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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от « 15 » июля 2019г. № 1587 О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 31.12.2013 № 4439 

В целях повышения эффективности, результативности, установления единой системы требований, 
обеспечения гласности и прозрачности, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере 
закупок товаров, работ, услуг в Советском районе, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о контрактной системе), 

Уставом Советского района:
1. Внести в постановление администрации Советского района от 31.12.2013 № 4439 «О централиза-

ции закупок товаров, работ, услуг в Советском районе» следующие изменения:
1.1. Подпункт 1.1. пункта 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1.1. уполномоченным органом по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конку-

рентными способами для муниципальных заказчиков (за исключением администрации Советского райо-
на), бюджетных учреждений, иных юридических лиц при предоставлении последним бюджетных инвести-
ций за счет средств бюджета Советского района (далее  заказчики Советского района) при осуществлении 
закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в условиях централизованных закупок.

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов

Приложение
к постановлению 

администрации Советского района 
от 15.07.2019 № 1587

Порядок  взаимодействия заказчиков Советского района с уполномоченным органом по опреде-
лению для них поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в условиях централизованных закупок

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает общие принципы и единый порядок осуществления закупок 

товаров, работ, услуг конкурентными способами для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджет-
ных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, иных юридических лиц при предоставлении 
последним бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Советского района (далее заказчики) по опре-
делению для них поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в условиях централизованных закупок.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд» (далее Закон о контрактной си-
стеме), Федеральным законом Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Уставом Советского района.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, что и 
в Законе о контрактной системе.

1.4. Заказчики, уполномоченный орган по всем вопросам, касающимся настоящего Порядка, руко-
водствуются требованиями Закона о контрактной системе, а также принятыми в соответствии с ним нор-
мативными актами Правительства Российской Федерации, настоящим Порядком и иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими правоотношения в сфере осуществления закупок.

2. Полномочия уполномоченного органа
2.1. Уполномоченный орган для заказчиков проводит открытые конкурсы, конкурсы с ограниченным 

участием, двухэтапные конкурсы, закрытые конкурсы, закрытые конкурсы с ограниченным участием, за-
крытые двухэтапные конкурсы, аукционы в электронной форме, закрытые аукционы (далее конкурентные 
способы).

2.2. Уполномоченный орган вправе: 
1) привлекать специализированные организации в порядке, установленном статьей 40 Закона о кон-

трактной системе;
2) привлекать экспертов и (или) экспертные организации в порядке, установленном статьей 41 Зако-
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на о контрактной системе;
3) осуществлять иные действия, не противоречащие Закону о контрактной системе, а также приня-

тым в соответствии с ним нормативным актам Правительства Российской Федерации, иным нормативным 
правовым актам, регулирующим правоотношения в сфере осуществления закупок.

2.3. Не допускается возлагать на уполномоченный орган полномочия по планированию закупок для 
заказчиков, обоснованию закупок, определению условий контракта, в том числе по определению его на-
чальной (максимальной) цены и его подписанию. 

3. Полномочия заказчиков 
3.1. Заказчики осуществляют следующие полномочия в сфере закупок товаров, работ, услуг:
1) планирование и обоснование закупок, определение условий контракта, в том числе начальной 

(максимальной) цены контракта, его заключение (исполнение, изменение, расторжение);
2) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения запросов котировок;
3) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения запросов предложе-

ний; 
4) осуществление закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
3.2.  Полномочия в сфере закупок пищевых продуктов, приобретение комплекса услуг по организа-

ции питания осуществляются:
1) муниципальными дошкольными образовательными организациями Советского района самостоя-

тельно;
2) муниципальными общеобразовательными организациями Советского района у единственного по-

ставщика самостоятельно;
3) управлением образования администрации Советского района – конкурентными способами для 

муниципальных общеобразовательных организаций Советского района.
3.2.1. Под комплексом услуг по организации питания (далее комплекс услуг) понимается:
1) разработка и согласование меню с руководителями образовательного учреждения и территори-

ального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре;

2) закупка и транспортная доставка пищевых продуктов, необходимых для организации питания;
3) приготовление пищевой продукции в соответствии с меню (в том числе накрытие столов, мытье 

посуды, уборка помещений);
4) сбор, хранение и вывоз отходов, образующихся в ходе оказания комплекса услуг;
5) иная деятельность, связанная с оказанием комплекса услуг.
4. Порядок взаимодействия заказчиков и уполномоченного органа
4.1. Уполномоченный орган осуществляет функции по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) конкурентными способами на основании заявки, представленной заказчиком. Уполномо-
ченный орган осуществляет функции органа, уполномоченного на проведение совместных конкурсов и 
аукционов, на основании соглашения о проведении совместного конкурса и/или аукциона, заключенного в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом о контрактной системе, и заявки, 
представленной каждым заказчиком. 

