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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «7» октября 2021г. № 3023 «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 17.03.2021 № 604»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского 
района, решением Думы Советского района от 23.10.2009 № 357 «О порядке формирования, ведения и 
опубликования перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления в аренду 
включенного в перечень имущества»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 17.03.2021 № 604 
«Об утверждении перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства» изменения, изложив его в новой редакции 
(приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

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

Номер Тип 
(кадастро

вый, 
условный

, 
устаревш

ий)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
1 11085

10200
00155

Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, ул. 
Киевская, 20

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муници-
пальное 
образо-
вание 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Советс
кий

улица Киевска
я

20 помещение 86:09:01010
10:802

кадастро
вый 

номер

площадь 61,9 кв.м. помещени
е

ИП Богдан Вера 
Сергеевна

317861700068056 861505038551 06.05.2019 05.05.2022 Изменен
ия в 

перечень

Администр
ация 

Советского 
района 

постано
вление

14.08.2019 1893

2 11085
10200
00183

Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, ул. 
Юбилейная, 54В

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муници-
пальное 
образо-
вание 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Советс
кий

улица Юбилей
ная

54В помещение 86:09:01010
12:2681

кадастро
вый 

номер

площадь 38,1 кв.м. помещени
е

ИП Назарова 
Анастасия 

Михайловна

313862213300037 861504347606 12.01.2021 12.01.2026 Изменен
ия в 

перечень

Администр
ация 

Советского 
района 

постано
вление

19.01.2021 3092/НПА

3 11085
10200
00182

Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, ул. 
Юбилейная, 54В

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муници-
пальное 
образо-
вание 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Советс
кий

улица Юбилей
ная

54В помещение 86:09:01010
12:2686

кадастро
вый 

номер

площадь 22,2 кв.м. помещени
е

ИП Носов Олег 
Владимирович

316861700092503 861503907781 10.11.2020 09.11.2025 Изменен
ия в 

перечень

Администр
ация 

Советского 
района 

постано
вление

15.12.2015 3092/НПА

4 11085
10200
00181

Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, ул. 
Юбилейная, 54В

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муници-
пальное 
образо-
вание 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Советс
кий

улица Юбилей
ная

54В помещение 86:09:01010
12:2682

кадастро
вый 

номер

площадь 17,8 кв.м. помещени
е

ИП Носов Олег 
Владимирович

316861700092503 861503907781 10.11.2020 09.11.2025 Изменен
ия в 

перечень

Администр
ация 

Советского 
района 

постано
вление

15.12.2015 3092/НПА

5 11085
10200
00184

Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, ул. 
Юбилейная, 54В

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муници-
пальное 
образо-
вание 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Советс
кий

улица Юбилей
ная

54В помещение 86:09:01010
12:2680

кадастро
вый 

номер

площадь 17,6 кв.м. помещени
е

ИП Носов Олег 
Владимирович

316861700092503 861503907781 10.11.2020 09.11.2025 Изменен
ия в 

перечень

Администр
ация 

Советского 
района 

постано
вление

15.12.2015 1981/НПА

6 11085
10200
00146

Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, ул. 
Юбилейная, 54В

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муници-
пальное 
образо-
вание 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Советс
кий

улица Юбилей
ная

54В помещение 86:09:01010
03:2948

кадастро
вый 

номер

площадь 64 кв.м. помещени
е

ИП Назарова 
Анастасия 

Михайловна

313862213300037 861504347606 30.07.2020 30.07.2025 Изменен
ия в 

перечень

Администр
ация 

Советского 
района 

постано
вление

04.09.2018 1981/НПА

7 11085
50100
00085

Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, 
п.Пионерский, ул. 

Ленина, 27

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муници-
пальное 
образо-
вание 

Советский 
район

городское 
поселение 

Пионерский

поселок Пионер
ский

улица Ленина 27 земельный 
участок

86:09:03010
02:646

кадастро
вый 

номер

площадь 6898 кв.м. земельный 
участок

ООО СЗ 
«ЮграСтрой»

1088622000125 8622015649 19.03.2021 19.09.2026 Изменен
ия в 

перечень

Администр
ация 

Советского 
района 

постано
вление

20.01.2020 48/НПА

8 11085
10200
00156

Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, ул. 
Киевская, 20

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муници-
пальное 
образо-
вание 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Советс
кий

улица Киевска
я

20 помещение 86:09:01010
10:809

кадастро
вый 

номер

площадь 39,3 кв.м. помещени
е

ИП Тихонова 
Ю.Н.

