
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

06 октября 2017г. № 61/1            Распространяется бесплатно        Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата на выборах  депутатов 
Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1 - Романенко 
Александр Сергеевич

• Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата на выборах  депутатов 
Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7 - Бурлакова Елена 
Алексеевна

• Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата на выборах  депутатов 
Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6 - Медведская Лидия 
Павловна

• Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата на выборах  депутатов 
Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8 - Байков Сергей 
Геннадьевич

• Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата на выборах  депутатов 
Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9 - Братилова Галина 
Петровна

• Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата на выборах  депутатов 
Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 11 - Циплин Геннадий 
Геннадьевич

• Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата на выборах  депутатов 
Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7 - Шешин Олег 
Николаевич

• Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата на выборах  депутатов 
Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10 - Костин Дмитрий 
Андреевич

                       ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

     (первый (итоговый), сводные сведения)                                                                                        

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата
в депутаты Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва

Романенко Александр Сергеевич, одномандатный избирательный округ № 1

Специальный избирательный счет № 40810810831009408521 в дополнительном 
офисе № 8646/0304 Красноярского отделения ПАО «СБЕРБАНК» адрес банка:  
662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, 46

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 
Сбербанка России)

По состоянию на «26» сентября  2017 года
Строка финансового отчета Шифр  

строки
Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3   4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего                  

10 0,00

                   в том числе                                               

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда             

20            
0,00

                  из них                                                    

1.1.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения             

30      0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным  
объединением                           

40             
0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования  
гражданина                       

50             
0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица                

60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие п. 9 ст. 58 Федерального 
Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 1*

70 0,00

                  из них                                                    

1.2.1 Собственные средства кандидата,  
избирательного объединения            

80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным  
объединением                          

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина              100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица       110 0,00

2 Возвращено денежных средств из  
избирательного фонда, всего      

120 0,00

                  в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета      130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка           

140 0,00

                  из них

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

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым  
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе или указавшим 
недостоверные сведения                          

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный  
размер добровольных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших в 
установленном порядке            

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего     190 0,00

                  в том числе
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3.1 На организацию сбора 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 через 
организации телерадиовещания     

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий                          

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных  
материалов                       

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий                      

250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера      

260 0,00

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

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании                         

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным 
средствам 2**   

290 0,00

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, подтверждаем, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной  кам-
пании не привлекалось.
Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам кандидата)

                А.С. Романенко

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

С правом первой подписи

                                     МП (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

С правом второй подписи

Председатель окружной 
избирательной комиссии 3***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

_____________________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в изби-

рательный фонд с нарушением, в том числе с превышением уста-
новленного предельного размера.

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в свод-
ных сведениях.

*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит 
свою подпись в сводных сведениях по одномандатному (двухман-
датному) избирательному округу.

                       ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

     (первый (итоговый), сводные сведения)                                                                                        

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата 
в депутаты Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7 Бурлаковой Елены Алексеевны

Специальный избирательный счет  №40810810531009408478  в Дополнительном 
офисе № 8646/0304 Красноярского отделения № 8646 ПАО «Сбербанк» по адресу: 
662660, Красноярский край, город Минусинск, улица Абаканская, 46

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 
Сбербанка России)

По состоянию на «21» сентября  2017 года
Строка финансового отчета Шифр  

строки
Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего                  

10 3270,00

                   в том числе                                               

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования  
избирательного фонда             

20 3270,00

                  из них                                                    

1.1.1 Собственные средства кандидата,   
избирательного объединения             

30 3270,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату    
выдвинувшим его избирательным  
объединением                           

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования  
гражданина                       

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица                

60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих 
под действие п. 9ст. 58 Федерального 
Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ1*

70 0,00

                  из них                                                    

1.2.1 Собственные средства кандидата,  
избирательного объединения            

80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным  
объединением                          

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина              100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица       110 0,00

2 Возвращено денежных средств из  
избирательного фонда, всего      

120 0,00

                  в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета      130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка           

140 0,00

                  из них

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

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым  
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе или указавшим 
недостоверные сведения                          

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный  
размер добровольных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших в 
установленном порядке            

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего     190 3270,00

                  в том числе

3.1 На организацию сбора 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 через 
организации телерадиовещания     

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий                          

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных  
материалов                       

240 3270,00

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий                      

250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) 
информационного и  
консультационного характера      

260 0,00

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

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании                         

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным 
средствам 2**

290 0,00

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, подтверждаем, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной  кам-
пании не привлекалось.
Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам кандидата)

Е.А. Бурлакова

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

С правом первой подписи

МП (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

С правом второй подписи

Председатель окружной 
избирательной комиссии 3***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

_____________________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в изби-

рательный фонд с нарушением, в том числе с превышением уста-
новленного предельного размера.

