

образования Зюзино в городе

Москве и п.19.3 Положения о

бюджетном процессе во внут!

ригородском муниципальном

образовании Зюзино в городе

Москве муниципалитет внут!

ригородского муниципального

образования Зюзино в городе

Москве постановляет:

1. Утвердить отчет об испол!

нении бюджета внутригород!

ского муниципального образо!

вания Зюзино в городе Москве

за первый квартал 2012 года:

1.1. Исполнение бюджета

внутригородского муниципаль!

ного образования Зюзино в го!

роде Москве по доходам за пер!

вый квартал 2012 года ! 16540,3

тыс. рублей, в том числе:

Коды БК
Наименование

Сумма
(тыс.руб.)Раздел Под раздел

01 00 Общегосударственные вопросы, 9650,7

в том числе:

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ органа местного самоуправления 266,1

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления 38,1

01 04 Функционирование местных администраций 6313,1

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2859,1

01 11 Резервные фонды 0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 174,3

04 00 Национальная экономика, в том числе: 41,5

04 10 Связь и информатика 41,5

07 00 Образование 1586,3

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 1586,3

07 09 Другие вопросы в области образования 0

08 00 Культура, кинематография и средства массовой информации, в том числе: 290,7

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 290,7

11 00 Физическая культура и спорт 2253,9

11 02 Массовый спорт 2253,9

12 00 Средства массовой информации 228,4

12 02 Периодическая печать и издательства 228,4

Итого расходов: 14051,5

Коды бюджетной классификации Наименование показателей Сумма (тыс.руб.)

Доходы 2012 г.

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3900,5

в том числе:

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до!
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

3890,8

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в со!
ответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

10,0

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 На!
логового Кодекса Российской Федерации

!0,3

1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд!
жеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт!Петер!
бурга по соответствующему платежу согласно законодательству РФ

11,1

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 12628,7

в том числе:

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов субъектов Российской федерации и муниципальных образо!
ваний, в том числе:

12646,5

2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию дея!
тельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

596,4

2 02 03024 03 0002 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных слу!
жащих, осуществляющих организацию досуговой, социально!воспитательной, физкультурно!оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства

2276,8

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки и попечительства 3442,2

2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и соци!
ально!воспитательной работы с населением по месту жительства

2260,2

2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно!оздо!
ровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

4070,9

2 19 03000 03 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Мос!
квы и Санкт!Петербурга

!17,8

Итого доходов: 16540,3

1.2. Исполнение бюджета внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве по расходам по разделам и подразделам бюджетной классифи!
кации за первый квартал 2012 года ! 14051,5 тыс. рублей, в том числе:
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Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Зюзино в городе Москве № 11EРМС от 16.05.2012 г.

"О Порядке реализации переданных органам местного самоуправления
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве
отдельных полномочий города Москвы в сфере организации досуговой,
социальноEвоспитательной, физкультурноEоздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства"

В соответствии с частью 2

статьи 8 Закона города Москвы

от 14 июля 2004 года № 50 "О

порядке наделения органов

местного самоуправления вну!

тригородских муниципальных

образований в городе Москве

отдельными полномочиями го!

рода Москвы (государствен!

ными полномочиями)", частью

4 статьи 7 Закона города Моск!

вы от 25 октября 2006 года №

53 "О наделении органов мест!

ного самоуправления внутри!

городских муниципальных об!

разований в городе Москве от!

дельными полномочиями горо!

да Москвы в сфере организа!

ции досуговой, социально!

воспитательной, физкультур!

но!оздоровительной и спор!

тивной работы с населением

по месту жительства", муници!

пальное Собрание решило:

1. Утвердить Порядок реали!

зации переданных органам ме!

стного самоуправления внутри!

городского муниципального об!

разования Зюзино в городе

Москве отдельных полномочий

города Москвы в сфере органи!

зации досуговой, социально!

воспитательной, физкультурно!

оздоровительной и спортивной

работы с населением по месту

жительства (приложение).