318861700035115 861501644336 15.03.2021 15.03.2026 Изменен
ия в 

перечень

Администр
ация 

Советского 
района 

постано
вление

12.05.2020 819/НПА

9 11085
10200
00062

Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, ул. 
Макаренко, 7

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муници-
пальное 
образо-
вание 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Советс
кий

улица Макарен
ко

7 помещение 86:09:01010
04:2216

кадастро
вый 

номер

площадь 30,4 кв.м. помещени
е

ИП Тихонова 
Лариса 

Николаевна

310862206800061 861501036634 12.01.2021 12.01.2026 Изменен
ия в 

перечень

Администр
ация 

Советского 
района 

постано
вление

17.08.2020 1720/НПА

ИНН Дата заключе-
ния договора 

Дата окончания 
действия 
договора

Дата Номер

Наименова
ние органа, 

приняв-
шего доку-

мент

Вид 
доку-
мента

Реквизиты документа

Наименование 
субъекта 

Российской 
Федерации3

Наименован
ие муници- 
пального 
района / 

городского 
округа / 
внутри-

городского 
округа 

территории 
города 

федераль-
ного 

значения

Наименован
ие 

городского 
поселения / 
сельского 
поселения/ 

внутри-
городского 

района 
городского 

округа

Вид населен-
ного пункта

Наиме-
нов-
ание 
насе-
лен-
ного 

пунк-та

Тип 
элемен-

та 
плани-
ровоч-

ной 
струк-
туры

Наиме-
нование 
элемен-
та плани-
ровоч-

ной 
структу-

ры

Тип 
элемен-
та улич-

но-
дорож-

ной 
сети

Наиме-
нова-ние 
элемен-

та 
улично-
дорож-

ной сети

Но-
мер 

дома 
(вклю

чая 
лите-
ру)

Тип и 
номер 
корпу-

са, 
строе-
ния, 

владе-
ния

Полное наиме-
нование

ОГРН

Наименов
ание 

объекта 
учета10

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

ИНН Дата 
заключе-ния 

договора

Дата 
окончания 
действия 
договора

субъекта малого и среднего предпринимательства

Тип (площадь 
- для 

земельных 
участков, 
зданий, 

помещений;  
протяженност

ь, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания и 
т.п. - для 

сооружений; 
протяженност

ь, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания и 
т.п. согласно 

проектной 
документации 

- для 
объектов 

незавершенно
го 

строительства
)

Фактическ
ое 

значение/ 
Проектиру

емое 
значение 

(для 
объектов 

незавершен
ного 

строительс
тва)

Единица 
измерения 

(для 
площади - 
кв. м; для 

протяженн
ости - м; 

для 
глубины 

залегания - 
м; для 

объема - 
куб. м)

Ти
п:

 о
бо

ру
до

ва
ни

е,
 м

аш
ин

ы,
 м

ех
ан

из
мы

, у
ст

ан
ов

ки
, т

ра
нс

по
рт

ны
е 

ср
ед

ст
ва

, 
ин

ве
нт

ар
ь,

 и
нс

тр
ум

ен
ты

, и
но

е

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

ре
ги

ст
ра

ци
он

ны
й 

зн
ак

 (п
ри

 н
ал

ич
ии

)

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
об

ъе
кт

а 
уч

ет
а

М
ар

ка
, м

од
ел

ь

Го
д 

вы
пу

ск
а

Ка
да

ст
ро

вы
й 

но
ме

р 
об

ъе
кт

а 
не

дв
иж

им
ог

о 
им

ущ
ес

тв
а,

 в
 т

ом
 ч

ис
ле

 зе
ме

ль
но

го
 

уч
ас

тк
а,

 в
 (н

а)
 к

от
ор

ом
 р

ас
по

ло
ж

ен
 о

бъ
ек

т Правообладатель Документы основание Правообладатель Документы основание

Полное наиме-
нование 

ОГРН

Приложение                                                                                                                                                                
к постановлению                                                                                                                      

администрации Советского района                                   
от 07.10.2021 № 2023

Перечень муниципального имущества Советского района, предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
№ 
п/п

Но-
мер в 
реест-
ре иму-
щест-

ва1

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Структурированный адрес объекта Вид объекта 
недвижи-

мости; 
движимое 
имущество

Сведения о недвижимом имуществе или его части Сведения о движимом имуществе11 Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом12 Указать 
одно из 
значе-
ний:  в 

перечне  
(изменен

иях в 
переч-ни)

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым 
имущество включено в перечень (изменены сведения 

об имуществе в перечне)14Кадастровый номер7 Номер 
части 

объекта 
недвижим

ости 
согласно 

сведениям 
государст
венного 
кадастра 

недвижим
ости8

Основная характеристика объекта 
недвижимости9
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10 11085