4.2. Заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) должна соответствовать утверж-
денной форме (приложение к настоящему Порядку), подписывается руководителем или иным уполномо-
ченным лицом заказчика, направляется уполномоченному органу на бумажном носителе и в электронной 
форме в строгом соответствии с техническим заданием и проектом контракта.

4.3. Ответственность за наличие лимитов бюджетных ассигнований для заключения контракта, а 
также за соответствие заявки утвержденной форме и утвержденному плану-графику на финансовый год 
несет заказчик.

4.4. Заказчик в обязательном порядке прикладывает к подаваемой в уполномоченный орган заявке 
следующие документы:

1) техническое задание, утвержденное руководителем заказчика (уполномоченным лицом). Техни-
ческое задание должно соответствовать правилам описания объекта закупки, установленным ст. 33 За-
кона о контрактной системе. В уполномоченный орган не может представляться техническое задание на 
бумажном носителе, частью которого являются чертежи, схемы, проекты, эскизы и т.п., отсутствующие в 
электронной форме;

2) проект контракта. Ответственность за полноту и обоснованность проекта контракта, его соответ-
ствие заявке на проведение торгов и техническому заданию несет заказчик;

3) обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). 
Ответственность за полноту, обоснованность и достоверность сведений заявки, обоснование на-

чальной (максимальной) цены контракта (цены лота), проекта контракта, соответствие техническим нор-
мам и правилам технического задания несет заказчик.

4.5. При поступлении от заказчика документов, указанных в пунктах 4.2., 4.4. настоящего Порядка, 
уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня их поступления проверяет:

1) полноту представленных документов;
2) соответствие сведений, указанных в представленных документах, требованиям Закона о кон-

трактной системе, а также отсутствие противоречий в представленных документах (заявке, техническом 
задании, проекте контракта, обосновании начальной (максимальной) цены контракта).

4.6. Уполномоченный орган возвращает заказчику документы, указанные в п. 4.4. настоящего Поряд-
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ка, на доработку с указанием причин возврата в течение 1 рабочего дня с момента завершения проверки, 
указанной в п. 4.5. настоящего Порядка, в случаях:

1) неполного предоставления сведений;
2) выявления несоответствия сведений, указанных в представленных документах, требованиям За-

кона о контрактной системе, наличия противоречий между сведениями, указанными в представленных 
документах.

4.7. Уполномоченный орган возвращает заказчику документы также в случае, если поступило пись-
менное заявление заказчика о возврате документов. 

4.8. Заказчики несут ответственность за нарушение сроков закупок вследствие ненадлежащего и(и-
ли) несвоевременного оформления документов.

4.9. Уполномоченный орган в случае соответствия документов, указанных в пункте 4.4. настоящего 
Порядка установленным требованиям, осуществляет разработку конкурсной документации, документации 
об аукционе в электронной форме (далее документация) в течение 5 рабочих дней с момента окончания 
проверки. 

Техническое задание, проект контракта и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, 
представленные заказчиками, подлежат включению уполномоченным органом в состав документации.

Разработанная документация  направляется на утверждение заказчику. Заказчик рассматривает и 
направляет утвержденную  документацию в уполномоченный орган в срок не более 2 календарных дней 
со дня её получения.

4.10. После получения утверждённой документации, уполномоченный орган осуществляет подготов-
ку и проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе осуществля-
ет следующие действия:

1) создает комиссию по осуществлению закупок, в том числе определяет состав комиссии и порядок 
её работы, назначает председателя комиссии. При этом в состав комиссии по осуществлению закупок 
уполномоченный орган вправе включать представителя заказчика;

2) готовит и утверждает документы, необходимые в соответствии с Законом о контрактной системе 
для проведения процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

3) размещает предусмотренную Законом о контрактной системе информацию о проведении проце-
дуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в единой информационной системе, направ-
ляет приглашения принять участие в закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, 
закрытом двухэтапном конкурсе или в закрытом аукционе, осуществляет иные предусмотренные Законом 
о контрактной системе действия по информированию участников закупки о ходе её проведения, в том 
числе выдает соответствующую документацию;