2. В трехдневный срок с мо!

мента принятия настоящего ре!

шения направить его в Префекту!

ру Юго!Западного администра!

тивного округа города Москвы. 

3. Настоящее решение

вступает в силу со дня его офи!

циального опубликования в пе!

чатном издании "Муниципаль!

ный вестник" приложение к га!

зете "Каховка".

4. Контроль за исполнени!

ем настоящего решения воз!

ложить на Руководителя внут!

ригородского муниципального

образования Зюзино в городе

Москве В.М. Щербакова.

Руководитель 

внутригородского 

муниципального 

образования Зюзино 

в городе Москве 

В.М. ЩЕРБАКОВ

Приложение к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 16.05.2012 г. № 11�РМС

Порядок реализации переданных органам местного самоуправления
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве 
отдельных полномочий города Москвы в сфере организации досуговой, 

социальноEвоспитательной, физкультурноEоздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства

Настоящий Порядок регу!

лирует процедуру реализации

органами местного самоуп!

равления внутригородского

муниципального образования

Зюзино в городе Москве (да!

лее ! органы местного самоу!

правления) отдельных полно!

мочий города Москвы в сфере

организации досуговой, со!

ц и а л ь н о ! в о с п и т а т е л ь н о й ,

физкультурно!оздоровитель!

ной и спортивной работы с

населением по месту житель!

ства. 

1. Перечень и сроки реа�

лизации органами местно�

го самоуправления отдель�

ных полномочий города

Москвы в сфере организа�

ции досуговой, социально�

воспитательной, физкуль�

турно�оздоровительной и

спортивной работы с насе�

лением по месту жительст�

ва

1.1. Органы местного са!

моуправления наделены сле!

дующими отдельными полно!

мочиями города Москвы в

сфере организации досуго!

вой, социально!воспитатель!

ной, физкультурно!оздорови!

тельной и спортивной работы

с населением по месту жи!

тельства (далее ! отдельные

полномочия города Москвы):

1) организация работы по

общефизической подготовке

и видам спорта (единобор!

ство, игровые, прикладные,

спортивно!технические и дру!

гие виды спорта);

2) организация соревнова!

ний и физкультурно!спортив!

ных праздников на террито!

рии внутригородского муни!

ципального образования Зю!

зино в городе Москве;

3) обеспечение участия

жителей внутригородского

муниципального образования

Зюзино в городе Москве в ме!

роприятиях, проводимых в

рамках массовых городских

движений, смотров, конкур!

сов в сфере досуговой, соци!

ально!воспитательной, физ!

культурно!оздоровительной и

спортивной работы с населе!

нием по месту жительства;

4) организация досуговой,

социально!воспитательной

работы (художественное вос!

питание и эстетическое раз!

витие, техническая деятель!

ность и трудовое воспитание,

эколого!краеведческая дея!

тельность, туризм, военно!

спортивная, историко!патри!

отическая и спортивно!техни!

ческая деятельность, компью!

терная техника, программи!

рование и другие направле!

ния работы);

5) содействие в организа!

ции и деятельности клубов по

интересам;

6) организация и проведе!

ние праздников, смотров,

конкурсов, культурно!массо!

вых и досуговых меропри!

ятий;

7) участие в организации и

проведении районных, окруж!

ных и городских физкультур!

ных, спортивно!массовых и

досуговых мероприятий.

1.2. Органы местного са!

моуправления наделяются от!

дельными полномочиями го!

рода Москвы, указанными в

подпункте 1.1 настоящего По!

рядка, на неограниченный

срок.

1.3. При невозможности

надлежащей реализации от!

дельных полномочий города

Москвы органы местного са!

моуправления обязаны при!

нять меры по устранению

причин, препятствующих ис!

полнению отдельных полно!

мочий города Москвы, и свое!

временно известить орган,

осуществляющий государ!

ственный контроль, о сложив!

шемся положении.

