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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ   
(ИТОГОВЫЙ) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Аракелов Кирилл Святославович 

(фамилия, имя, отчество кандидата)  

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Звездное, г. Санкт-Петербург 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

40810810655009000858  
(номер специального избирательного счета) 

по состоянию на 27.09.2019 года 

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 1'000=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 1’000=00 ----- 

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата  30 1'000=00 ----- 

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 

объединением 

40 0=00 ----- 

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0=00 ----- 

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических 

лиц 
60 0=00 ----- 

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, 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 ----- 

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 ----- 

                                           
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 

установленного предельного размера. 
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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.220+стр.280) 
190 200=00 ----- 

в том числе 

3.1 
На финансовое обеспечение организационно-

технических мер, направленных на сбор 

подписей избирателей  

200 200=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 ----- 
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из них 

3.2.1 
На предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания  
230 0=00 ----- 

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
∗

 

290 800=00 ----- 

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. 

 

Приложения являющиеся неотъемлемой частью настоящего финансового отчета: 
Данные учета поступления и расходования средств изб.фонда, первичные приходные, 

расходные ордера, платежные поручения, договора,  выписки с лицевого счета, сведения 

(форма 4), сведения (форма 5), справка о закрытии изб.счета, опись документов  

и материалов на 16 (Шестнадцати) листах и машиночитаемая форма итогового 

финансового отчета на одном CD диске. 

 

                              

Кандидат/ Уполномоченный 
представитель по финансовым вопросам 

 

27.09.2019 

  

Аракелов Кирилл    

Святославович 

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

 

 

                                           
∗ Заполняется только в итоговом финансовом отчете 



 
 

Опись 
 
 

документов и материалов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету  

Аракелова Кирилла Святославовича, кандидата в депутаты Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Звездное шестого созыва, г. Санкт-Петербург  

 

 

№ п/п Наименование 
Дата 

документа 

Количество 
листов 

документа 

Место 
нахождения 
документа 

(папка, том, 
страница) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 
Опись документов и материалов, 
прилагаемых к итоговому финансовому 
отчету 

27.09.2019 1 стр 4 ------- 

2 
Учет поступления и расходования средств 
изб.фонда 

27.09.2019 2 стр 5-6 ------- 

3 
Приходный кассовый ордер №266281 
(приход) 

24-06-2019 1 стр 7 ------- 

4 Платежное поручение №868537 24-06-2019 1 стр 8 ------- 

5 Платежное поручение №13 26-06-2019 1 стр 9 ------- 

6 Договор б/н 26-06-2019 1 стр 10 ------- 

7 Платежное поручение №2 26-06-2019 1 стр 11 ------- 

8 Акт №26.06.2019/14 26-06-2019 1 стр 12 ------- 

9 Расходный кассовый ордер №349094 27-09-2019 2 стр 13-14 ------- 

10 Выписка с лицевого счета за период 27.09.2019 2 стр 15-16 ------- 

11 
Сведения о поступлении денежных средств 
за период (форма 4) 

27.09.2019 1 стр 17 ------- 

12 
Сведения о расходовании денежных 
средств за период (форма 5) 

27.09.2019 1 стр 18 ------- 

13 Справка о закрытии счета (форма 540) 27.09.2019 1 стр 19 ------- 

14 
Итоговый Финансовый отчет 
машиночитаемая форма (CD диск) 

27.09.2019 1 1 диск ------- 

 
 

 

Кандидат  

К.С. Аракелов 

27-09-2019 



 

 

 

 

УЧЕТ 

поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата в депутаты 

Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ  Звездное шестого созыва, г. Санкт-Петербург 
 

Аракелова Кирилла Святославовича,  

номер спец. избирательного счета 40810810655009000858 в ПАО «Сбербанк России», доп.офис 9055/0533,  

  
 

I. Поступило средств в избирательный фонд 
 

Дата 

зачисления 

средств на 

счет 

 

Источник поступления средств*
 

 
Шифр строки финансового 

отчета 

 
 

Сумма, руб. 

 
Документ, 

подтверждающий 

поступление средств 

Средства, поступившие с 

нарушением установленного 

порядка и подлежащие 

возврату, руб. 

1 2 3 4 5 6 

24-06-2019 

Собственные средства кандидата Аракелов Кирилл 

Святославович, гражданин РФ, паспорт 4005557289,  
д.р. 03-07-1975, Зарегистрирован Санкт-Петербург,  

Московское шоссе д14 к3 кв42. 