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в свод-
ных сведениях.

*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит 
свою подпись в сводных сведениях по одномандатному (двухман-
датному) избирательному округу.
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

     (первый (итоговый), сводные сведения)                                                                                        

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата/избирательного объединения
Выборы депутатов Минусинского городского Совета шестого созыва

(наименование избирательной кампании)

Медведская Лидия Павловна, одномандатный избирательный округ №6

(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование 
избирательного объединения)

№40810810331009408432, Сибирский банк ПАО "Сбербанк" ДО 8646/0304 
г.Минусинск, ул. Абаканская, 46

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной 
организации)

По состоянию на «02» октября  2017 года
Строка финансового отчета Шифр  

строки
Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего                  

10 300,00

                   в том числе                                               

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования  
избирательного фонда             

20 300,00

                  из них                                                    

1.1.1 Собственные средства кандидата/   
избирательного объединения             

30 300,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату    
выдвинувшим его избирательным  
объединением                           

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования  
гражданина                       

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица                

60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие  п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона 
Красноярского края от 02.10.2003 г. 
№ 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального 
Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

70 0,00

                  из них                                                    

1.2.1 Собственные средства кандидата/  
избирательного объединения            

80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным  
объединением                          

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина              100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица       110 0,00

2 Возвращено денежных средств из  
избирательного фонда, всего      

120 0,00

                  в том числе

2.1 Перечислено в доход местного 
бюджета      

130 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением 
установленного порядка           

140 0,00

                  из них

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

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым  
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе или указавшим 
недостоверные сведения                          

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного  размера 

170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном порядке            

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего     190 300,00

                  в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей                      

200 300,00

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

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания     

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий                          

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных  материалов                       

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий                      

250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) 
информационного и                   
консультационного характера         

260 0,00

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

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании                         

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным 
средствам     

290 0,00

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 избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кам-
пании не привлекалось.
Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам кандидата) 

Л. П. Медведская

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
избирательного объединения  

МП (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Председатель окружной 
избирательной комиссии ***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

     (первый (итоговый), сводные сведения)                                                                                        

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата/избирательного объединения
Выборы депутатов Минусинского городского Совета депутатов 
  Красноярского края

(наименование избирательной кампании)

Байков Сергей Геннадьевич, одномандатный избирательный округ № 8

(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование 
избирательного объединения)

40810810031009408538, дополнительный офис № 8646/0304 Красноярского 
отделения №8646 ПАО Сбербанк, г.Минусинск 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной 
организации)

По состоянию на «14»сентября 2017 года 
Строка финансового отчета Шифр  

строки
Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего                  

10 22382.0

                   в том числе                                               

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования  
избирательного фонда             

20 22382.0

                  из них                                                    

1.1.1 Собственные средства кандидата/   
избирательного объединения             

30 22382.0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату    
выдвинувшим его избирательным  
объединением                           

40 0.00

1.1.3 Добровольные пожертвования  
гражданина                       

50 0.00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица                

60 0.00

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие  п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона 
Красноярского края от 02.10.2003 г. 
№ 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального 
Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 1*

70 0.00

                  из них                                                    

1.2.1 Собственные средства кандидата/  
избирательного объединения            

80 0.00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным  
объединением                          

90 0.00

1.2.3 Средства гражданина              100 0.00

1.2.4 Средства юридического лица       110 0.00

2 Возвращено денежных средств из  
избирательного фонда, всего      

120 0.00

                  в том числе

2.1 Перечислено в доход местного 
бюджета      

130 0.00
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2.2 Возвращено денежных средств, 

поступивших с нарушением 
установленного порядка           

140 0.00

                  из них

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

150 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым  
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе или указавшим 
недостоверные сведения                          

