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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «21» октября 2021г. № 3158 «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета Советского района за девять месяцев 2021 года»

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Совет-
ского района:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Советского района за девять месяцев 2021 года по дохо-
дам в сумме 3 398 247 328 руб. 19 коп. и по расходам в сумме 

3 202 581 932 руб. 92 коп., с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Советского 
района) в сумме 195 665 395 руб. 27 коп., с показателями:

1) доходы бюджета Советского района по кодам классификации доходов бюджетов 
за девять месяцев 2021 года согласно приложению 1;
2) расходы бюджета Советского района по ведомственной структуре расходов бюджета за девять 

месяцев 2021 года согласно приложению 2;
3) расходы бюджета Советского района по разделам и подразделам классификации расходов бюд-

жетов за девять месяцев 2021 года согласно приложению 3;
4) источники финансирования дефицита бюджета Советского района по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов за девять месяцев 2021 года согласно приложению 4.
2. Финансово-экономическому управлению администрации Советского района (Сафонова И.Ф.) на-

править отчет об исполнении бюджета Советского района за девять месяцев 2021 года в Думу Советского 
района и Контрольно-счетную палату  Советского района.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

И.о. главы Советского района         А.И. Уланов
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Приложение 1

администрации Советского района
от 21.10.2021 № 3158

(рублей)

Код классификации 
доходов бюджетов 

Наименование кода классификации 
доходов бюджетов Исполнено

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 541 987 769,85

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 296 453 235,31
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 296 453 235,31
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории 
Российской Федерации

3 075 320,43

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

3 075 320,43

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 120 961 198,05
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощённой системы 
налогообложения

110 112 652,63

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный  доход 
для отдельных видов деятельности 4 530 234,88

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 367 799,41
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 
налогообложания

4 950 511,13

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 11 873 938,13
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц -14,63
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 2 978 293,76
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8 895 659,00
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 5 154 296,76

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

5 154 296,76

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности 

62 775 619,84

к постановлению 

Доходы бюджета Советского района по кодам классификации доходов бюджетов за 
девять месяцев 2021 года
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1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

51 774 851,25

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средств от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за 
исключением земельнх участков 
муниципальных бюджетных и 
автономны учреждений) 

142 674,13

1 11 05313 05 0000 120 Плата по соглашениям об 
установлении сервитута, заключенного 
органами местного самоуправления 
муниципальных районов, органами 
местного самоуправления сельских 
поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
госудаственными или 
муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах 
сельскихпоселений и межселенных 
территорий муниципальных районов

432,05

1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об 
установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления 
муниципальных районов, 
государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или 
муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, 
находящихся в собственности 
муниципальных районов

459,40
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1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых)

10 857 203,01

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании 
природными ресурсами 3 254 731,37

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 3 254 731,37

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 4 432 055,53

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

386 027,64

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 4 046 027,89

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 29 147 891,25

1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи  квартир, 
находящихся в собственности 
муниципальных районов

16 044 286,83

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного 
имущества, находящего в 
собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных атомных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казённых), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

12 346 953,33

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена

756 651,09

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 4 853 677,12

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 5 806,06

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 5 806,06
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2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 2 856 259 558,34

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

2 859 146 790,33

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 669 757 500,00

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

622 592 400,00

2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетм муниципальных 
районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

15 538 100,00

2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов

31 627 000,00

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

529 488 726,84

2 02 20299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

106 374 295,55

2 02 20302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

166 380 309,22
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2 02 25081 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на государственную 
поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе 
спортиных сборных  Российской 
Федерации

398 700,00

2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях

14 696 836,10

2 02 25491 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей

3 304 708,19

2 02 25497 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых 
семей

28 803 361,08

2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на  реализацию программ 
формирования современной городской 
среды

16 873 895,78

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 192 656 620,92

2 02 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 1 540 588 055,88

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

1 479 157 146,36
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2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию части 
родительской платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные 
организации, реализующие 
образовательные программы 
дошкольного образования

24 500 000,00

2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение 
предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений

28 816 780,39

2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление первичного 
воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

2 273 324,05

2 02 35176 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации"

945 018,00

2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния

4 895 787,08

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 119 312 507,61
2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

55 342 231,57
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2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство 
педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