10200
00180

Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, ул. 
Промышленная, 13

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муници-
пальное 
образо-
вание 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Советс
кий

улица Промыш
ленная

13 помещение 86:09:01010
05:1743

кадастро
вый 

номер

площадь 219,4 кв.м. помещени
е

Изменен
ия в 

перечень

Администр
ация 

Советского 
района 

постано
вление

17.08.2020 1720/НПА

11 11085
50100
00265

Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, Восточная 
промышленная зона

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муници-
пальное 
образо-
вание 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Советс
кий

зона Восточн
ая 

промыш
ленная

земельный 
участок

86:09:01010
15:567

кадастро
вый 

номер

площадь 13 113,00 кв.м. земельный 
участок

Изменен
ия в 

перечень

Администр
ация 

Советского 
района 

постано
вление

17.08.2020 1720/НПА

12 11085
10200
00154

Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский, ул. 
Киевская, 20

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муници-
пальное 
образо-
вание 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Советс
кий

улица Киевска
я

20 помещение 86:09:01010
10:798

кадастро
вый 

номер

площадь 79,8 кв.м. помещени
е

ИП Богдан Вера 
Сергеевна

317861700068056 861505038551 09.04.2021 09.04.2026 Изменен
ия в 

перечень

Администр
ация 

Советского 
района 

постано
вление

03.06.2021 1598

13 11085
50100
00360

Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муници-
пальное 
образо-
вание 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Советс
кий

улица Юбилей
ная

2А земельный 
участок

86:09:01010
12:3168

кадастро
вый

площадь 2504 кв. м земельный 
участок

Изменен
ия в 

перечень

Администр
ация 

Советского 
района 

постано
вление

20.08.2021 2531

14 11085
10200
00186

Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муници-
пальное 
образо-
вание 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Советс
кий

улица Юбилей
ная

54В помещение 86:09:01010
12:2684

кадастро
вый

площадь 30,2 кв. м помещени
е

ИП Бастракова 
Анна 

Александровна

319861700032237 100602740340 25.02.2020 24.02.2023 Изменен
ия в 

перечень

Администр
ация 

Советского 
района 

постано
вление

20.08.2021 2531

15 11085
10200
00185

Россия, ХМАО-Югра, 
Советский район, г. 

Советский

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муници-
пальное 
образо-
вание 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Советс
кий

улица Юбилей
ная

54В помещение 86:09:01010
12:2685

кадастро
вый

площадь 33,8 кв. м помещени
е

ИП Елкина 
Ирина 

Николаевна

317861700066009 861504162965 23.11.2018 22.11.2021 Изменен
ия в 

перечень

Администр
ация 

Советского 
района 

постано
вление

20.08.2021 2531
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Постановление администрации Советского района от «7» октября 2021г. № 3024 «Об утверждении 
схемы теплоснабжения сельского поселения  Алябьевский Советского района на период до 2039 

года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом 
Советского района, Соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации сельско-
го поселения Алябьевский администрации Советского района от 25.12.2019, в целях приведения схемы 
теплоснабжения городского поселения Советский Советского района в соответствии с действующим зако-
нодательством:

1. Утвердить схему теплоснабжения сельского поселения Алябьевский Советского района на пери-
од до 2039 года (приложение).

2. Приложение 8 к постановлению администрации Советского района от 11.04.2019 № 683 «Об ак-
туализации схем теплоснабжения городских поселений Советский, Агириш, Зеленоборск, Коммунисти-
ческий, Пионерский, Таежный, Малиновский и сельского поселения Алябьевский на 2020 год» признать 
утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.

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

к постановлению 
администрации Советского района 

от 07.10.2021 № 3024 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЯБЬЕВСКИЙ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
НА ПЕРИОД ДО 2039 ГОДА 

 
 
 

 
УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ 

 
 
 
 

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, 
отнесенных к государственной тайне», не содержится. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с.п. Алябьевский, 2021 

Схемы теплоснабжения городских и сельского поселенйи Советского района на период до 2039 года  
размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Советского района в разделе ЖКХ 
во вкладке «Схемы теплоснабжения» (https://gkh.admsov.com/akt-shem.php)
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Постановление администрации Советского района от «7» октября 2021г. № 3025 «Об утверждении 
схемы теплоснабжения городского поселения Советский Советского района на период до 2039 

года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требо-
ваниях к схемам теплоснабжения порядку их разработки и утверждения», Уставом Советского района, Со-
глашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения Советский 
администрации Советского района от 02.04.2020, в целях приведения схемы теплоснабжения городского 
поселения Советский Советского района в соответствии с действующим законодательством:

1. Утвердить схему теплоснабжения городского поселения Советский Советского района на период 
до 2039 года (приложение).