2. Полномочия органов

местного самоуправления

и должностных лиц местно�

го самоуправления по реа�

лизации отдельных полно�

мочий города Москвы. Ме�

роприятия по подготовке и

организации реализации

отдельных полномочий го�

рода Москвы

2.1. Органы местного са!

моуправления реализуют от!

дельные полномочия города

Москвы самостоятельно в со!

ответствии с федеральными

законами, законами и иными

нормативными правовыми ак!

тами города Москвы, Уставом

внутригородского муници!

пального образования Зюзи!

но в городе Москве и иными

муниципальными правовыми

актами.

2.2. В целях обеспечения

реализации органами мест!

ного самоуправления отдель!

ных полномочий города Моск!

вы муниципальное Собрание

внутригородского муници!

пального образования Зюзи!

но в городе Москве (далее !

муниципальное Собрание)

вправе:

! издавать муниципальные

правовые акты по вопросам,

связанным с осуществлением

отдельных полномочий горо!

да Москвы;

! утверждать годовой план

проведения досуговых, соци!

ально!воспитательных, физ!

культурно!оздоровительных и

спортивных мероприятий с

населением по месту житель!

ства;

! заслушивать отчеты

должностных лиц муниципали!

тета внутригородского муни!

ципального образования Зю!

зино в городе Москве по во!

просам реализации отдельных

полномочий города Москвы;

! осуществлять контроль за

реализацией отдельных полно!

мочий города Москвы в соот!

ветствии с пунктом 4.5.1 раз!

дела 4 настоящего Порядка.

2.3. Реализацию отдель!

ных полномочий города Моск!

вы обеспечивает муниципа!

литет внутригородского муни!

ципального образования Зю!

зино в городе Москве (далее !

муниципалитет).

2.4. Муниципалитет при

осуществлении отдельных

полномочий города Москвы

принимает постановления.

2.5. В целях осуществле!

ния отдельных полномочий го!

рода Москвы муниципалитет

может создавать муниципаль!

ные учреждения, выступать

заказчиком на поставку това!

ров, выполнение работ и ока!

зание услуг в соответствии с

требованиями Федерального

закона от 21 июля 2005 года

№ 94!ФЗ "О размещении за!

казов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание

услуг для государственных и

муниципальных нужд". 

Окончание на стр. 16

2. Фактическая числен!

ность сотрудников муниципа!

литета внутригородского му!

ниципального образования

Зюзино в городе Москве по со!

стоянию на 01 апреля 2012 го!

да ! 28 человек, денежное со!

держание ! 2892,1 тысячи руб!

лей.

3. Фактическая числен!

ность сотрудников муници!

пального учреждения СДЦ

"Ратмир" по состоянию на 01

апреля 2012 года ! 35 человек,

денежное содержание ! 1737,4

тысяч рублей.

4. Главному бухгалтеру!за!

ведующему сектором финан!

сово!бухгалтерского учета

муниципалитета внутриго!

родского муниципального об!

разования Зюзино в городе

Москве направить отчет об

исполнении бюджета внутри!

городского муниципального

образования Зюзино в горо!

де Москве за первый квартал

2012 года в муниципальное

Собрание внутригородского

муниципального образования

Зюзино в городе Москве в те!

чение семи дней со дня ут!

верждения отчета.

5. Заведующему сектором

по кадровой политике и орга!

низационно!аналитической

работе опубликовать настоя!

щее постановление в печатном

издании "Муниципальный ве!

стник" приложение к газете

"Каховка" и разместить на сай!

те муниципалитета Зюзино.

6. Настоящее постановле!

ние вступает в силу со дня его

официального опубликования.

7. Контроль за исполнени!

ем настоящего постановления

возложить на и.о.руководителя

муниципалитета внутригород!

ского муниципального образо!

вания Зюзино в городе Москве

Зимича В.Е.

И.о. руководителя 

муниципалитета 

внутригородского

муниципального 

образования Зюзино 

в городе Москве

В.Е. ЗИМИЧ
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2.6. В целях подготовки и

организации реализации от!

дельных полномочий города

Москвы муниципалитет:

! формирует структурное

подразделение муниципали!