32 097 042,55

2 02 45454 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на создание 
модельных муниципальных библиотек

10 000 000,00

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

21 873 233,49

2 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) 
организаций

1 074 450,00

2 03 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты 
муниципальных районов

1 074 450,00

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

1 379 767,00

2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

1 379 767,00

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-5 341 448,99

2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

-5 341 448,99

3 398 247 328,19Всего
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(рублей)

федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

015 16 994 720,46
015 01 16 135 272,13

015 01 03 16 135 272,13

015 01 03 4000000000 16 135 272,13

015 01 03 4010000000 16 135 272,13

015 01 03 4010002040 12 408 967,39

015 01 03 4010002040 100 11 872 128,77

015 01 03 4010002040 120 11 872 128,77

015 01 03 4010002040 200 536 838,62

015 01 03 4010002040 240 536 838,62

015 01 03 4010002110 3 726 304,74

015 01 03 4010002110 100 3 726 304,74

015 01 03 4010002110 120 3 726 304,74

015 12 859 448,33
015 12 02 859 448,33

015 12 02 2400000000 859 448,33

015 12 02 2400200000 859 448,33

015 12 02 2400299990 859 448,33

015 12 02 2400299990 200 859 448,33

015 12 02 2400299990 240 859 448,33

035 15 883 316,91
035 01 15 883 316,91

035 01 06 15 883 316,91

035 01 06 4000000000 15 883 316,91

035 01 06 4010000000 15 883 316,91

035 01 06 4010002040 11 426 688,32

от 21.10.2021 № 3158

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления"

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления"

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Председатель представительного органа 
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа "Развитие гражданского 
общества в Советском районе"
Основное мероприятие "Информирование населения 
Советского района о деятельности органов местного 
самоуправления"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Контрольно-счетная палата Советского района

Приложение 2
к постановлению 

 администрации Советского района

Расходы бюджета Советского района по ведомственной структуре расходов бюджета за девять месяцев 2021 года

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено в том числе за счет 
субвенций из

ДУМА СОВЕТСКОГО РАЙОНА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления деятельности
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено в том числе за счет 
субвенций из

035 01 06 4010002040 100 11 395 688,32

035 01 06 4010002040 120 11 395 688,32

035 01 06 4010002040 800 31 000,00
035 01 06 4010002040 850 31 000,00

035 01 06 4010002250 4 456 628,59

035 01 06 4010002250 100 4 456 628,59

035 01 06 4010002250 120 4 456 628,59

040 404 502 569,03 4 711 230,65 22 655 635,67
040 01 149 357 748,15 7 685 717,81

040 01 02 4 090 033,93

040 01 02 2200000000 4 090 033,93

040 01 02 2200100000 4 090 033,93

040 01 02 2200102030 4 090 033,93

040 01 02 2200102030 100 4 090 033,93

040 01 02 2200102030 120 4 090 033,93

040 01 04 123 792 446,03

040 01 04 2200000000 123 792 446,03

040 01 04 2200100000 123 792 446,03

040 01 04 2200102040 123 792 446,03

040 01 04 2200102040 100 119 056 794,05

040 01 04 2200102040 120 119 056 794,05

040 01 04 2200102040 200 4 011 614,74

040 01 04 2200102040 240 4 011 614,74

040 01 04 2200102040 300 724 037,24

040 01 04 2200102040 320 724 037,24

040 01 07 8 707 100,00
040 01 07 4000000000 8 707 100,00

040 01 07 4020000000 8 707 100,00

040 01 07 4020099990 8 707 100,00
040 01 07 4020099990 800 8 707 100,00
040 01 07 4020099990 880 8 707 100,00

Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы

Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Реализация мероприятий

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Администрация Советского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено в том числе за счет 
субвенций из