2. Приложение 1 к постановлению администрации Советского района от 11.04.2019 № 683 «Об ак-
туализации схем теплоснабжения городских поселений Советский, Агириш, Зеленоборск, Коммунисти-
ческий, Пионерский, Таежный, Малиновский и сельского поселения Алябьевский на 2020 год» признать 
утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 07.10.2021 № 3025 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОВЕТСКИЙ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

НА ПЕРИОД ДО 2039 ГОДА 
 
 
 

 
УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ 

 
 
 
 

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, 
отнесенных к государственной тайне», не содержится. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Советский, 2021 

Схемы теплоснабжения городских и сельского поселенйи Советского района на период до 2039 года  
размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Советского района в разделе ЖКХ 
во вкладке «Схемы теплоснабжения» (https://gkh.admsov.com/akt-shem.php)
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Постановление администрации Советского района от «7» октября 2021г. № 3027 «Об утверждении 
схемы теплоснабжения городского поселения Агириш Советского района на период до 2039 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения порядку их разработки и утверждения», Уставом Советского рай-
она, Соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения 
Агириш администрации Советского района на 2019-2021 годы от 05.02.2019, в целях приведения схемы 
теплоснабжения городского поселения Советский Советского района в соответствии с действующим зако-
нодательством:

1. Утвердить схему теплоснабжения городского поселения Агириш Советского района на период до 
2039 года (приложение).

2. Приложение 2 к постановлению администрации Советского района от 11.04.2019 № 683 «Об ак-
туализации схем теплоснабжения городских поселений Советский, Агириш, Зеленоборск, Коммунисти-
ческий, Пионерский, Таежный, Малиновский и сельского поселения Алябьевский на 2020 год» признать 
утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 07.10.2021 № 3027 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АГИРИШ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

НА ПЕРИОД ДО 2039 ГОДА 
 
 
 

 
УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ 

 
 
 
 

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, 
отнесенных к государственной тайне», не содержится. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.п. Агириш, 2021 
 

Схемы теплоснабжения городских и сельского поселенйи Советского района на период до 2039 года  
размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Советского района в разделе ЖКХ 
во вкладке «Схемы теплоснабжения» (https://gkh.admsov.com/akt-shem.php)
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Постановление администрации Советского района от «7» октября 2021г. № 3028 «Об утвержде-
нии схемы теплоснабжения городского поселения Малиновский Советского района на период до 

2039 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения порядку их разработки и утверждения»,Уставом Советского рай-
она, Соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения 
Малиновский администрации Советского района на 2019-2021 годы от 08.02.2019, в целях приведения 
схемы теплоснабжения городского поселения Советский Советского района в соответствии с действую-
щим законодательством:

1. Утвердить схему теплоснабжения городского поселения Малиновский Советского района на пе-
риод до 2039 года (приложение).

2. Приложение 7 к постановлению администрации Советского района от 11.04.2019 № 683 «Об 
актуализации схем теплоснабжения городских поселений Советский, Агириш, Зеленоборск, Коммунисти-
ческий, Пионерский, Таежный, Малиновский и сельского поселения Алябьевский на 2020 год» признать 
утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, 

и разместить на официальном сайте Советского района.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 07.10.2021 № 3028 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛИНОВСКИЙ И ПОСЁЛКА ЮБИЛЕЙНЫЙ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
НА ПЕРИОД ДО 2039 ГОДА 

 
 
 

 
УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ 

 
 
 
 

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, 
отнесенных к государственной тайне», не содержится. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.п. Малиновский, 2021 
 

Схемы теплоснабжения городских и сельского поселенйи Советского района на период до 2039 года  
размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Советского района в разделе ЖКХ 
во вкладке «Схемы теплоснабжения» (https://gkh.admsov.com/akt-shem.php)
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Постановление администрации Советского района от «7»  октября 2021г. № 3029 «Об утвержде-
нии схемы теплоснабжения городского поселения Таежный Советского района на период до 2039 

года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения порядку их разработки и утверждения», Уставом Советского рай-
она, Соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения 
Таежный администрации Советского района на 2019-2021 годы от 05.02.2019, в целях приведения схемы 
теплоснабжения городского поселения Советский Советского района в соответствии с действующим зако-
нодательством:

1. Утвердить схему теплоснабжения городского поселения Таежный Советского района на период 
до 2039 года (приложение).