тета, осуществляющее работу

в сфере организации досуго!

вой, социально!воспитатель!

ной, физкультурно!оздорови!

тельной и спортивной работы

с населением по месту жи!

тельства, в соответствии с

нормативом численности, ус!

тановленным законодатель!

ством города Москвы;

! обеспечивает соответ!

ствие уровня квалификации

муниципальных служащих,

осуществляющих работу в

сфере организации досуго!

вой, социально!воспитатель!

ной, физкультурно!оздорови!

тельной и спортивной работы

с населением по месту жи!

тельства, квалификационным

требованиям, установленным

муниципальными правовыми

актами на основании типовых

квалификационных требова!

ний для замещения должнос!

тей муниципальной службы,

определенных законодатель!

ством города Москвы;

! предоставляет для муни!

ципальных служащих, осу!

ществляющих работу в сфере

организации досуговой, со!

ц и а л ь н о ! в о с п и т а т е л ь н о й ,

физкультурно!оздоровитель!

ной и спортивной работы с

населением по месту житель!

ства, помещение, соответ!

ствующее требованиям по!

жарной безопасности, сани!

тарно!гигиеническим нормам

и существующим нормам

обеспечения площадью для

административных целей;

! осуществляет матери!

ально!техническое и инфор!

м а ц и о н н о ! м е т о д и ч е с к о е

обеспечение деятельности

муниципальных служащих,

осуществляющих работу в

сфере организации досуго!

вой, социально!воспитатель!

ной, физкультурно!оздорови!

тельной и спортивной работы

с населением по месту жи!

тельства;

! осуществляет контроль

за использованием матери!

альных ресурсов и финансо!

вых средств, предназначен!

ных для реализации отдель!

ных полномочий города Моск!

вы;

! формирует и представля!

ет на утверждение в муници!

пальное Собрание план про!

ведения досуговых, социаль!

но!воспитательных, физкуль!

турно!оздоровительных и

спортивных мероприятий с

населением по месту житель!

ства на территории муници!

пального образования;

! включает информацию о

выполнении плана проведе!

ния досуговых, социально!

воспитательных, физкультур!

но!оздоровительных и спор!

тивных мероприятий с насе!

лением по месту жительства

на территории муниципально!

го образования, в ежегодный

отчет о деятельности муници!

палитета, представляемый

муниципальному Собранию

Руководителем муниципали!

тета внутригородского муни!

ципального образования Зю!

зино в городе Москве.

2.6.1. Муниципалитет

обеспечивает информирова!

ние населения о проведении

досуговых, социально!воспи!

тательных, физкультурно!оз!

доровительных и спортивных

мероприятий с населением по

месту жительства на террито!

рии муниципального образо!

вания посредством размеще!

ния необходимой информа!

ции в печатных средствах

массовой информации, на

официальном сайте внутриго!

родского муниципального об!

разования Зюзино в городе

Москве в информационно!те!

лекоммуникационной сети

"Интернет", на информацион!

ных стендах. 

2.7. Муниципалитет может

предоставлять нежилые по!

мещения, переданные орга!

нам местного самоуправле!

ния для реализации отдель!

ных полномочий города Моск!

вы, в безвозмездное пользо!

вание муниципальным учреж!

дениям.

2.8. В целях реализации

отдельных полномочий горо!

да Москвы, расширения сети

клубов по интересам и для

удовлетворения потребнос!

тей жителей внутригород!

ского муниципального обра!

зования Зюзино в городе

Москве в услугах по органи!

зации досуговой, социально!

воспитательной, физкультур!

но!оздоровительной и спор!

тивной работы с населением

по месту жительства муници!

палитет может привлекать

некоммерческие организа!

ции к осуществлению досу!

говой, социально!воспита!

тельной, физкультурно!оздо!

ровительной и спортивной

работы с населением по мес!

ту жительства. 

