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Избирательная комиссия Муниципального образования 
 Муниципальный округ Дачное 

                                         

( Санкт-Петербург, Кировский район, 198255, пр.Ветеранов, д.69, (812) 752-94-19, 752-92-83)  
 

РЕШЕНИЕ №22 
 
 
Об утверждении формы финансовых  отчетов                      «15» июля 2014г. 
кандидатов в депутаты Муниципального Совета 
Муниципального образования  
Муниципальный округ Дачное пятого созыва 
 
 

В соответствии с пунктом 11 статьи 48 Закона Санкт-Петербурга «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга» избирательная комиссия внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный  округ Дачное  
 
                                                     РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить формы финансовых отчетов кандидатов в депутаты 

Муниципального Совета Муниципального образования Муниципальный округ Дачное 
пятого созыва, согласно Приложения №1. 

2. Финансовые отчеты, указанные в п.1 настоящего Решения, представляются в 
избирательную комиссию внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Дачное в соответствии с действующим 
законодательством, а так же в машиночитаемом виде в форме электронного документа на 
CD-диске, в формате Word, Excel. 

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую 
комиссию в установленном порядке. 
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
избирательной комиссии внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный  округ Дачное Грогуля А.Г. 

 
 
 
 

 Председатель         А.Г. Грогуль 
 
 
 
 Секретарь          Н.Л. Бызова 
 



2 №9  26.07.2014

Приложение №1 
к Решению ИКМО Дачное от 15.07.2014 №22 

 
УТВЕРЖДЕНА 

Решением избирательной комиссии 
Муниципального образования Муниципальный округ Дачное 

от 15 июля 2014 года №22 
 

Финансовый отчет 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ 
 _______________________________ Дачное ________________________________  
(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 
 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего (стр. 10= стр. 20+стр. 60) 
10   

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда 
(стр.20= стр. 30+ стр. 31+стр. 
40+стр.50) 

20   

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

выдвинувшим его избирательным 
объединением 

31   

1.1.3 Добровольные пожертвования 
граждан 

40   

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридических лиц 

50   

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подлежащих 
возврату или перечислению в доход 
бюджета в случаях, установленных 
законодательством 
(стр.60= стр. 70+ стр. 71+стр. 
80+стр.90) 

60   

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата 70   
1.2.2 Собственные средства, выделенные 

кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

71   

(номер специального избирательного счёта  
408108 408108 
 
 
 
 
 
408108 
 
 

по состоянию на 2014год 

 
1 1 

2 
1  

1.2.3 Средства граждан 80   
1.2.4 Средства юридических лиц 90   

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 
(стр.100= стр. 110+стр. 120+стр.160) 

100   

в том числе 
2.1 Перечислено в доход местного 

бюджета (нарушение п.п. н) п.6 ст.58 Ф3№67-Ф3) 
110   

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 
(стр.120=стр. 130+стр. 140+стр.150) 

120   

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 
(нарушение п.п. б), в), г) п.6 и п.7 ст.58 Ф3№67-Ф3) 

130   

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном 
Документе (нарушение п.п. а), д-м), о), п) п.6 и п.8 ст.58 
Ф3№67-Ф3) 

140   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 
(нарушение п. 10 ст.58 Ф3№67-Ф3) 

150   

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке 
(п.9 ст.58 Ф3№67-Ф3) ~ 

160   

3 Израсходовано средств, всего 
(стр.170= стр. 180+стр. 200+стр.230+стр.290) 

170   

в том числе 
3.1 На финансовое обеспечение 

организационно-технических мер, 
направленных на сбор подписей 
избирателей 

180   

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

190 
 
 

■  

3.2 На внесение избирательного залога 
(стр. 200 = стр. 210 - стр. 220) 

200   

из них 
3.2.1 Перечислено средств избирательного 210   

1 2 3 А. 

 залога на счет избирательной 
комиссии 

   

 Возвращено средств избирательного залога 
со счета избирательной комиссии 

220   

3.3 На предвыборную агитацию, и оплату 
работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 
(стр.230= стр.240+стр. 250+стр.260+стр. 270+стр.280) 

230   

из них 
3.3.1 На предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания 
240   

3.3.2 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

250   

3.3.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 

260   

3.3.4 На проведение публичных массовых 
мероприятий 

270   

3.3.5 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера 

280   

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) гражданами или 
юридическими лицами, а также на 

290   
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290   

 
покрытие иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании 

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 

320   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр. 330 =стр. 10 - стр. 100 - стр. 170 -стр. 320) 

330   

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось.
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Избирательная комиссия Муниципального образования
Муниципальный округ Дачное

                                        

( Санкт-Петербург, Кировский район, 198255, пр.Ветеранов, д.69, (812) 752-94-19, 752-92-83) 

РЕШЕНИЕ №73
                                                                                                      «25» июля 2014 года

Об объеме сведений о зарегистрированных кандидатах в депутаты 
Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное пятого созыва, 
подлежащих доведению до сведения избирателей,
об утверждении макета и тиража плакатов

В соответствии с пунктом 11 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 
2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» избирательная комиссия 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Дачное, Р Е Ш И Л А:

1. Установить объем биографических данных о зарегистрированных 
кандидатах в депутаты Муниципального Совета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное 
пятого созыва, подлежащих доведению до сведения избирателей, согласно 
Приложению №1.

