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Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 
Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= стр. 20+стр. 

70) 
10 0,00 

в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда (стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) 
20 0,00 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00 

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0,00 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00 

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих 

возврату или перечислению в доход бюджета в случаях, 

установленных законодательством, подпадающих под действие п. 6 

ст. 58 ФЗ № 67-ФЗ * 

(стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110) 

70 0,00 

по состоянию на 30.09.2019 года 
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из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00 

1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90 0,00 

1.2.3 Средства граждан 100 0,00 

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00 

2 
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 
120 0,00 

в том числе 

2.1 
Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 

ФЗ № 67-ФЗ) 
130 0,00 

2.2 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка (стр.140= стр. 150+стр. 

160+стр.170) 

140 0,00 

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 ФЗ № 67-ФЗ) 

150 0,00 

2.2.2 

Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, 

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 ФЗ № 67- ФЗ) 

160 0,00 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 

пожертвований (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
170 0,00 

2.3 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 

(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 
180 0,00 

3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) 190 0,00 

*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 

в том числе 

3.1 
На финансовое обеспечение организационнотехнических мер, 

направленных на сбор подписей избирателей 
200 0,00 

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

избирателей 
210 0,00 

3.2 

На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) 

информационного и консультационного характера (стр.220= 

стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 

260+стр.270) 

220 0,00 

из них 

3.2.1 
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 

230 0,00 



● ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ● 07 октября 2019 ●

3.2.2 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
240 0,00 

3.2.3 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 
250 0,00 

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00 

3.2.5 
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 
270 0,00 

3.3 

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 

гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие иных 

расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 

кампании 

280 0,00 

4 
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально перечисленным в избирательный фонд* 
290 0,0 

5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) 

(стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290) 

300 0,00 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат/ 

Уполномоченный представитель по финансовым  
вопросам 

(подпись, дата) (фамилия,имя,отчество) 

*Заполняется только в итоговом финансовом отчете

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 

«Несколько шагов к своему жилью» 
Участниками программы «Молодежи – доступное жилье» могут стать признанные нуждающимися в улучшении жилищных 

условий граждане, отвечающие следующим критериям: 
- одинокие молодые люди в возрасте, не превышающем 35 лет; 
- супруг, супруга и, при наличии, их несовершеннолетние дети, составляющие молодую семью, если возраст хотя бы одного 

из супругов не превышает 35 лет; 
- одинокие родители, возраст которых также не превышает 35 лет, и их несовершеннолетние дети, составляющие неполную 

молодую семью. 
С критериями для принятия решения о нуждаемости можно ознакомиться на сайте Администрации Санкт-Петербурга либо в 

жилищных отделах администраций районов города. 
Отказ в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях либо в улучшении жилищных условий может быть 

обжалован в суд. 
Предусмотрены следующие виды государственного содействия: 
- приобретение жилья у оператора программы - Санкт-Петербургского центра доступного жилья на условиях внесения 

первоначального взноса в размере не менее 30 % от стоимости жилья и оплаты 70 % от стоимости жилья в течение 10 лет на 
условиях беспроцентной рассрочки; 

- предоставление за счет средств бюджета Санкт-Петербурга безвозмездно социальной выплаты для приобретения жилья 
на первичном или вторичном рынках недвижимости Санкт-Петербурга или Ленинградской области в размере 40 % от расчетной 
стоимости жилого помещения и дополнительно по 5 % на каждого имеющегося в семье ребенка; 

- предоставление оператором программы целевых жилищных займов на беспроцентной основе сроком до 10 лет на оплату 
до 70% от стоимости приобретаемых у любых физических и юридических лиц, кроме оператора программы, жилых помещений. 

Для участия в программе необходимо представить заявление на приобретение жилья одним из вышеназванных способов, 
паспорта совершеннолетних заявителей, свидетельства о заключении брака (при наличии брачных отношений), о расторжении брака, 
о рождении детей (при их наличии). 

При отсутствии сведений в Информационной городской базе данных «Население. Жилой фонд» также потребуется 
представить справки о регистрации по месту жительства (форма № 9), о характеристике жилого помещения (форма № 7). 

Кроме того, потребуются документы, подтверждающие основания владения и пользования заявителями занимаемыми 
жилыми помещениями, в случае, если право не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, за исключением жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга. 

Обратиться с документами можно в подразделения МФЦ или в Санкт-Петербургский центр доступного жилья по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, дом 58, корпус 3. 

Оператор программы в течение 15 рабочих дней после вступления в силу закона Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-
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Петербурга на соответствующий год сформирует сводные списки граждан на приобретение участниками программы жилья, 
социальных выплат или целевых жилищных займов и представит их на утверждение в Жилищный комитет, распоряжение которого 
должно быть издано в течение 15 рабочих дней. 

Оператор программы не позднее 10 календарных дней после утверждения списков обязан уведомить об этом заявителей, 
которым планируется оказание содействия в первом квартале текущего года с предложением в 30-дневный срок представить 
необходимые документы в Жилищный комитет. 

Гражданам, которым планируется оказать содействие в более поздние сроки текущего года, указанное уведомление будет 
направлено оператором программы до 1 числа первого месяца квартала, в котором планируется оказание содействия. 

Отказ в участи в программе может быть обжалован в суд. 

«Действовать или нет в опасной ситуации, вот, в чем вопрос ответственности» 

За оставление лица в опасности предусмотрена уголовная ответственность (ст. 125 Уголовного кодекса РФ). 
Преступление выражается в бездействии - оставлении без помощи находящегося в опасности потерпевшего, в том случае, 

если виновный был обязан заботиться о нем, либо сам поставил потерпевшего в опасное для жизни и здоровья состояние. 
Наличие обязанности заботиться о потерпевшем предполагается в силу закона (родители обязаны заботиться о детях, а 

дети - о родителях) или договора (инструкторы по плаванию, проводники в горах, сиделки и т.д.). 
К уголовной ответственности может быть привлечено лицо, достигшее 16 лет, обязанное заботиться о потерпевшем, 

находящемся в опасном состоянии, в силу закона, профессии, рода деятельности или родства, либо по причине того, что своим 
предшествующим поведением само поставило его в опасное состояние и имело возможность без серьезной опасности для себя или 
других оказать этому лицу помощь. 

Если лицо само поставило потерпевшего в опасное для жизни состояние, не взирая на наличие его вины в этом, оно должно 
оказать потерпевшему помощь. 

Например, если потерпевший получил повреждение при столкновении с машиной, водитель транспортного средства, даже в 
случае, если он не нарушал Правил дорожного движения, должен принять меры к оказанию необходимой помощи пострадавшему. 

Потерпевшим от преступления признается лицо, находящееся в опасном для жизни или здоровья состоянии, лишенное 
возможности принять меры к самосохранению по причине малолетства, старости, беспомощности. 

Максимальное наказание за данное деяние - лишение свободы на срок 1 год. 
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