160 0.00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного  размера 

170 0.00

2.3 Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном порядке            

180 0.00

3 Израсходовано средств, всего     190 22382.0

                  в том числе

3.1 На организацию сбора 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 через 
организации телерадиовещания     

220 0.00

3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий                          

230 0.00

3.4 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных  
материалов                       

240 12382,00

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий                      

250 0.00

3.6 На оплату работ (услуг) 
информационного и                   
консультационного характера �*

260 0.00

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

270 10000,00 

3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании                         

280 0.00

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным 
средствам     

290 0.00

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 избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кам-
пании не привлекалось.
Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам кандидата) 

С.Г.Байков

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
избирательного объединения  
МП (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Председатель окружной 
избирательной комиссии 2***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

_____________________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в изби-

рательный фонд с нарушением, в том числе с превышением уста-
новленного предельного размера.

** Под понятием «информационная услуга», применяемым 
при классификации платежей расходования денежных средств 
из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (соб-
ственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации 
информации и предоставлению результатов ее обработки в рас-
поряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей 
информационными продуктами). Информационная продукция 
предоставляется пользователю в разной форме – на электронных 
носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, 
предоставляемая физическим или юридическим лицом на осно-
вании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения опре-
деленных результатов на выборах.

*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит 

свою подпись в сводных сведениях по одномандатному (двухман-
датному) избирательному округу.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

     (первый (итоговый), сводные сведения)                                                                                        

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата/избирательного объединения
Выборы депутатов Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва

(наименование избирательной кампании)

Братилова Галина Петровна Одномандатный избирательный округ №9

(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование 
избирательного объединения)

№ 40810810831009408550 , дополнительный офис  специализированный по 
обслуживанию физических лиц №8646/0304 Красноярского отделения №8646 ПАО 
Сбербанк, г.Минусинск,ул.Абаканская,46

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной 
организации)

По состоянию на «13» сентября 2017 года
Строка финансового отчета Шифр  

строки
Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего                  

10 12382,00

                   в том числе                                               

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования  
избирательного фонда             

20 12382,00

                  из них                                                    

1.1.1 Собственные средства кандидата/   
избирательного объединения             

30 12382,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату    
выдвинувшим его избирательным  
объединением                           

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования  
гражданина                       

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица                

60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие  п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона 
Красноярского края от 02.10.2003 г. 
№ 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального 
Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 1*

70 0,00

                  из них                                                    

1.2.1 Собственные средства кандидата/  
избирательного объединения            

80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным  
объединением                          

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина              100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица       110 0,00

2 Возвращено денежных средств из  
избирательного фонда, всего      

120 0,00

                  в том числе

2.1 Перечислено в доход местного 
бюджета      

130 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением 
установленного порядка           

140 0,00

                  из них

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

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым  
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе или указавшим 
недостоверные сведения                          

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с 
превышением предельного  размера 

170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном 
порядке            

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего     190 12382,00

                  в том числе

3.1 На организацию сбора 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 через 
организации телерадиовещания     

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий                          

230 0,00
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3.4 На выпуск и распространение 

печатных и иных агитационных  
материалов                       

240 12382,00

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий                      

250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) 
информационного и                   
консультационного характера �*

260 0,00

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

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании                         

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным 
средствам     

290 0,00

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 избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кам-
пании не привлекалось.
Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам кандидата) 

Г.П. Братилова

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
избирательного объединения  

МП (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Председатель окружной 
избирательной комиссии 2***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

_____________________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в изби-

рательный фонд с нарушением, в том числе с превышением уста-
новленного предельного размера.

** Под понятием «информационная услуга», применяемым 
при классификации платежей расходования денежных средств 
из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (соб-
ственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации 
информации и предоставлению результатов ее обработки в рас-
поряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей 
информационными продуктами). Информационная продукция 
предоставляется пользователю в разной форме – на электронных 
носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, 
предоставляемая физическим или юридическим лицом на осно-
вании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения опре-
деленных результатов на выборах.