2. Приложение 6 к постановлению администрации Советского района от 11.04.2019 № 683 «Об ак-
туализации схем теплоснабжения городских поселений Советский, Агириш, Зеленоборск, Коммунисти-
ческий, Пионерский, Таежный, Малиновский и сельского поселения Алябьевский на 2020 год» признать 
утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов
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Схемы теплоснабжения городских и сельского поселенйи Советского района на период до 2039 года  
размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Советского района в разделе ЖКХ 
во вкладке «Схемы теплоснабжения» (https://gkh.admsov.com/akt-shem.php)
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Постановление администрации Советского района от «7» октября  2021г. № 3030 «Об утверждении 
схемы теплоснабжения городского поселения Коммунистический Советского района на период до 

2039 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О тре-
бованиях к схемам теплоснабжения порядку их разработки и утверждения», Уставом Советского района, 
Соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения Комму-
нистический администрации Советского района от 25.12.2019, в целях приведения схемы теплоснабжения 
городского поселения Советский Советского района в соответствии с действующим законодательством:

1. Утвердить схему теплоснабжения городского поселения Коммунистический Советского района на 
период до 2039 года (приложение).

2. Приложение 4 к постановлению администрации Советского района от 11.04.2019 № 683 «Об ак-
туализации схем теплоснабжения городских поселений Советский, Агириш, Зеленоборск, Коммунисти-
ческий, Пионерский, Таежный, Малиновский и сельского поселения Алябьевский на 2020 год» признать 
утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 07.10.2021 № 3030 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
НА ПЕРИОД ДО 2039 ГОДА 

 
 
 

 
УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ 

 
 
 
 

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, 
отнесенных к государственной тайне», не содержится. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.п. Коммунистический, 2021 

Схемы теплоснабжения городских и сельского поселенйи Советского района на период до 2039 года  
размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Советского района в разделе ЖКХ 
во вкладке «Схемы теплоснабжения» (https://gkh.admsov.com/akt-shem.php)
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Постановление администрации Советского района от «7» октября  2021 г.  № 3031 «Об утвержде-
нии схемы теплоснабжения городского поселения Зеленоборск Советского района на период до 

2039 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О тре-
бованиях к схемам теплоснабжения порядку их разработки и утверждения», Уставом Советского района, 
Соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения Зеле-
ноборск администрации Советского района от 29.12.2020, в целях приведения схемы теплоснабжения 
городского поселения Советский Советского района в соответствии с действующим законодательством:

1. Утвердить схему теплоснабжения городского поселения Зеленоборск Советского района на пери-
од до 2039 года (приложение).

2. Приложение 3 к постановлению администрации Советского района от 11.04.2019 
№ 683 «Об актуализации схем теплоснабжения городских поселений Советский, Агириш, Зелено-

борск, Коммунистический, Пионерский, Таежный, Малиновский и сельского поселения Алябьевский на 
2020 год» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.

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

к постановлению 
администрации Советского района 

от 07.10.2021 № 3031 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОБОРСК СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

НА ПЕРИОД ДО 2039 ГОДА 
 
 
 

 
УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ 

 
 
 
 

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, 
отнесенных к государственной тайне», не содержится. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.п. Зеленоборск, 2021 

Схемы теплоснабжения городских и сельского поселенйи Советского района на период до 2039 года  
размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Советского района в разделе ЖКХ 
во вкладке «Схемы теплоснабжения» (https://gkh.admsov.com/akt-shem.php)
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Постановление администрации Советского района от «7» октября 2021г. № 3032 «Об утверждении 
схемы теплоснабжения городского поселения Пионерский Советского района на период до 2039 

года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения порядку их разработки и утверждения», Уставом Советского рай-
она, Соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения 
Пионерский администрации Советского района от 25.12.2019, в целях приведения схемы теплоснабжения 
городского поселения Советский Советского района в соответствии с действующим законодательством:

1. Утвердить схему теплоснабжения городского поселения Пионерский Советского района на период 
до 2039 года (приложение).

2. Приложение 5 к постановлению администрации Советского района от 11.04.2019 № 683 «Об ак-
туализации схем теплоснабжения городских поселений Советский, Агириш, Зеленоборск, Коммунисти-
ческий, Пионерский, Таежный, Малиновский и сельского поселения Алябьевский на 2020 год» признать 
утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 07.10.2021 № 3032 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПИОНЕРСКИЙ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

НА ПЕРИОД ДО 2039 ГОДА 
 
 
 

 
УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ 

 
 
 
 

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, 
отнесенных к государственной тайне», не содержится. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.п. Пионерский, 2021 
 

Схемы теплоснабжения городских и сельского поселенйи Советского района на период до 2039 года  
размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Советского района в разделе ЖКХ 
во вкладке «Схемы теплоснабжения» (https://gkh.admsov.com/akt-shem.php)
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

 