040 01 13 12 768 168,19 7 685 717,81

040 01 13 0700000000 6 417 388,09 6 417 388,09

040 01 13 0700500000 6 417 388,09 6 417 388,09

040 01 13 0700584270 6 417 388,09

6 417 388,09

040 01 13 0700584270 100 6 310 037,50

6 310 037,50

040 01 13 0700584270 120 6 310 037,50 6 310 037,50

040 01 13 0700584270 200 107 350,59 107 350,59

040 01 13 0700584270 240 107 350,59 107 350,59

040 01 13 0800000000 14 340,00

040 01 13 0800200000 14 340,00

040 01 13 0800299990 14 340,00

040 01 13 0800299990 200 14 340,00

040 01 13 0800299990 240 14 340,00

040 01 13 0900000000 1 044 511,20

040 01 13 0900100000 1 044 511,20

040 01 13 0900199990 1 044 511,20

040 01 13 0900199990 200 1 044 511,20

040 01 13 0900199990 240 1 044 511,20

040 01 13 1100000000 14 796,25

040 01 13 1100200000 14 796,25

040 01 13 1100299990 14 796,25

040 01 13 1100299990 200 14 796,25

040 01 13 1100299990 240 14 796,25

040 01 13 1400000000 13 040,00

040 01 13 1400100000 13 040,00

040 01 13 1400199990 13 040,00

040 01 13 1400199990 200 13 040,00

040 01 13 1400199990 240 13 040,00

040 01 13 2100000000 62 150,00 62 150,00

040 01 13 2100100000 62 150,00 62 150,00

Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе"
Основное мероприятие "Улучшение состояния 
окружающей среды"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Советского 
района"
Основное мероприятие "Улучшение технических 
характеристик энергопотребляющих устройств"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Цифровое развитие 
Советского района"
Основное мероприятие "Информатизация и повышение 
информационной открытости"

Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"
Основное мероприятие "Популяризация семейных 
ценностей и защита интересов детей"
Осуществление отдельных государственных полномочий 
по созданию и осуществлению деятельности 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны 
труда"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма на территории 
Советского района"
Основное мероприятие "Укрепление толерантности и 
профилактика экстремизма"
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено в том числе за счет 
субвенций из

040 01 13 2100184270 62 150,00

62 150,00

040 01 13 2100184270 200 62 150,00 62 150,00

040 01 13 2100184270 240 62 150,00 62 150,00

040 01 13 2200000000 589 108,63

040 01 13 2200100000 589 108,63

040 01 13 2200102040 82 386,26

040 01 13 2200102040 100 82 386,26

040 01 13 2200102040 120 82 386,26

040 01 13 2200199990 506 722,37

040 01 13 2200199990 200 461 826,80

040 01 13 2200199990 240 461 826,80

040 01 13 2200199990 300 44 895,57
040 01 13 2200199990 350 44 895,57

040 01 13 2300000000 1 206 179,72 1 206 179,72

040 01 13 2300200000 1 206 179,72

1 206 179,72

040 01 13 2300284250 1 206 179,72

1 206 179,72

040 01 13 2300284250 100 1 179 485,62

1 179 485,62

040 01 13 2300284250 120 1 179 485,62 1 179 485,62

040 01 13 2300284250 200 26 694,10 26 694,10

040 01 13 2300284250 240 26 694,10 26 694,10

040 01 13 2400000000 99 000,00

040 01 13 2400200000 99 000,00

040 01 13 2400299990 99 000,00

040 01 13 2400299990 200 99 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие гражданского 
общества в Советском районе"
Основное мероприятие "Информирование населения 
Советского района о деятельности органов местного 
самоуправления"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Премии и гранты
Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Советского района"
Основное мероприятие "Осуществление отдельных 
государственных полномочий по созданию 
административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 11 июня 2010 года № 102-
оз "Об административных правонарушениях"
Осуществление отдельных государственных полномочий 
по созданию административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры от 11 июня 
2010 года № 102-оз "Об административных 
правонарушениях"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по созданию и осуществлению деятельности 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено в том числе за счет 
субвенций из

040 01 13 2400299990 240 99 000,00

040 01 13 4000000000 3 307 654,30

040 01 13 4020000000 3 307 654,30

040 01 13 4020099990 3 307 654,30

040 01 13 4020099990 200 501 553,78

040 01 13 4020099990 240 501 553,78

040 01 13 4020099990 300 1 271 634,22

040 01 13 4020099990 320 1 271 634,22

040 01 13 4020099990 800 1 534 466,30
040 01 13 4020099990 830 1 534 466,30

040 03 17 732 601,67 3 766 212,65 580 362,38
040 03 04 4 387 768,15 3 766 212,65 580 362,38