*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит 
свою подпись в сводных сведениях по одномандатному (двухман-
датному) избирательному округу.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

     (первый (итоговый), сводные сведения)                                                                                        

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата/избирательного объединения
Выборы депутатов Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва

(наименование избирательной кампании)

Циплин Геннадий Геннадьевич, одномандатный избирательный округ №11

(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование 
избирательного объединения)

№ 40810810631009408556, дополнительный офис  специализированный по 
обслуживанию физических лиц №8646/0304 Красноярского отделения №8646 ПАО 
Сбербанк, г.Минусинск,ул.Абаканская,46

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной 
организации)

По состоянию на «14»сентября 2017 года 
Строка финансового отчета Шифр  

строки
Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего                  

10  82762,00

                   в том числе                                               

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования  
избирательного фонда             

20  82762,00

                  из них                                                    

1.1.1 Собственные средства кандидата/   
избирательного объединения             

30 82762,00 

1.1.2 Средства, выделенные кандидату    
выдвинувшим его избирательным  
объединением                           

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования  
гражданина                       

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица                

60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие  п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона 
Красноярского края от 02.10.2003 г. 
№ 8-1411 и п. 6 ст. 58 Федерального 
Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 1*

70 0,00

                  из них                                                    

1.2.1 Собственные средства кандидата/  
избирательного объединения            

80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным  
объединением                          

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина              100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица       110 0,00

2 Возвращено денежных средств из  
избирательного фонда, всего      

120 0,00

                  в том числе

2.1 Перечислено в доход местного 
бюджета      

130 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением 
установленного порядка           

140 0,00

                  из них

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

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым  
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе или указавшим 
недостоверные сведения                          

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с 
превышением предельного  размера 

170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном 
порядке            

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего     190  82762,00

                  в том числе

3.1 На организацию сбора 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 через 
организации телерадиовещания     

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий                          

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных  
материалов                       

240 45162,00

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий                      

250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) 
информационного и                   
консультационного характера �*

260 0,00

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

270 37600,00

3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании                         

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным 
средствам     

290  0,00

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 избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кам-
пании не привлекалось.
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Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам кандидата) 

Г.Г.Циплин

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
избирательного объединения  

МП (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Председатель окружной 
избирательной комиссии 2***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

_____________________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в изби-

рательный фонд с нарушением, в том числе с превышением уста-
новленного предельного размера.

** Под понятием «информационная услуга», применяемым 
при классификации платежей расходования денежных средств 
из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (соб-
ственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации 
информации и предоставлению результатов ее обработки в рас-
поряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей 
информационными продуктами). Информационная продукция 
предоставляется пользователю в разной форме – на электронных 
носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, 
предоставляемая физическим или юридическим лицом на осно-
вании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения опре-
деленных результатов на выборах.

*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит 
свою подпись в сводных сведениях по одномандатному (двухман-
датному) избирательному округу.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

     (первый (итоговый), сводные сведения)                                                                                        

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата/избирательного объединения
Выборы депутатов Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва

(наименование избирательной кампании)

Шешин Олег Николаевич ,одномандатный избирательный округ №7

(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование 
избирательного объединения)

№ 40810810631009408543, дополнительный офис  специализированный по 
обслуживанию физических лиц №8646/0304 Красноярского отделения №8646 ПАО 
Сбербанк, г.Минусинск,ул.Абаканская,46

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной 
организации)

По состоянию на «11» сентября 2017 года
Строка финансового отчета Шифр  

строки
Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего                  

10 15000,00

                   в том числе                                               

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования  
избирательного фонда             

20 15000,00

                  из них                                                    

1.1.1 Собственные средства кандидата/   
избирательного объединения             

30 15000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату    
выдвинувшим его избирательным  
объединением                           

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования  
гражданина                       

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица                

60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих 
под действие  п.4, п.4.1, п.5 ст.44 
Закона Красноярского края от 
02.10.2003 г. № 8-1411 и п. 6 ст. 58 
Федерального Закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ 1*

70 0,00

                  из них                                                    

1.2.1 Собственные средства кандидата/  
избирательного объединения            

80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным  
объединением                          

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина              100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица       110 0,00

2 Возвращено денежных средств из  
избирательного фонда, всего      

120 0,00

                  в том числе

2.1 Перечислено в доход местного 
бюджета      

130 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением 
установленного порядка           