Дополнительное соглашение  
к Cоглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Малиновский на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  от 
14.05.2021 

 

г. Советский           8 октября  2021г. 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация 
района, в лице исполняющего обязанности главы Советского района Насактынова 
Олега Евгеньевича, действующего на основании  Устава Советского района, 
распоряжения главы Советского района от 07.10.2021 № 34-ргк «Об возложении 
обязанностей» и администрация городского поселения Малиновский, именуемая 
далее - Администрация поселения, в лице главы городского поселения Малиновский  
Киселёвой Натальи Сейрановны, действующей на основании Устава городского 
поселения Малиновский,  совместно именуемые Стороны, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Правилами формирования, предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.09.2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» 
(далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), 
Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в 
целях софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) формирования 
современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 года № 347-п (далее - 
Правила предоставления субсидий, Государственная программа), Уставом 
Советского района, решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА 
«Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Советского района»,  решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О 
бюджете Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  
муниципальной программе «Формирования комфортной городской среды на 
территории Советского района»,  постановлением администрации Советского 
района от 14.05.2021 № 1330 «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов» заключили настоящее дополнительное Соглашение о 
нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Малиновский на 
поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной 
городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»  от 14.05.2021 следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1. Соглашения   изложить в следующей редакции: 
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  
городского поселения Малиновский на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет: 
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  в 2021 году не менее 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 
копеек.». 

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны 
подтверждают по ним свои обязательства. 

3. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) Сторонами. 

4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района    Администрация поселения 
 
 
И.о.главы Советского района 
О.Е. Насактынов 

Глава городского поселения   
Малиновский Н.С. Киселёва 
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата, избирательного объединения 

 
Выборы депутатов Думы Советского района шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Адыев Васим Шарифьянович 

(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

Одномандатный избирательный округ № 9, Советский район, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа) 
№ 40810810867179000938 в структурном подразделении № 5940/0146 ПАО Сбербанк по 

адресу: 628242, г.Советский, Тюменская область, ул.Советская, д.12А 
(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 6280,24  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 6280,24  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 6280,24  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ и п.8 –п.13.1 
ст.13 Закона автономного округа от 30.09.2011 № 81-оз * 

70  
0 

 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0  

1.2.2 Средства гражданина 90 0  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 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 6280,24  

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  
                                                           
* 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 

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

220 0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 6280,24  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами России по договорам 
270 0,00  

3.9 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.110-СТР.180-СТР.290) 

300 0,00  

 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось.  

 
Кандидат ___________________________________ Адыев В.Ш. 

04 октября 2021г. 

                                                           
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации 
информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение 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 основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата, избирательного объединения 

 
Выборы депутатов Думы Советского района шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Жуков Михаил Юрьевич 

(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

Одномандатный избирательный округ № 6, Советский район, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа) 
№ 40810810567179000995 в структурном подразделении № 5940/0146 ПАО Сбербанк по 

адресу: 628242, г.Советский, Тюменская область, ул.Советская, д.12А 
(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 3096,09                      

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 3096,09  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 3096,09  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ и п.8 –п.13.1 
ст.13 Закона автономного округа от 30.09.2011 № 81-оз * 

70  
0 

 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0  

1.2.2 Средства гражданина 90 0  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 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 3096,09  

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  
                                                           
* 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 

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

220 0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 3096,09  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами России по договорам 
270 0,00  

3.9 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.110-СТР.180-СТР.290) 

300 0,00  

 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.  

 
 
 
 
 
Кандидат                 _____________________          Жуков М.Ю. 
 
«04» октября  2021г. 
 

                                                           
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации 
информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение 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 основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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 Приложение № 1 
  

 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата, избирательного объединения 

 
Выборы депутатов Думы Советского района ХМАО-Югры 

(наименование избирательной кампании) 

Куженков Владимир Анатольевич 

(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

ХМАО-Югра, г. Советский, ул. Ленина, д. 45,  6 созыв по одномандатному избирательному 
округу № 4 

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа) 
№ 408108106671790011112 в ПАО «Сбербанк России» в ДО № 5940/0146 

(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 52500,00  

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 52500,00  
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. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ и п.8 –
п.13.1 ст.13 Закона автономного округа от 30.09.2011 № 81-оз * 

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 бюджета автономного округа 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 52500,00  

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  
                                                 
* 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 

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 предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 52500,00  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами России по договорам 
270 0,00  

3.9 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.110-СТР.180-СТР.290) 

300 0,00  

 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось.  