040 03 04 0700000000 4 346 575,03 3 766 212,65 580 362,38

040 03 04 0700300000 4 346 575,03
3 766 212,65 580 362,38

040 03 04 0700359300 3 766 212,65
3 766 212,65

040 03 04 0700359300 100 3 766 212,65

3 766 212,65

040 03 04 0700359300 120 3 766 212,65 3 766 212,65

040 03 04 07003D9300 580 362,38

580 362,38

040 03 04 07003D9300 100 411 589,54

411 589,54

040 03 04 07003D9300 120 411 589,54 411 589,54

040 03 04 07003D9300 200 168 772,84 168 772,84

040 03 04 07003D9300 240 168 772,84 168 772,84

040 03 04 2200000000 41 193,12

040 03 04 2200100000 41 193,12

040 03 04 2200102040 41 193,12

040 03 04 2200102040 100 41 193,12

040 03 04 2200102040 120 41 193,12

040 03 10 13 344 833,52

040 03 10 1500000000 8 161 398,96

Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"
Основное мероприятие "Реализация переданных 
государственных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния"
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность
Муниципальная программа "Безопасность 
жизнедеятельности в Советском районе"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено в том числе за счет 
субвенций из

040 03 10 1500100000 8 161 398,96

040 03 10 1500100590 5 705 390,58

040 03 10 1500100590 100 4 349 755,90

040 03 10 1500100590 110 4 349 755,90

040 03 10 1500100590 200 1 355 634,68

040 03 10 1500100590 240 1 355 634,68

040 03 10 1500199990 2 456 008,38

040 03 10 1500199990 200 1 983 008,38

040 03 10 1500199990 240 1 983 008,38

040 03 10 1500199990 600 473 000,00

040 03 10 1500199990 630 473 000,00

040 03 10 2200000000 5 183 434,56

040 03 10 2200100000 5 183 434,56

040 03 10 2200102040 5 183 434,56

040 03 10 2200102040 100 5 183 434,56

040 03 10 2200102040 120 5 183 434,56

040 04 65 816 153,68 7 760 367,68
040 04 05 6 541 825,01 6 541 825,01

040 04 05 1100000000 1 895 120,00
1 895 120,00

040 04 05 1100100000 1 895 120,00

1 895 120,00

040 04 05 1100184200 1 895 120,00
1 895 120,00

040 04 05 1100184200 200 1 895 120,00 1 895 120,00

040 04 05 1100184200 240 1 895 120,00 1 895 120,00

040 04 05 1600000000 4 646 705,01 4 646 705,01

040 04 05 1600100000 823 979,50
823 979,50

040 04 05 1600184140 823 979,50 823 979,50
040 04 05 1600184140 800 823 979,50 823 979,50

Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе"
Основное мероприятие "Проведение ветеринарно-
профилактических, диагностических, 
противоэпизоотических мероприятий, направленных на 
предупреждение и ликвидацию болезней, общих для 
человека и животных"
Организация мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала Советского района"
Основное мероприятие "Государственная поддержка 
растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства"
Поддержка и развитие растениеводства
Иные бюджетные ассигнования

Основное мероприятие "Защита населения и территории 
Советского района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в Советском 
районе"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА



17Вестник Советского района№403 (82) от 22 октября 2021 года

федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено в том числе за счет 
субвенций из

040 04 05 1600184140 810 823 979,50

823 979,50

040 04 05 1600200000 3 822 725,51
3 822 725,51

040 04 05 1600284350 3 822 725,51 3 822 725,51
040 04 05 1600284350 800 3 822 725,51 3 822 725,51

040 04 05 1600284350 810 3 822 725,51

3 822 725,51
040 04 08 2 168 675,60

040 04 08 1600000000 1 400 000,00

040 04 08 1600400000 1 400 000,00

040 04 08 1600499990 1 400 000,00
040 04 08 1600499990 800 1 400 000,00

040 04 08 1600499990 810 1 400 000,00

040 04 08 1800000000 768 675,60

040 04 08 1800200000 768 675,60

040 04 08 1800299990 768 675,60

040 04 08 1800299990 200 768 675,60

040 04 08 1800299990 240 768 675,60

040 04 09 6 042 556,30

040 04 09 1800000000 5 992 556,30

040 04 09 1800100000 5 992 556,30

040 04 09 1800199990 5 992 556,30

040 04 09 1800199990 200 5 992 556,30

040 04 09 1800199990 240 5 992 556,30

040 04 09 4000000000 50 000,00

040 04 09 4020000000 50 000,00

040 04 09 4020099990 50 000,00
040 04 09 4020099990 800 50 000,00
040 04 09 4020099990 850 50 000,00
040 04 10 1 981 201,42