4) вносит изменения в извещения и (или) документацию об осуществлении закупок по предложению 
или по согласованию с заказчиком, а также по решению заказчика отменяет определение поставщика (под-
рядчика, исполнителя). В указанных случаях, заказчик вносит соответствующие изменения в план-график 
и выполняет иные необходимые действия в порядке, установленном действующим законодательством;

5) по запросам участников закупки дает разъяснения положений документации о ее осуществлении. 
При этом подготовку разъяснений осуществляет заказчик;

6) осуществляет прием и хранение заявок, а также хранение иных, предусмотренных Законом о кон-
трактной системе, документов от участников закупки;

7) обеспечивает работу комиссии по осуществлению закупок, в том числе уведомляет членов ко-
миссии о месте, дате и времени заседаний комиссий, а также в предусмотренных Законом о контрактной 
системе случаях осуществляет аудиозапись заседания комиссии по осуществлению закупок;

8) осуществляет хранение документации об осуществлении закупки, изменений, внесенных в такую 
документацию, разъяснений положений документации об осуществлении закупки, протоколов, составлен-
ных в ходе осуществления закупки, заявок и иных документов, поступивших на участие в закупке, и иных 
документов об осуществлении закупки, аудиозаписей заседаний комиссий по осуществлению закупок в 
случаях, если хранение таких документов и аудиозаписей предусмотрено Законом о контрактной системе;

9) осуществляет иные действия, предусмотренные Законом о контрактной системе и необходимые 
для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, за исключением случаев, 
если совершение таких действий отнесено Законом о контрактной системе и (или) настоящим Порядком к 
полномочиям непосредственно заказчиков.

4.11. Рассмотрение и (или) оценка заявок на участие в закупке, рассмотрение и (или) оценка окон-
чательных предложений участников закупки осуществляется созданной уполномоченным органом комис-
сией по осуществлению закупок.

4.12. По решению комиссии по осуществлению закупок к рассмотрению указанных документов в 
качестве члена комиссии может привлекаться заказчик, 

в интересах которого проводится процедура определения поставщика (подрядчика, исполнителя). В 
этом случае заказчик рассматривает соответствующие заявки, окончательные предложения и представ-
ляет в комиссию по осуществлению закупок отчет о результатах такого рассмотрения по форме и в срок, 
установленные уполномоченным органом.

4.13. Не допускается привлекать к рассмотрению заявок, окончательных предложений в качестве 
членов комиссии физические лица, лично заинтересованные в результате определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком определе-
нии или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых 
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способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками 
(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников за-
купки), либо физическое лицо, состоящее в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся 
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии: родителями и 
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или 
мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника 
закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица кон-
трольного органа в сфере закупок.

4.14. Для обеспечения возможности принятия комиссией по осуществлению закупок правомерно-
го решения заказчик, в интересах которого проводится процедура определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), в порядке и срок, установленные уполномоченным органом, представляет в комиссию по 
осуществлению закупок информацию об обеспечениях заявок, внесенных заказчику по данной процедуре.

4.15. Со дня определения комиссией по осуществлению закупок победителя закупки или лица, с 
которым в соответствии с Законом о контрактной системе заключается контракт по результатам закупки, 
все предусмотренные Законом о контрактной системе полномочия по дальнейшему осуществлению закуп-
ки, в том числе действия, направленные на составление и заключение контракта, проверку обеспечения 
исполнения контракта и иных документов, предоставленных победителем закупки (лицом, с которым за-
ключается контракт) в соответствии с Законом о контрактной системе, осуществляет заказчик, в интересах 
которого была проведена процедура определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

4.16. Должностные лица уполномоченного органа, члены комиссий по осуществлению закупок, за-
казчики несут всю полноту ответственности за допущенные нарушения требований законодательства Рос-
сийской Федерации, нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 
к Порядку  взаимодействия заказчиков 

Советского района с уполномоченным органом 
по определению для них поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в условиях 
централизованных закупок

Главе Советского района

Заявка
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)

 
 

Приложение  
к Порядку  взаимодействия заказчиков  

Советского района с уполномоченным органом  
по определению для них поставщиков  

(подрядчиков, исполнителей) в условиях  
централизованных закупок 

 
Главе Советского района 

 
Заявка 

на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 
 
1. Способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
 

2. Наименование заказчика Советского района, 
адрес, номера телефонов, адрес электронной 
почты, ответственное должностное лицо 
Заказчика (без сокращений)  

 

3. Информация о контрактной службе/ контрактном 
управляющем заказчика (адрес, номера 
телефонов, адрес электронной почты, реквизиты 
решения заказчика о создании контрактной 
службы или должность и Ф.И.О. контрактного 
управляющего) 