3. Порядок использова�

ния материальных ресур�

сов и финансовых средств,

переданных органам мест�

ного самоуправления для

осуществления ими от�

дельных полномочий горо�

да Москвы 

3.1. В целях реализации

отдельных полномочий горо!

да Москвы муниципалитет ис!

пользует предоставленные

ему в соответствии с законо!

дательством города Москвы

материальные ресурсы и фи!

нансовые средства.

3.2. Муниципалитет не

вправе использовать матери!

альные ресурсы и финансо!

вые средства, предназначен!

ные для реализации отдель!

ных полномочий города Моск!

вы, на другие цели.

3.3. Муниципалитет ис!

пользует материальные ре!

сурсы, переданные ему для

осуществления отдельных

полномочий города Москвы

на основании акта приема!пе!

редачи в соответствии с дого!

вором безвозмездного поль!

зования, заключенным с упол!

номоченным органом испол!

нительной власти города

Москвы.

3.4. Финансовые сред!

ства, предназначенные для

реализации органами мест!

ного самоуправления отдель!

ных полномочий города Мос!

квы, указываются отдельны!

ми строками в доходной и

расходной частях бюджета

внутригородского муници!

пального образования Зюзи!

но в городе Москве (далее !

местный бюджет) в соответ!

ствии с бюджетной класси!

фикацией.

3.5. Межбюджетные транс!

ферты, получаемые в форме

субвенций, в случае их неце!

левого использования подле!

жат возврату в бюджет города

Москвы. 

3.5.1. Межбюджетные

трансферты, получаемые в

форме субвенций, не исполь!

зованные в текущем финансо!

вом году, подлежат возврату в

бюджет города Москвы.

3.5.2. В случае если неис!

пользованный остаток меж!

бюджетных трансфертов, по!

лученных в форме субвенций,

имеющих целевое назначе!

ние, не перечислен в доход

бюджета города Москвы, ука!

занные средства подлежат

взысканию в доход бюджета

города Москвы в порядке, ус!

тановленном финансовым ор!

ганом города Москвы.

3.5.3. Межбюджетные

трансферты, полученные в

форме субвенций, имеющих

целевое назначение, не ис!

пользованные в текущем фи!

нансовом году, могут исполь!

зоваться в очередном финан!

совом году на те же цели при

наличии потребности в ука!

занных трансфертах в соот!

ветствии с решением главно!

го администратора бюджет!

ных средств в порядке, уста!

новленном финансовым орга!

ном города Москвы.

3.6. В случае изменения в

течение финансового года

ожидаемых объемов расхо!

дов на исполнение отдельных

полномочий города Москвы

по сравнению с ранее приня!

тыми нормативами, органы

местного самоуправления

вправе направить обоснован!

ные предложения Правитель!

ству Москвы о внесении из!

менений в соответствующий

нормативный акт города Мос!

квы в части уточнения соот!

ветствующего норматива.

3.7. Органы местного са!

моуправления имеют право

дополнительно использовать

собственные материальные

ресурсы и финансовые сред!

ства для осуществления от!

дельных полномочий города

Москвы.

4. Формы и порядок осу�

ществления контроля за

реализацией органами ме�

стного самоуправления от�

дельных полномочий горо�

да Москвы

4.1. Государственный кон!

троль за реализацией орга!

нами местного самоуправле!

ния отдельных полномочий

города Москвы осуществля!

ется в порядке и формах, ус!

тановленных Законом города

Москвы от 25 октября 2006

года № 53 "О наделении ор!

ганов местного самоуправле!

ния внутригородских муници!

пальных образований в горо!

де Москве отдельными пол!

номочиями города Москвы в

сфере организации досуго!

вой, социально!воспитатель!

ной, физкультурно!оздоро!

вительной и спортивной ра!

боты с населением по месту

жительства". 

4.2. В целях государствен!

ного контроля муниципалитет

представляет:

1) отчет об осуществлении

отдельных полномочий горо!

да Москвы ежеквартально не

позднее 10!го числа месяца,

следующего за истекшим

кварталом, ! в Префектуру

Юго!Западного администра!

тивного округа города Моск!