040 04 10 2100000000 1 981 201,42

040 04 10 2100100000 1 981 201,42

040 04 10 2100199990 1 981 201,42

040 04 10 2100199990 200 1 981 201,42

040 04 10 2100199990 240 1 981 201,42

040 04 12 49 081 895,35 1 218 542,67

040 04 12 0300000000 60 510,00

040 04 12 0300100000 60 510,00

040 04 12 0300199990 60 510,00

Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Связь и информатика
Муниципальная программа "Цифровое развитие 
Советского района"
Основное мероприятие "Информатизация и повышение 
информационной открытости"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Формирование комфортной 
городской среды на территории Советского района"
Основное мероприятие "Создание комфортной 
городской среды на территории Советского района"
Реализация мероприятий

Основное мероприятие "Развитие малого и среднего 
предпринимательства"
Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы в Советском районе"
Основное мероприятие "Обеспечение безопасных 
перевозок пассажиров"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы в Советском районе"
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Основное мероприятие "Государственная поддержка 
племенного животноводства, производства и реализации 
продукции животноводства"
Поддержка и развитие животноводства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Транспорт
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала Советского района"



18 Вестник Советского района №403 (82) от 22 октября 2021 года

федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено в том числе за счет 
субвенций из

040 04 12 0300199990 200 60 510,00

040 04 12 0300199990 240 60 510,00

040 04 12 0800000000 1 218 542,67
1 218 542,67

040 04 12 0800300000 1 218 542,67

1 218 542,67

040 04 12 0800384120 1 218 542,67
1 218 542,67

040 04 12 0800384120 100 1 218 542,67

1 218 542,67

040 04 12 0800384120 120 1 218 542,67 1 218 542,67

040 04 12 1300000000 7 140,00

040 04 12 1300100000 7 140,00

040 04 12 1300199990 7 140,00

040 04 12 1300199990 200 7 140,00

040 04 12 1300199990 240 7 140,00

040 04 12 1400000000 79 573,05

040 04 12 1400100000 79 573,05

040 04 12 1400199990 79 573,05

040 04 12 1400199990 200 79 573,05

040 04 12 1400199990 240 79 573,05

040 04 12 1600000000 2 869 583,16

040 04 12 1600400000 43 291,16

040 04 12 1600499990 43 291,16

040 04 12 1600499990 200 43 291,16

040 04 12 1600499990 240 43 291,16

040 04 12 160I400000 97 992,00

040 04 12 160I482380 93 092,40
040 04 12 160I482380 800 93 092,40

040 04 12 160I482380 810 93 092,40

040 04 12 160I4S2380 4 899,60

040 04 12 160I4S2380 800 4 899,60

040 04 12 160I4S2380 810 4 899,60

040 04 12 160I500000 2 728 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Региональный проект "Создание условий для легкого 
старта и комфортного ведения бизнеса"
Поддержка малого и среднего предпринимательства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Поддержка малого и среднего предпринимательства за 
счет средств бюджета Советского района
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства"

Осуществление отдельных государственных полномочий 
в сфере трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Муниципальная программа "Обеспечение 
градостроительной деятельности на территории 
Советского района"
Основное мероприятие "Планировка, межевание, 
инженерные изыскания территорий"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Советского 
района"
Основное мероприятие "Улучшение технических 
характеристик энергопотребляющих устройств"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала Советского района"
Основное мероприятие "Развитие малого и среднего 
предпринимательства"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере трудовых 
отношений и государственного управления охраной 
труда"
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено в том числе за счет 
субвенций из