 

4. Информация о лицах заказчика, ответственных  
за заключение и исполнение контракта 

 

5. Должностное лицо заказчика, ответственное за 
обеспечение проведения фото-видеосъемки при  
приемке товаров, закупаемых по контракту  
(в соответствии с постановлением администрации 
Советского района от 25.06.2018 № 1361) 

 

6. Объект закупки (наименование и описание, 
количество закупаемого товара, работы, услуги  
в соответствии со ст. 33 Закона о контрактной 
системе)  

 

7. ОКПД2 товаров (каждого), работ, услуг   
8. Код КТРУ (в случае отсутствия - указать)  
9. Идентификационный код закупки  
10. Источник финансирования закупки с указанием 

конкретного источника поступления в бюджет 
денежных средств, предназначенных для оплаты 
закупки 

 

11. Наименование государственной и/или 
муниципальной программы, в рамках которой 
осуществляется закупка 

 

12. Наименование мероприятия 
государственной/муниципальной программы,  
в рамках которой осуществляется закупка 

 

13. Ожидаемый результат реализации мероприятия 
государственной/муниципальной программы 

 

14. Обоснование соответствия объекта(ов) закупки  
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Приложение  
к Порядку  взаимодействия заказчиков  

Советского района с уполномоченным органом  
по определению для них поставщиков  

(подрядчиков, исполнителей) в условиях  
централизованных закупок 

 
Главе Советского района 

 
Заявка 

на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 
 
1. Способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
 

2. Наименование заказчика Советского района, 
адрес, номера телефонов, адрес электронной 
почты, ответственное должностное лицо 
Заказчика (без сокращений)  

 

3. Информация о контрактной службе/ контрактном 
управляющем заказчика (адрес, номера 
телефонов, адрес электронной почты, реквизиты 
решения заказчика о создании контрактной 
службы или должность и Ф.И.О. контрактного 
управляющего) 

 

4. Информация о лицах заказчика, ответственных  
за заключение и исполнение контракта 

 

5. Должностное лицо заказчика, ответственное за 
обеспечение проведения фото-видеосъемки при  
приемке товаров, закупаемых по контракту  
(в соответствии с постановлением администрации 
Советского района от 25.06.2018 № 1361) 

 

6. Объект закупки (наименование и описание, 
количество закупаемого товара, работы, услуги  
в соответствии со ст. 33 Закона о контрактной 
системе)  

 

7. ОКПД2 товаров (каждого), работ, услуг   
8. Код КТРУ (в случае отсутствия - указать)  
9. Идентификационный код закупки  
10. Источник финансирования закупки с указанием 

конкретного источника поступления в бюджет 
денежных средств, предназначенных для оплаты 
закупки 

 

11. Наименование государственной и/или 
муниципальной программы, в рамках которой 
осуществляется закупка 

 

12. Наименование мероприятия 
государственной/муниципальной программы,  
в рамках которой осуществляется закупка 

 

13. Ожидаемый результат реализации мероприятия 
государственной/муниципальной программы 

 

14. Обоснование соответствия объекта(ов) закупки  
 
 

мероприятию государственной/муниципальной 
программы функциям, полномочиям 

15. Наличие денежных средств на закупку  
в государственной и/или муниципальной 
программе, в рамках которой осуществляется 
закупка 

Подтверждаем 

16. Начальная (максимальная) цена контракта, цена 
каждого этапа (при необходимости)  

 

17. Порядок формирования цены контракта  
(что включается в цену) 

 

18. Метод определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта (согласно статье 
22 Закона о контрактной системе) 

 

19. Дата подготовки обоснования Н(М)ЦК  
20. Требования к участникам закупки, 

установленные в соответствии со статьей 31 
Закона о контрактной системе (Единые 
требования) 

 

21. Требования к участникам закупки в соответствии 
с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона  
о контрактной системе:  
соответствие требованиям, установленным  
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставку 
товара, выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся объектом закупки (лицензии, 
свидетельства, СРО,..).  
Исчерпывающий перечень документов, которые 
должны быть представлены участниками,  
со ссылкой на нормативно-правовые документы, 
которыми такие требования установлены) 

 

22. Требование об отсутствии в реестре 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) информации об участнике 
закупки, в том числе информации об 
учредителях, о членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа 
участника закупки - юридического лица 
(часть 1.1. статьи 31 Закона о контрактной 
системе) 

 

23. Дополнительные требования к участникам 
закупки в соответствии с частями  2 и 2.1 статьи 
31 Закона о контрактной системе (со ссылкой на 
нормативно-правовые документы, которыми 
такие требования установлены) 