Уполномоченный представитель  
Избирательного объединения по 
финансовым вопросам/кандидат 
 

 

 
 

 
 
04.10.2021 г. В. А. Куженков 
(подпись, дата, инициалы, 
фамилия) 

    
    

 

                                                 
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации 
информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение 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 основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата, избирательного объединения 

 
Выборы депутатов Думы Советского района шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Меняйленко Алексей Сергеевич 

(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

Одномандатный избирательный округ № 10, Советский район, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа) 
№ 40810810167179000816 в структурном подразделении № 5940/0146 ПАО Сбербанк по 

адресу: 628242, г.Советский, Тюменская область, ул.Советская, д.12А 
(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 14996,60  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 14996,60  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 14996,60  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ и п.8 –п.13.1 
ст.13 Закона автономного округа от 30.09.2011 № 81-оз * 

70  
0 

 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0  

1.2.2 Средства гражданина 90 0  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 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 14996,60  

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  
                                                           
* 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 

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

220 0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 14996,60  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами России по договорам 
270 0,00  

3.9 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.110-СТР.180-СТР.290) 

300 0,00  

 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось.  

 
 
 
 
 
Кандидат                 _____________________          Меняйленко А.С. 
 
«27» сентября  2021г. 
 

                                                           
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации 
информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение 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 основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата, избирательного объединения 

 
Выборы депутатов Думы Советского района шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Мингалёв Сергей Аркадьевич 

(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

Одномандатный избирательный округ № 8, Советский район, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа) 
№ 40810810167179000832 в структурном подразделении № 5940/0146 ПАО Сбербанк по 

адресу: 628242, г.Советский, Тюменская область, ул.Советская, д.12А 
(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 2290,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 2290,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 2290,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ и п.8 –
п.13.1 ст.13 Закона автономного округа от 30.09.2011 № 81-оз * 

70  
0 

 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0  

1.2.2 Средства гражданина 90 0  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 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 2290,00  

в том числе 

                                                 
* 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 

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 предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 2290,00  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами России по договорам 
270 0,00  

3.9 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.110-СТР.180-СТР.290) 

300 0,00  

 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось.  

 
 
 
 
 
Кандидат                 _____________________          Мингалёв С.А. 
 
«27» сентября  2021г. 

                                                 
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации 
информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение 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 основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата, избирательного объединения 

 
Выборы депутатов Думы Советского района 

(наименование избирательной кампании) 

Пантин Антон Алексеевич 

(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

ХМАО-Югра, одномандатный избирательный округ №2 
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа) 

40810810067179000217, структурное подразделение №5940/0146 ПАО Сбербанк, 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 50,00  

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 50,00  
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. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ и п.8 –
п.13.1 ст.13 Закона автономного округа от 30.09.2011 № 81-оз * 

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 бюджета автономного округа 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   

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 50,00  
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  

                                                 
* 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 

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

220 0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами России по договорам 
270 0,00  

3.9 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.110-СТР.180-СТР.290) 

300 0,00  

 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось.  

Уполномоченный представитель  
Избирательного объединения по 
финансовым вопросам/кандидат 
 

 

 
 

 
 

 
(подпись, дата, инициалы, 
фамилия) 

    
    

                                                 
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации 
информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение 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 основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата, избирательного объединения 

 
Выборы депутатов Думы Советского района шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Печкин Алексей Павлович 

(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

Одномандатный избирательный округ № 2, Советский район, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа) 
№ 40810810167179001378 в структурном подразделении № 5940/0146 ПАО Сбербанк по 

адресу: 628242, г.Советский, Тюменская область, ул.Советская, д.12А 
(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 8000,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 8000,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 8000,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ и п.8 –
п.13.1 ст.13 Закона автономного округа от 30.09.2011 № 81-оз * 

70  
0 

 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0  

1.2.2 Средства гражданина 90 0  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 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 8000,00  

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  

                                                 
* 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 

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

220 0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 8000,00  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами России по договорам 
270 0,00  

3.9 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.110-СТР.180-СТР.290) 

300 0,00  

 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.  

 
 
 
 
 
Кандидат                 _____________________          Печкин А.П. 
 
«27» сентября  2021г. 

 

                                                 
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного 
фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению 
результатов ее обработки в распоряжение 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 основании договора 
(контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных 
продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата, избирательного объединения 

 
Выборы депутатов Думы Советского района шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Поморцев Сергей Николаевич 

(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

Одномандатный избирательный округ № 13, Советский район, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа) 
№ 40810810267179000884 в структурном подразделении № 5940/0146 ПАО Сбербанк по 

адресу: 628242, г.Советский, Тюменская область, ул.Советская, д.12А 
(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 20662,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 20662,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 20662,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ и п.8 –п.13.1 
ст.13 Закона автономного округа от 30.09.2011 № 81-оз * 

70  
0 

 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0  

1.2.2 Средства гражданина 90 0  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 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 20662,00  

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  
                                                           
* 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 

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

220 0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 20662,00  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами России по договорам 
270 0,00  

3.9 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.110-СТР.180-СТР.290) 

300 0,00  

 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.  