2. Установить объем предоставляемых зарегистрированными кандидатами 
в депутаты Муниципального Совета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное пятого созыва 
сведений о доходах и об имуществе, подлежащих доведению до сведения 
избирателей, согласно Приложению №2.

3. Установить что представленные в ИКМО Дачное, в срок до 8 августа 
2014 года зарегистрированными кандидатами в депутаты Муниципального 
Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Дачное пятого созыва фотографии (размер 9х12), а так же 
информация биографического характера, внесенная в информационный плакат 
не может превышать площадь печатного листа формата А5, шрифтом 14, с 
интервалом 1,5.

4. Утвердить макет информационного плаката содержащего сведения о 
доходах и об имуществе и биографические данные о зарегистрированных 
кандидатах в депутаты Муниципального Совета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное 
пятого созыва, согласно Приложению №3.



5№9  26.07.2014

5. Изготовить плакаты для информирования избирателей, с 
представленными зарегистрированными кандидатами в депутаты 
Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное пятого созыва сведениями, в 
соответствии с п.1 и п.2 настоящего решения, на листах формата А1, тиражем по 
50 экземпляров на каждый избирательный округ.

6. Изготовление информационных плакатов, в соответствии с п.1 и п.2
настоящего решения, осуществляется избирательной комиссией 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Дачное за счет средств, выделенных избирательной 
комиссии внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Дачное на подготовку и проведение выборов депутатов 
Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный  округ Дачное пятого созыва.

4. Направить настоящее решение в Санкт-Петербургскую избирательную 
комиссию в установленном порядке.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Округ Дачное. Специальный 
выпуск».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя избирательной комиссии внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное А.Г.Грогуля.

Председатель Грогуль А.Г.

Секретарь Бызова Н.Л.
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                                                                                                           Приложение № 1
                                                                                                     к решению ИКМО Дачное № 73
                                                                                                           от «25» июля 2014 года

Примерный объем биографических данных 
о зарегистрированных кандидатах в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Дачное пятого созыва, подлежащих доведению до 

сведения избирателей

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Год рождения.
3. Наименование субъекта РФ, где находится место жительства 

зарегистрированного кандидата.
4. Место работы или службы, занимаемая должность (род занятий).
5. Образование.
6. Если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слова 

"выдвинут избирательным объединением" с указанием краткого 
наименования этого избирательного объединения;

7. Если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово 
"самовыдвижение".

8. Участие в выборах в органы государственной власти и местного 
самоуправления.

9. Занимаемые ранее выборные должности.
10.Ученая степень, ученное звание, почетное звание.
11.Воинское звание, классность, разряды.
12. Государственные награды и премии.
13. Наличие изобретений, рац.предложений.
14.Участие в войнах, вооруженных конфликтах.
15.Семейное положение.
16.Принадлежность к партиям, движениям, блокам, объединениям.
17.Принадлежность к творческим союзам.

Текст автобиографии 15 строчек текста по 50 знаков в строке 
(представление текста обязательно в машиночитаемом виде в форме 
электронного документа на CD-диске, в формате Word).

Текст не должен содержать агитационных призывов, не давать оценку 
обстановки в стране, все изложенные в биографии факты должны иметь 
документальное подтверждение по требованию избирательной комиссии.
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                                                                                                           Приложение № 2
                                                                                                           к решению ИКМО Дачное № 73
                                                                                                           от «25» июля 2014 года

Примерный объем предоставляемых 
зарегистрированными кандидатами в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Дачное пятого созыва сведений о доходах и об 

имуществе, подлежащих доведению до сведения избирателей

1. На информационном плакате размещаются следующие сведения о 
доходах и об имуществе, зарегистрированного кандидата в депутаты 
Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное пятого созыва:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих,
зарегистрированному кандидату на праве собственности или находящихся в их 
пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из 
них;

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, 
принадлежащих на праве собственности, зарегистрированному кандидату;

в) годовой доход зарегистрированного кандидата.

2. На информационном плакате запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 1 настоящего порядка) о 

доходах и об имуществе, зарегистрированного кандидата в депутаты 
Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное пятого созыва;

б) персональные данные, зарегистрированного кандидата в депутаты 
Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное пятого созыва;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации, зарегистрированного 
кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное 
пятого созыва;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих, зарегистрированному кандидату в 
депутаты Муниципального Совета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное пятого созыва на 
праве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, являющуюся конфиденциальной.
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Макет сведений о зарегистрированном кандидате (Формат А4)

Фото
зарегистрированного

кандидата

биографические данные
о зарегистрированных кандидатах

сведения о доходах и об имуществе, 
зарегистрированного кандидата

Макет информационного плаката о зарегистрированных кандидатах 
(формат А1)