 

24. Преимущества учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы, 
предоставляемые заказчиком в соответствии  
со статьей 28 Закона о контрактной системе  

(Не) Предоставляются 
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25. Преимущества организациям инвалидов, 
предоставляемые заказчиком в соответствии  
со статьей 29 Закона о контрактной системе 

(Не) Предоставляются 

26. Ограничения участия в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в отношении 
участников закупок, которыми могут быть только 
субъекты малого предпринимательства, 
социально ориентированные некоммерческие 
организации (в соответствии со статьей 30 Закона 
о контрактной системе) 

(Не) Устанавливаются 

27. Требование к поставщику (подрядчику, 
исполнителю), не являющемуся субъектом 
малого предпринимательства или социально 
ориентированной некоммерческой организацией, 
о привлечении к исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из числа 
субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 
Объем  привлечения 

(Не) Устанавливаются 
 
 
 
 
 
 

___ (_______)% от цены 
контракта 

28. Условия, запреты и  ограничения допуска 
товаров, происходящих из иностранного 
государства или группы иностранных государств, 
работ, услуг, соответственно выполняемых, 
оказываемых иностранными лицами, в 
соответствии со статьей 14 Закона о контрактной 
системе (со ссылкой на нормативно-правовые 
документы, которыми такие требования 
установлены) и перечень документов, 
подтверждающих соответствие участника 
закупки и (или) предлагаемых им товара, работы 
или услуги условиям, запретам и ограничениям 

 

29. Размер обеспечения заявки на участие  
в закупке 

 

30. Размер обеспечения  исполнения контракта  
31. Порядок и срок возврата обеспечения  

исполнения контракта 
 

32. Реквизиты для перечисления средств в качестве 
обеспечения заявки, обеспечения  исполнения 
контракта 

 

33. Информация о банковском или казначейском 
сопровождении контракта  

 

34. Требования к закупаемым товарам, работам, 
услугам  

 

35. Критерии оценки конкурсной заявки и их 
величины значимости (в случае осуществления 
закупки способом проведения конкурсов)  

 

36. Место доставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги 

 

37. Срок (график, календарный план) поставки 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) / 

  
 

Количество этапов исполнения контракта  
38. Срок исполнения контракта  
39. Форма, сроки, порядок оплаты поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг / оплаты 
этапов исполнения контракта 

 

40. Наличие типового контракта, типовых условий 
контракта (реестровый номер в библиотеке 
типовых контрактов, типовых условий 
контрактов в ЕИС) 

 

41. Требования к гарантии качества товара, работы, 
услуги, а также требования к гарантийному сроку 
товара, работы, услуги и (или) объему 
предоставления гарантий их качества, к 
гарантийному обслуживанию товара, к расходам 
на эксплуатацию товара, к обязательности 
осуществления монтажа и наладки товара, к 
обучению лиц, осуществляющих использование и 
обслуживание товара 

 

42. Порядок и срок предоставления поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обеспечения 
гарантийных обязательств 

 

43. Информация о возможности одностороннего 
отказа от исполнения контракта (в случае, если 
предусмотрена возможность  расторжения 
контракта в случае одностороннего отказа 
стороны контракта от исполнения контракта в 
соответствии с гражданским законодательством) 

Предусмотрено (ст.___ ГК РФ) 

44. Возможность заказчика изменить условия 
контракта в соответствии со статьей 95 Закона о 
контрактной системе 

 

45. Возможность заказчика привлечь к исполнению 
контракта субподрядчиков, соисполнителей  

46. Возможность увеличить количество 
поставляемого товара на сумму, не 
превышающую разницы между ценой контракта, 
предложенной участником, и начальной 
(максимальной) ценой контракта (ценой лота) 
при заключении контракта (часть 18 статьи 34 
Закона о контрактной системе) 

 

47. Планируемая дата размещения извещения о 
закупке в Единой информационной системе в 
сфере закупок. 
Дата утверждения закупки или внесения 
изменений по закупке в план-график  

Не ранее «__» _________ 20__г. 
«___» _______________ 20__г. 