140

                  из них

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

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым  
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе или указавшим 
недостоверные сведения                          

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с 
превышением предельного  размера 

170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном 
порядке            

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего     190 12382,00

                  в том числе

3.1 На организацию сбора 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 через 
организации телерадиовещания     

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий                          

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных  
материалов                       

240 12382,00

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий                      

250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) 
информационного и                   
консультационного характера �*

260 0,00

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

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании                         

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным 
средствам     

290 2618,00

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 избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кам-
пании не привлекалось.
Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам кандидата) 

О.Н. Шешин

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
избирательного объединения  

МП (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Председатель окружной 
избирательной комиссии 2***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

_____________________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в изби-

рательный фонд с нарушением, в том числе с превышением уста-
новленного предельного размера.

** Под понятием «информационная услуга», применяемым 
при классификации платежей расходования денежных средств 
из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (соб-
ственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации 
информации и предоставлению результатов ее обработки в рас-
поряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей 
информационными продуктами). Информационная продукция 
предоставляется пользователю в разной форме – на электронных 
носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, 
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предоставляемая физическим или юридическим лицом на осно-
вании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения опре-
деленных результатов на выборах.

*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит 
свою подпись в сводных сведениях по одномандатному (двухман-
датному) избирательному округу.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

     (первый (итоговый), сводные сведения)                                                                                        

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата/избирательного объединения
Выборы депутатов Минусинского городского Совета депутатов шестого созыва

(наименование избирательной кампании)

Костин Дмитрий Андреевич, одномандатный избирательный округ №10

(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование 
избирательного объединения)

№ 40810810131009408548 , дополнительный офис  специализированный по 
обслуживанию физических лиц №8646/0304 Красноярского отделения №8646 ПАО 
Сбербанк, г.Минусинск,ул.Абаканская,46

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной 
организации)

По состоянию на «11» сентября 2017 года
Строка финансового отчета Шифр  

строки
Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего                  

10 30000,00

                   в том числе                                               

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования  
избирательного фонда             

20 30000,00

                  из них                                                    

1.1.1 Собственные средства кандидата/   
избирательного объединения             

30 30000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату    
выдвинувшим его избирательным  
объединением                           

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования  
гражданина                       

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица                

60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих 
под действие  п.4, п.4.1, п.5 ст.44 
Закона Красноярского края от 
02.10.2003 г. № 8-1411 и п. 6 ст. 58 
Федерального Закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ 1*

70 0,00

                  из них                                                    

1.2.1 Собственные средства кандидата/  
избирательного объединения            

80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным  
объединением                          

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина              100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица       110 0,00

2 Возвращено денежных средств из  
избирательного фонда, всего      

120 0,00

                  в том числе

2.1 Перечислено в доход местного 
бюджета      

130 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением 
установленного порядка           

140 0,00

                  из них

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

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым  
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в 
платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения                          

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с 
превышением предельного  размера 

170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном 
порядке            

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего     190 29560,00

                  в том числе

3.1 На организацию сбора 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 через 
организации телерадиовещания     

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий                          

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных  
материалов                       

240  28560,00

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий                      

250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) 
информационного и                   
консультационного характера �*

260 0,00

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

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании                         

280 1000,00

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным 
средствам     

290 440,00

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 избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кам-
пании не привлекалось.
Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам кандидата) 

Д.А.Костин

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
избирательного объединения  

МП (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Председатель окружной 
избирательной комиссии 2***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

_____________________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в изби-

рательный фонд с нарушением, в том числе с превышением уста-
новленного предельного размера.

** Под понятием «информационная услуга», применяемым 
при классификации платежей расходования денежных средств 
из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (соб-
ственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации 
информации и предоставлению результатов ее обработки в рас-
поряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей 
информационными продуктами). Информационная продукция 
предоставляется пользователю в разной форме – на электронных 
носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, 
предоставляемая физическим или юридическим лицом на осно-
вании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения опре-
деленных результатов на выборах.

*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит 
свою подпись в сводных сведениях по одномандатному (двухман-
датному) избирательному округу.
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;
- МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63; 

     - Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 
Советская, 2 «г»; 
     - КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32; 
     - Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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