вы;

2) отчет об использовании

субвенций ! в финансовый ор!

ган города Москвы в составе

отчетности об исполнении

местного бюджета в порядке

и сроки, определенные фи!

нансовым органом города

Москвы.

4.3. Правовые акты орга!

нов местного самоуправления

о порядке осуществления от!

дельных полномочий города

Москвы, полномочиях орга!

нов местного самоуправления

и их должностных лиц по осу!

ществлению отдельных пол!

номочий города Москвы в

трехдневный срок со дня их

принятия направляются в

Префектуру Юго!Западного

административного округа го!

рода Москвы.

4.4. Органы местного са!

моуправления и должностные

лица местного самоуправле!

ния обязаны оказывать со!

действие в осуществлении го!

сударственного контроля за

реализацией отдельных пол!

номочий города Москвы орга!

нам государственной власти

города Москвы.

4.5. Органы местного са!

моуправления осуществляет

собственный контроль за реа!

лизацией отдельных полно!

мочий города Москвы.

4.5.1 Муниципальное Со!

брание осуществляет внут!

ренний финансовый контроль

при реализации органами

местного самоуправления

отдельных полномочий горо!

да Москвы в порядке, уста!

новленном Бюджетным ко!

дексом Российской Федера!

ции и Положением о бюджет!

ном процессе во внутриго!

родском муниципальном об!

разовании Зюзино в городе

Москве. 

Муниципальное Собрание

осуществляет муниципальный

финансовый контроль в сле!

дующих формах: 

! предварительный конт!

роль ! в ходе рассмотрения

проекта местного бюджета и

подготовки на него заключе!

ния; 

! текущий контроль ! в хо!

де рассмотрения отдельных

вопросов исполнения местно!

го бюджета;

! последующий контроль !

в ходе рассмотрения отчета

об исполнении местного бюд!

жета и подготовки на него за!

ключения.

В целях осуществления

внутреннего муниципального

финансового контроля во вну!

тригородском муниципаль!

ном образовании Зюзино в

городе Москве муниципаль!

ное Собрание формирует

Бюджетно!финансовую ко!

миссию.

Порядок формирования и

деятельности Бюджетно!фи!

нансовой комиссии муници!

пального Собрания устанав!

ливается решением муници!

пального Собрания.

Муниципальное Собрание

в рамках муниципального фи!

нансового контроля заслуши!

вает информацию муниципа!

литета: 

! о расходовании средств

субвенций на осуществление

отдельных полномочий горо!

да Москвы;

! о внесении изменений в

бюджетную роспись;

! об исполнении местного

бюджета.

4.5.2. Формы и порядок

осуществления финансового

контроля муниципалитетом

и его должностными лицами

устанавливаются Бюджет!

ным кодексом Российской

Федерации, иными норма!

тивными правовыми актами

Российской Федерации и

постановлениями муниципа!

литета.

4.6. Порядок осуществле!

ния контроля за деятельнос!

тью муниципальных учрежде!

ний внутригородского муни!

ципального образования Зю!

зино в городе Москве, участ!

вующих в организации досу!

говой, социально!воспита!

тельной, физкультурно!оздо!

ровительной и спортивной

работы с населением по мес!

ту жительства, осуществляет!

ся в соответствии с постанов!

лением муниципалитета от 01

ноября 2011 года № 213!ПМЗ

"Об утверждении Порядка

осуществления контроля за

деятельностью муниципаль!

ных бюджетных учреждений

внутригородского муници!

пального образования Зюзи!

но в городе Москве". 

5. Ответственность ор�

ганов местного самоуправ�

ления и должностных лиц

местного самоуправления

за неисполнение или не�

надлежащее исполнение

отдельных полномочий го�

рода Москвы

Органы местного самоуп!

равления и должностные лица

местного самоуправления не!

сут установленную федераль!

ным законодательством и за!

конодательством города Мос!

квы ответственность за неис!

полнение или ненадлежащее

исполнение отдельных полно!

мочий города Москвы.