 
Копия настоящей заявки с приложениями предоставляется в отдел муниципального 

заказа в электронном виде. Общий размер каждого файла не должен превышать 50 Мб. 
К заявке прилагаются документы, подписанные уполномоченным лицом заказчика: 
1) техническое  задание; 
2) проект контракта, составленный в соответствии с требованиями законодательства  

о закупках, в том числе, статьи 34 Закона № 44-ФЗ; 
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Количество этапов исполнения контракта  
38. Срок исполнения контракта  
39. Форма, сроки, порядок оплаты поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг / оплаты 
этапов исполнения контракта 

 

40. Наличие типового контракта, типовых условий 
контракта (реестровый номер в библиотеке 
типовых контрактов, типовых условий 
контрактов в ЕИС) 

 

41. Требования к гарантии качества товара, работы, 
услуги, а также требования к гарантийному сроку 
товара, работы, услуги и (или) объему 
предоставления гарантий их качества, к 
гарантийному обслуживанию товара, к расходам 
на эксплуатацию товара, к обязательности 
осуществления монтажа и наладки товара, к 
обучению лиц, осуществляющих использование и 
обслуживание товара 

 

42. Порядок и срок предоставления поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обеспечения 
гарантийных обязательств 

 

43. Информация о возможности одностороннего 
отказа от исполнения контракта (в случае, если 
предусмотрена возможность  расторжения 
контракта в случае одностороннего отказа 
стороны контракта от исполнения контракта в 
соответствии с гражданским законодательством) 

Предусмотрено (ст.___ ГК РФ) 

44. Возможность заказчика изменить условия 
контракта в соответствии со статьей 95 Закона о 
контрактной системе 

 

45. Возможность заказчика привлечь к исполнению 
контракта субподрядчиков, соисполнителей  

46. Возможность увеличить количество 
поставляемого товара на сумму, не 
превышающую разницы между ценой контракта, 
предложенной участником, и начальной 
(максимальной) ценой контракта (ценой лота) 
при заключении контракта (часть 18 статьи 34 
Закона о контрактной системе) 

 

47. Планируемая дата размещения извещения о 
закупке в Единой информационной системе в 
сфере закупок. 
Дата утверждения закупки или внесения 
изменений по закупке в план-график  

Не ранее «__» _________ 20__г. 
«___» _______________ 20__г. 

 
Копия настоящей заявки с приложениями предоставляется в отдел муниципального 

заказа в электронном виде. Общий размер каждого файла не должен превышать 50 Мб. 
К заявке прилагаются документы, подписанные уполномоченным лицом заказчика: 
1) техническое  задание; 
2) проект контракта, составленный в соответствии с требованиями законодательства  

о закупках, в том числе, статьи 34 Закона № 44-ФЗ; 

Копия настоящей заявки с приложениями предоставляется в отдел муниципального заказа в элек-
тронном виде. Общий размер каждого файла не должен превышать 50 Мб.

К заявке прилагаются документы, подписанные уполномоченным лицом заказчика:
1) техническое  задание;
2) проект контракта, составленный в соответствии с требованиями законодательства о закупках, в 

том числе, статьи 34 Закона № 44-ФЗ;
3) критерии оценки конкурсной заявки и их величины значимости с указанием перечня документов, 

которые должен предоставить участник закупки для подтверждения сведений, указанных в конкурсной за-
явке, а также подробного порядка и шкалы оценки по нестоимостным критериям (в случае осуществления 
закупки способом проведения конкурсов);

4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта. В случае расчета начальной (макси-
мальной) цены контракта методом анализа рынка к обоснованию необходимо приложить копии коммер-
ческих предложений (иных документов, являющихся основанием для расчета начальной (максимальной) 
цены контракта). Файл расчета начальной (максимальной) цены контракта в электронном виде должен 
быть составлен в формате Exel.

Подпись руководителя 
М.П.      

Исполнитель _________
тел.__________
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района  

Форма № 4 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

Первый  
(первый итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)  

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения,  
 

 
выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Коммунистический               

пятого созыва 

(наименование избирательной кампании) 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Советского района / КОТДУСОВА ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА 
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата) 

 
многомандатный избирательный округ № 1/Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской 

Федерации) 
специальный избирательный счѐт № 40810810867469001029 в дополнительном офисе  
№ 1791/0112 Филиал ПАО Сбербанк, адрес: 628242,Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Тюменская область, г. Советский, ул. Советская, 12 А 
 

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

 

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

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 ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ * 

70 0,00  

                                                           
*  Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера. 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 
объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140 0,00  

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

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера  

160 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера  
250 0,00  

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

260 0,00  

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

270 0,00  

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

280 0,00  
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Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 

(заверяется банковской справкой)(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  
290 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 
 

 

 
 
 
 

 
 

 Котдусова О.В. 12.07.2019 
(подпись, фамилия, инициалы, дата) 

 

 

 

  