 

 
_________________________ 

Кандидат _____________________________ Поморцев С.Н. 
 
06.10.2021г. 

 

                                                           
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации 
информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение 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 основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата, избирательного объединения 

 
Выборы депутатов Думы Советского района шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Пьянов Сергей Александрович 

(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

Одномандатный избирательный округ № 7, Советский район, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа) 
№ 40810810267179001032 в структурном подразделении № 5940/0146 ПАО Сбербанк по 

адресу: 628242, г.Советский, Тюменская область, ул.Советская, д.12А 
(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 21278,85  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 21278,85  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 21278,85  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ и п.8 –п.13.1 
ст.13 Закона автономного округа от 30.09.2011 № 81-оз * 

70  
0 

 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0  

1.2.2 Средства гражданина 90 0  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 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 21278,85  

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  
                                                           
* 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 

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

220 0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 21278,85  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами России по договорам 
270 0,00  

3.9 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.110-СТР.180-СТР.290) 

300 0,00  

 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось.  

 
 
 
 
 
Кандидат                 _____________________          Пьянов С.А. 
 
«04» октября  2021г. 
 

                                                           
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации 
информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение 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 основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 



40 Вестник Советского района №400 (79) от 07 октября 2021 года

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата, избирательного объединения 

 
Выборы депутатов Думы Советского района шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Соснин Вячеслав Юрьевич 

(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

Одномандатный избирательный округ № 15, Советский район, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа) 
№ 40810810467179000888 в структурном подразделении № 5940/0146 ПАО Сбербанк по 

адресу: 628242, г.Советский, Тюменская область, ул.Советская, д.12А 
(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 14992,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 14992,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 14992,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ и п.8 –п.13.1 
ст.13 Закона автономного округа от 30.09.2011 № 81-оз * 

70  
0 

 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0  

1.2.2 Средства гражданина 90 0  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 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 14992,00  

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  
                                                           
* 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 

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

220 0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 14992,00  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами России по договорам 
270 0,00  

3.9 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.110-СТР.180-СТР.290) 

300 0,00  

 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось.  

 

 
_________________________ 

Кандидат _____________________________ Соснин В.Ю. 
 
05.10.2021г. 

 
 

                                                           
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации 
информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение 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 основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата, избирательного объединения 

 
Выборы депутатов Думы Советского района шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Такунцев Денис Аркадьевич 

(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

Одномандатный избирательный округ № 12, Советский район, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа) 
№ 40810810767179000999 в структурном подразделении № 5940/0146 ПАО Сбербанк по 

адресу: 628242, г.Советский, Тюменская область, ул.Советская, д.12А 
(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 11590,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 11590,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 11590,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ и п.8 –п.13.1 
ст.13 Закона автономного округа от 30.09.2011 № 81-оз * 

70  
0 

 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0  

1.2.2 Средства гражданина 90 0  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 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 11590,00  

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  
                                                           
* 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 

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

220 0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 11590,00  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами России по договорам 
270 0,00  

3.9 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.110-СТР.180-СТР.290) 

300 0,00  

 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось.  

 
 
 
 
 
Кандидат                 _____________________          Такунцев Д.А. 
 
«04» октября  2021г. 
 

                                                           
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации 
информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение 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 основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата, избирательного объединения 

 
Выборы депутатов Думы Советского района шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Удалов Сергей Александрович 

(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

Одномандатный избирательный округ № 14, Советский район, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа) 
№ 40810810767179000889 в структурном подразделении № 5940/0146 ПАО Сбербанк по 

адресу: 628242, г.Советский, Тюменская область, ул.Советская, д.12А 
(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  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ и п.8 –п.13.1 
ст.13 Закона автономного округа от 30.09.2011 № 81-оз * 

70  
0 

 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0  

1.2.2 Средства гражданина 90 0  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 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  
                                                           
* 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 

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

220 0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами России по договорам 
270 0,00  

3.9 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.110-СТР.180-СТР.290) 

300 0,00  

 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.  

 
 

 
Кандидат __________________________ Удалов С.А. 
 
01 октября 2021г. 
 
 

                                                           
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации 
информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение 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 основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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