040 04 12 160I582380 2 591 884,99
040 04 12 160I582380 800 2 591 884,99

040 04 12 160I582380 810 2 591 884,99

040 04 12 160I5S2380 136 415,01

040 04 12 160I5S2380 800 136 415,01

040 04 12 160I5S2380 810 136 415,01

040 04 12 2000000000 15 349 900,50

040 04 12 2000200000 15 349 900,50

040 04 12 2000200590 15 349 900,50

040 04 12 2000200590 100 14 914 675,92

040 04 12 2000200590 110 14 914 675,92

040 04 12 2000200590 200 330 224,58

040 04 12 2000200590 240 330 224,58

040 04 12 2000200590 800 105 000,00
040 04 12 2000200590 850 105 000,00

040 04 12 2200000000 29 496 645,97

040 04 12 2200100000 29 496 645,97

040 04 12 2200102040 29 496 645,97

040 04 12 2200102040 100 29 496 645,97

040 04 12 2200102040 120 29 496 645,97

040 05 111 632 381,64 6 345 247,92
040 05 01 2 384 184,73

040 05 01 2500000000 1 494 014,29

040 05 01 2500200000 914 616,12

040 05 01 2500282766 868 885,32

040 05 01 2500282766 200 868 885,32

040 05 01 2500282766 240 868 885,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района"
Основное мероприятие "Реализация полномочий в 
области градостроительной деятельности, строительства 
и жилищных отношений"

Мероприятие по освобождению земельных участков, 
планируемых для жилищного строительства и комплекса 
мероприятий по формированию земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства

Поддержка малого и среднего предпринимательства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Поддержка малого и среднего предпринимательства за 
счет средств бюджета Советского района
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального комплекса Советского района"
Основное мероприятие "Организация реализации 
инвестиционных программ по капитальному 
строительству и реконструкции объектов Советского 
района"
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено в том числе за счет 
субвенций из

040 05 01 25002S2766 45 730,80

040 05 01 25002S2766 200 45 730,80

040 05 01 25002S2766 240 45 730,80

040 05 01 2500300000 579 398,17

040 05 01 2500399990 579 398,17

040 05 01 2500399990 200 579 398,17

040 05 01 2500399990 240 579 398,17

040 05 01 4000000000 890 170,44

040 05 01 4020000000 890 170,44

040 05 01 4020099990 890 170,44
040 05 01 4020099990 800 890 170,44
040 05 01 4020099990 830 840 170,44
040 05 01 4020099990 850 50 000,00
040 05 02 85 931 297,53 6 345 247,92

040 05 02 2000000000 85 931 085,30 6 345 247,92

040 05 02 2000100000 18 589 072,54

040 05 02 2000199990 18 589 072,54

040 05 02 2000199990 200 3 089 072,54

040 05 02 2000199990 240 3 089 072,54

040 05 02 2000199990 800 15 500 000,00

040 05 02 2000199990 810 15 500 000,00

040 05 02 2000300000 6 345 247,92

6 345 247,92

040 05 02 2000384340 6 345 247,92

6 345 247,92
040 05 02 2000384340 800 6 345 247,92 6 345 247,92

040 05 02 2000384340 810 6 345 247,92

6 345 247,92

040 05 02 2000400000 60 789 222,23

040 05 02 2000482591 54 710 300,00

040 05 02 2000482591 800 54 710 300,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
муниципальной программы"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Основное мероприятие "Возмещение недополученных 
доходов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии населению и приравненным к 
нему категориям потребителей в зоне 
децентрализованного электроснабжения Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры по социально 
ориентированным тарифам и сжиженного газа по 
социально ориентированным розничным ценам"
Возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию населению сжиженного 
газа по социально ориентированным розничным ценам (в 
том числе администрирование)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Основное мероприятие "Реализация полномочий в сфере 
жилищно-коммунального комплекса"
Капитальный ремонт (с заменой) систем 
газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, в том числе с применением композитных 
материалов
Иные бюджетные ассигнования

Мероприятие по освобождению земельных участков, 
планируемых для жилищного строительства и комплекса 
мероприятий по формированию земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, за счет 
средств бюджета Советского района

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального комплекса Советского района"
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено в том числе за счет 
субвенций из