Форма № 4 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

Первый  
(первый итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)  

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения,  
 

 
выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Коммунистический               

пятого созыва 

(наименование избирательной кампании) 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Советского района / КРАЕВА ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА 
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата) 

 
многомандатный избирательный округ № 1/Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской 

Федерации) 
специальный избирательный счѐт № 40810810267469001030 в дополнительном офисе  
№ 1791/0112 Филиал ПАО Сбербанк, адрес: 628242,Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Тюменская область, г. Советский, ул. Советская, 12 А 
 

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

 

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

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 ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ * 

70 0,00  

                                                           
*  Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера. 
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Форма № 4 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

Первый  
(первый итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)  

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения,  
 

 
выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Коммунистический               

пятого созыва 

(наименование избирательной кампании) 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Советского района / КРАЕВА ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА 
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата) 

 
многомандатный избирательный округ № 1/Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской 

Федерации) 
специальный избирательный счѐт № 40810810267469001030 в дополнительном офисе  
№ 1791/0112 Филиал ПАО Сбербанк, адрес: 628242,Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Тюменская область, г. Советский, ул. Советская, 12 А 
 

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

 

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

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 ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ * 

70 0,00  

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 
объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140 0,00  

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

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера  

160 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера  
250 0,00  

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

260 0,00  

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

270 0,00  

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

280 0,00  
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Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 

(заверяется банковской справкой)(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  
290 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 
 

 

 
 
 
 

 
 

Краева О.А. 12.07.2019 
(подпись, фамилия, инициалы, дата) 

 

 

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 
объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140 0,00  

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

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера  

160 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера  
250 0,00  

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

260 0,00  

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

270 0,00  

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

280 0,00  

                                                           
 

  

Форма № 4 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

Первый  
(первый итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)  

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения,  
 

 
выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Коммунистический               

пятого созыва 

(наименование избирательной кампании) 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Советского района / ЛЕБЕДЕВА ВАЛЕНТИНА ВЕНИАМИНОВНА 
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата) 

 
многомандатный избирательный округ № 1/Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской 

Федерации) 
специальный избирательный счѐт № 40810810667469001025 в дополнительном офисе  
№ 1791/0112 Филиал ПАО Сбербанк, адрес: 628242,Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Тюменская область, г. Советский, ул. Советская, 12 А 
 

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

 

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

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 ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ * 

70 0,00  

                                                           
*  Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера. 
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Форма № 4 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

Первый  
(первый итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)  

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения,  
 

 
выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Коммунистический               

пятого созыва 

(наименование избирательной кампании) 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Советского района / ЛЕБЕДЕВА ВАЛЕНТИНА ВЕНИАМИНОВНА 
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата) 

 
многомандатный избирательный округ № 1/Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской 

Федерации) 
специальный избирательный счѐт № 40810810667469001025 в дополнительном офисе  
№ 1791/0112 Филиал ПАО Сбербанк, адрес: 628242,Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Тюменская область, г. Советский, ул. Советская, 12 А 
 

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

 

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

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 ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ * 

70 0,00  

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 
объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140 0,00  

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

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера  

160 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера  
250 0,00  

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

260 0,00  

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

270 0,00  

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

280 0,00  
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Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 

(заверяется банковской справкой)(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  
290 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 
 

 

 
 
 
 

 
 

Лебедева В.В.  11.07.2019 
        (подпись, инициалы, фамилия, дата) 

 

 

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 
объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140 0,00  

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

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера  

160 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера  
250 0,00  

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

260 0,00  

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

270 0,00  

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

280 0,00  
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Форма № 4 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

Первый  
(первый итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)  

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения,  
 

 
выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Коммунистический               

пятого созыва 

(наименование избирательной кампании) 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Советского района / ПЕЙЛЬ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ 
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата) 

 
многомандатный избирательный округ № 1/Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской 

Федерации) 
специальный избирательный счѐт № 40810810967469001026 в дополнительном офисе  
№ 1791/0112 Филиал ПАО Сбербанк, адрес: 628242,Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Тюменская область, г. Советский, ул. Советская, 12 А  
 

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

 

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

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 ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ * 

70 0,00  

                                                           
*  Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера. 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 
объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140 0,00  

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

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера  

160 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера  
250 0,00  

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

260 0,00  

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

270 0,00  

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

280 0,00  
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Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 

(заверяется банковской справкой)(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  
290 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 
 

 
 

 
 

 
 

К.В. Пейль 11.07.2019 
        (подпись, инициалы, фамилия, дата) 