30 1'000=00 
Приходный кассовый ордер 

№266281 от 24-06-2019 
0=00 

Итого - 1'000=00 - 0=00 

 
II. Возвращено денежных средств в избирательный фонд (в т. ч. ошибочно перечисленных, неиспользованных)**

 

 

Дата 
возврата 

средств на 
счет 

Кому перечислены средства 
Шифр строки финансового 

отчета 

Возвращено 
средств на счет, 

руб. 

Основание возврата 
средств на счет 

 
Документ, подтверждающий 

возврат средств 

1 2 3 4 5 6 

1 
ООО "Р-КОНТЕНТ" ИНН 7841085037, ОГРН 1197847131020 от 
06.06.2019, 191123, г Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 21 
ЛИТЕР А, КВАРТИРА 46. 

200 300=00 

Возврат ошибочно переведенных 
денежных средств по счету 1/2019 
от 24-06-2019 на оказание услуг,  
в т.ч. НДС20% 

Платежное поручение 
№13 от 26-06-2019 

Итого - 300=00 - - 

 
 

* Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа, информация о гражданстве; для юридического лица 

– ИНН, наименование, дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 6 статьи 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; для собственных средств избирательного объединения указывается наименование 
избирательного объединения (могут дополнительно указываться ИНН, банковские реквизиты); для собственных средств кандидата – фамилия, имя, отчество кандидата (могут дополнительно указываться 

дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа, информация о гражданстве). 

 
** В финансовом отчете возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно перечисленных денежных средств не отражаются. 



 

 

 

 
 

III. Возвращено, перечислено в доход местного бюджета средств из избирательного фонда 
 

Дата 

зачисления 

средств на 

счет 

Дата возврата 

(перечисления) 

средств со счета 
Источник поступления средств***

 

Шифр строки финансового 

отчета 

Возвращено, 

перечислено 

руб. 

Основание возврата 

(перечисления) средств 

Документ, 

подтверждающий возврат 

(перечисление) средств 

1 2 3 4 5 6 7 

24-06-2019 27-09-2019 

Собственные средства кандидата 
Аракелов Кирилл Святославович, 
гражданин РФ, паспорт 4005557289,  
д.р. 03-07-1975,  
Зарегистрирован Санкт-Петербург,  
Московское шоссе д14 к3 кв42. 

290 800=00 

возврат неизрасходованных 

денежных средств избирательного 

фонда гражданам и юридическим 
лицам, осуществившим 

добровольные пожертвования в 

избирательный фонд, 
пропорционально вложенным ими 

средствам 

Расходный кассовый ордер 

№349094 от 27-09-2019 

Итого - 800=00 - - 

 
IV. Израсходовано средств из избирательного фонда 

 

 
Дата 

расходной 

операции 

 
 

Кому перечислены 

средства 

 

Шифр строки 

финансового 

отчета****
 

 
 

Сумма, руб. 

 
 

Виды расходов 

 
Документ, 

подтверждающи 

й расход 

 
Основание для 

перечисления 

денежных средств 

Сумма ошибочно 

перечисленных, 

неиспользованных 

средств, возвращенных 

в фонд, руб. 

 
Сумма фактически 

израсходованных 

средств, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

24-06-2019 

ООО "Р-КОНТЕНТ" ИНН 

7841085037, ОГРН 

1197847131020 от 06.06.2019, 

191123, г Санкт-Петербург,  

улица Рылеева, дом 21  

ЛИТЕР А, КВАРТИРА 46. 

200 300=00 
Макет и изготовление 

подписных листов 

Платежное поручение 

№868537 от 24-06-2019 

На изготовление 

электронного шаблона 

подписного листа, 

тиражирование подписных 

листов 

0=00 300=00 

26-06-2019 

Индивидуальный 

предприниматель Трофимова 

Е.А., ИНН 780530899182 

200 200=00 
Макет и изготовление 

подписных листов 

Платежное поручение 

№2 от 26-06-2019 
Договор б/н от 24-06-2019 0=00 200=00 

Итого - 500=00 - - - 0=00 500=00 

Кандидат  

К.С. Аракелов 

27-09-2019г. 
 

*** Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа; для юридического лица – ИНН, наименование, банковские реквизиты. 
**** По шифру строки в финансовом отчете указывается сумма фактически израсходованных средс 
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