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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 руб. — 

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 руб. — 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0 руб. — 

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 

0 руб. — 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0 руб. — 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0 руб. — 

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 руб. — 

из них 

1.2.1 
Собственные средства кандидата 

80 
0 руб. — 

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера. 
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1.2.2 
Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 90 

0 руб. — 

1.2.3 
Средства граждан 

100 
0 руб. — 

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0 руб. — 

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего  
(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) 

120 0 руб. — 

в том числе 

2.1 Перечислено в доход местного бюджета  (нарушение 
п.п. «н» п.6 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 

130 0 руб. — 

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка  
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170) 

140 0 руб. — 

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 руб. — 

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 руб. — 

2.2.3 
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 170 

0 руб. — 

2.3 

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке  
(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) 180 

0 руб. — 

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

190 0 руб. — 

в том числе 

3.1 На финансовое обеспечение организационно-технических 
мер, направленных на сбор подписей избирателей  

200 0 руб. — 

3.1.1 
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 

0 руб. — 

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 руб. — 

из них 

3.2.1 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания  

230 0 руб. — 

3.2.2 
На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий  240 

0 руб. — 

3.2.3 
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов  250 

0 руб. — 

3.2.4 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0 руб. — 

3.2.5 
На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера  270 

0 руб. — 

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 руб. — 

4 

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд∗ 

290 

0 руб. — 

5 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)  
(стр. 300 =стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 -стр. 290)  

300 
0 руб. — 

∗ Заполняется только в итоговом финансовом отчете 
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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) 

МЧС КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

На проспекте Светлановском неосторожное обращение с огнём при курении привело к пожару! 

15.10.2019 года на пункт связи 16 пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в трёх комнатной квартире 
дома 101 по проспекту Светлановскому. В результате пожара в квартире обгорела обстановка. На пожаре погиб мужчина 1933 года 
рождения, а также госпитализирована женщина 1936 года рождения. Наиболее вероятная причина пожара – неосторожное 
обращение с огнём при курении. 

Неосторожное обращение с огнём является достаточно распространенной причиной возникновения пожаров. Термин 
"неосторожное обращение с огнём" объединяет целый ряд причин, связанных одним основным критерием – наличием открытого 
пламени, ставшего причиной пожара. Это может быть нарушение требований пожарной безопасности при проведении огневых 
работ, детская шалость с огнём, неосторожность при пользовании свечами и иными источниками открытого огня, а также –
 неосторожность при курении. 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района МЧС России по городу Санкт-Петербургу 
напоминает об элементарных правилах пожарной безопасности в быту, которые помогут минимизировать возникновение несчастных 
случаев: 

-не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения; 
-не оставляйте без присмотра работающие электрические приборы отопления; 
-перекрывайте газ, не проверяйте утечку газа огнем; 
-не оставляйте детей без присмотра, пресекайте шалость детей с огнем; 
-уходя из квартиры, проверьте - все ли Вы сделали, чтобы защитить ее от пожара. 

На проспекте Металлистов в квартире произошел пожар! 

09.10.2019 в 21 час. 05 мин. на пункт связи 13 пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре по адресу: пр. 
Металлистов, д. 101, кв. 2. В результате пожара в двухкомнатной квартире в комнате 16 кв. м. выгорела обстановка по всей 
площади. От воздействия опасных факторов пожара пострадала хозяйка квартиры – женщина 1971 года рождения. 

Неосторожное обращение с огнём является достаточно распространенной причиной возникновения пожаров. Термин 
"неосторожное обращение с огнём" объединяет целый ряд причин, связанных одним основным критерием – наличием открытого 
пламени, ставшего причиной пожара. Это может быть нарушение требований пожарной безопасности при проведении огневых 
работ, детская шалость с огнём, неосторожность при пользовании свечами и иными источниками открытого огня, а также –
 неосторожность при курении. 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района МЧС России по городу Санкт-Петербургу 
напоминает об элементарных правилах пожарной безопасности в быту, которые помогут минимизировать возникновение несчастных 
случаев: 

-не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения; 
-не оставляйте без присмотра работающие электрические приборы отопления; 
-перекрывайте газ, не проверяйте утечку газа огнем; 
-не оставляйте детей без присмотра, пресекайте шалость детей с огнем; 
-уходя из квартиры, проверьте - все ли Вы сделали, чтобы защитить ее от пожара. 

Знания правил пожарной безопасности прививайте детям с малых лет! 

Уважаемые родители, правила пожарной безопасности следует прививать детям с малых лет! В целях вашей безопасности и 
безопасности ваших детей как можно чаще беседуйте с малышами о том, как себя вести в чрезвычайных ситуациях, разъясните 
детям возможные последствия и опасность игр с огнем и другими пожароопасными предметами. 

Как показывает практика, напоминать детям о правилах пожарной безопасности необходимо постоянно, чтобы выполнение 
этих требований вошло в привычку, стало естественным, не требующим особых усилий. 

Чтобы не было беды, мы все должны строго следить за тем, чтобы дети не брали в руки спички. Нельзя допускать, чтобы дети 
пользовались электронагревательными приборами. Если у вас есть малолетние дети, ни в коем случае не оставляйте их дома одних 
тем более, если топится печь, работает телевизор или другие электроприборы. 

Не показывайте детям дурной пример: не курите при них, не зажигайте бумагу для освещения темных помещений. Храните 
спички в местах недоступных для детей. Ни в коем случае нельзя держать в доме неисправные или самодельные электрические 
приборы. Пользоваться можно только исправными приборами, имеющими сертификат соответствия требованиям безопасности, с 
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встроенным устройством автоматического отключения прибора от источника электрического питания. Помните - маленькая 
неосторожность может привести к большой беде. 

В каждой квартире в зоне видимости для детского взгляда должен быть листок с написанными телефонами экстренных служб, 
позвонив по которым ребенок, попавший в сложную ситуацию, будет сориентирован специалистом службы спасения о дальнейших 
правильных действиях. 

Если малышей достаточно просто не оставлять одних без присмотра, исключить возможность забав с пожароопасными 
предметами, то детям постарше необходимо объяснять к чему могут привести такие игры. Оставшись без присмотра, они чувствуют 
себя хозяевами и, подражая взрослым, могут включать электроприборы, чинить электропроводку, могут даже разжечь костер (иногда 
и в квартире!) или устроить дымовую завесу. Подобное проявление самостоятельности может закончиться трагически. 

Если Вы увидели, что дети самостоятельно разводят костер, играют со спичками и зажигалками, горючими жидкостями, не 
проходите мимо, не оставайтесь безразличными, остановите их! 

Практика показывает, что там, где среди детей проводится разъяснительная работа, направленная на предупреждение 
пожаров от детской шалости с огнем, опасность возникновения пожаров по этой причине сводится к минимуму. 

Официальный специальный выпуск муниципальной газеты «Северные вести». Учредитель, издатель: Местная 
администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Северный. 
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