 

 

 

  

Форма № 4 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

Первый  
(первый итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)  

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения,  
 

 
выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Коммунистический               

пятого созыва 

(наименование избирательной кампании) 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Советского района / РУДОМЁТОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ 
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата) 

 
многомандатный избирательный округ № 1/Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской 

Федерации) 
специальный избирательный счѐт № 40810810567469001031 в дополнительном офисе  
№ 1791/0112 Филиал ПАО Сбербанк, адрес: 628242,Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Тюменская область, г. Советский, ул. Советская, 12 А 
 

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

 

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

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 ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ * 

70 0,00  

                                                           
*  Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера. 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 
объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140 0,00  

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

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера  

160 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера  
250 0,00  

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

260 0,00  

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

270 0,00  

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

280 0,00  

                                                           
 

  

Форма № 4 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

Первый  
(первый итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)  

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения,  
 

 
выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Коммунистический               

пятого созыва 

(наименование избирательной кампании) 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Советского района / РУДОМЁТОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ 
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата) 

 
многомандатный избирательный округ № 1/Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской 

Федерации) 
специальный избирательный счѐт № 40810810567469001031 в дополнительном офисе  
№ 1791/0112 Филиал ПАО Сбербанк, адрес: 628242,Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Тюменская область, г. Советский, ул. Советская, 12 А 
 

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

 

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

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 ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ * 

70 0,00  

                                                           
*  Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера. 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 
объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140 0,00  

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

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера  

160 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера  
250 0,00  

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

260 0,00  

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

270 0,00  

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

280 0,00  

                                                           
 Строка финансового отчета Шифр 

строки 
Сумма, 

руб. 
Приме-
чание 

1 2 3 4 
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 

(заверяется банковской справкой)(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  
290 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 
 

 

 
 
 
 

 
 

Рудомѐтов В.А.  12.07.2019 
(подпись, фамилия, инициалы, дата) 

 

 

 

  

Форма № 4 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

Первый  
(первый итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)  

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения,  
 

 
выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Коммунистический               

пятого созыва 

(наименование избирательной кампании) 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Советского района / ТАГАТОВ ТАГИРЬЯН ХАКИБЗЯНОВИЧ 
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата) 

 
многомандатный избирательный округ № 1/Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской 

Федерации) 
 

специальный избирательный счѐт № 40810810467469001021 в дополнительном офисе  
№ 1791/0112 Филиал ПАО Сбербанк, адрес: 628242,Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Тюменская область, г. Советский, ул. Советская, 12 А 
 

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

 

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

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  
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Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ 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  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140 0,00  

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

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера  

160 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера  
250 0,00  

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

 

  

Форма № 4 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

Первый  
(первый итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)  

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения,  
 

 
выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Коммунистический               

пятого созыва 

(наименование избирательной кампании) 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Советского района / ТАГАТОВ ТАГИРЬЯН ХАКИБЗЯНОВИЧ 
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата) 

 
многомандатный избирательный округ № 1/Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской 

Федерации) 
 

специальный избирательный счѐт № 40810810467469001021 в дополнительном офисе  
№ 1791/0112 Филиал ПАО Сбербанк, адрес: 628242,Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Тюменская область, г. Советский, ул. Советская, 12 А 
 

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

 

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

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  
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Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ 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  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140 0,00  

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

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера  

160 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера  
250 0,00  

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

 Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 

260 0,00  

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

270 0,00  

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

280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  

290 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 
 

 

 
 

 
 

 
 

09.07.2019, ТагатовТ.Х. 
(подпись, дата, инициалы, 
фамилия) 
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Форма № 4 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

Первый  
(первый итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)  

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения,  
 

 
выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Коммунистический               

пятого созыва 

(наименование избирательной кампании) 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Советского района / ФАЛИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата) 

 
многомандатный избирательный округ № 1/Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской 

Федерации) 
специальный избирательный счѐт № 40810810767469001022 в дополнительном офисе  
№ 1791/0112 Филиал ПАО Сбербанк, адрес: 628242,Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Тюменская область, г. Советский, ул. Советская, 12 А 
 

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

 

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

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 ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ * 

70 0,00  

                                                           
*  Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера. 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 
объединения  / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140 0,00  

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

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера  

160 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера  
250 0,00  

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

260 0,00  

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

270 0,00  

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

280 0,00  
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Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 

(заверяется банковской справкой)(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  
290 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 
 

 

 
 

 
 

 
 

09.07.2019, Фалина С.А.,  
(подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

 