040 05 02 2000482591 810 54 710 300,00

040 05 02 20004S2591 6 078 922,23

040 05 02 20004S2591 800 6 078 922,23

040 05 02 20004S2591 810 6 078 922,23

040 05 02 2000500000 207 542,61

040 05 02 2000582830 124 525,56

040 05 02 2000582830 800 124 525,56

040 05 02 2000582830 810 124 525,56

040 05 02 20005S2830 83 017,05

040 05 02 20005S2830 800 83 017,05

040 05 02 20005S2830 810 83 017,05

040 05 02 4000000000 212,23

040 05 02 4020000000 212,23

040 05 02 4020099990 212,23

040 05 02 4020099990 200 212,23

040 05 02 4020099990 240 212,23

040 05 05 23 316 899,38

040 05 05 2200000000 23 316 899,38

040 05 05 2200100000 23 316 899,38

040 05 05 2200102040 23 316 899,38

040 05 05 2200102040 100 23 316 899,38

040 05 05 2200102040 120 23 316 899,38

040 06 456 447,85 63 700,00
040 06 05 456 447,85 63 700,00

040 06 05 1100000000 226 447,85
63 700,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа "Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе"

Основное мероприятие "Возмещение расходов 
организации за доставку населению сжиженного газа для 
бытовых нужд и на возмещение недополученных 
доходов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии предприятиям жилищно-
коммунального и агропромышленного комплексов, 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям бюджетной сферы"
Возмещение расходов организации за доставку 
населению сжиженного газа для бытовых нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Возмещение расходов организации за доставку 
населению сжиженного газа для бытовых нужд за счет 
средств бюджета Советского района
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

Капитальный ремонт (с заменой) систем 
газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, в том числе с применением композитных 
материалов, в том числе с применением композитных 
материалов, за счет средств бюджета Советского района

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено в том числе за счет 
субвенций из

040 06 05 1100200000 162 747,85

040 06 05 1100299990 162 747,85

040 06 05 1100299990 200 162 747,85

040 06 05 1100299990 240 162 747,85

040 06 05 1100300000 63 700,00
63 700,00

040 06 05 1100384290 63 700,00

63 700,00

040 06 05 1100384290 100 63 700,00

63 700,00

040 06 05 1100384290 120 63 700,00 63 700,00
040 06 05 4000000000 230 000,00

040 06 05 4020000000 230 000,00

040 06 05 4020099990 230 000,00
040 06 05 4020099990 800 230 000,00
040 06 05 4020099990 850 230 000,00
040 08 5 291 601,74 220 239,88
040 08 04 5 291 601,74 220 239,88

040 08 04 2200000000 5 291 601,74 220 239,88

040 08 04 2200100000 5 071 361,86

040 08 04 2200102040 5 071 361,86

040 08 04 2200102040 100 5 071 361,86

040 08 04 2200102040 120 5 071 361,86

040 08 04 2200300000 220 239,88 220 239,88

040 08 04 2200384100 220 239,88

220 239,88

040 08 04 2200384100 200 220 239,88 220 239,88

040 08 04 2200384100 240 220 239,88 220 239,88
040 09 500 000,00
040 09 09 500 000,00
040 09 09 4000000000 500 000,00

040 09 09 4020000000 500 000,00

040 09 09 4020099990 500 000,00

040 09 09 4020099990 400 500 000,00

040 09 09 4020099990 410 500 000,00
040 10 31 804 345,50 945 018,00
040 10 03 1 485 018,00 945 018,00

040 10 03 2500000000 945 018,00 945 018,00

Бюджетные инвестиции
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района"

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Основное мероприятие "Развитие архивного дела"
Осуществление полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной 
собственности Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Реализация мероприятий
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

Основное мероприятие "Улучшение состояния 
окружающей среды"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Обеспечение регулирования 
деятельности по обращению с отходами производства и 
потребления"

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено в том числе за счет 
субвенций из

040 10 03 2500500000 945 018,00

945 018,00

040 10 03 2500551760 945 018,00

945 018,00
040 10 03 2500551760 300 945 018,00 945 018,00

040 10 03 2500551760 320 945 018,00 945 018,00
040 10 03 4000000000 540 000,00

040 10 03 4020000000 540 000,00

040 10 03 4020020620 540 000,00
040 10 03 4020020620 300 540 000,00

040 10 03 4020020620 310 540 000,00

040 10 04 30 319 327,50

040 10 04 2500000000 30 319 327,50

040 10 04 2500300000 0,07

040 10 04 2500399990 0,07
040 10 04 2500399990 300 0,07

040 10 04 2500399990 320 0,07

040 10 04 2500600000 30 319 327,43

040 10 04 25006L4970 30 319 327,43

040 10 04 25006L4970 300 30 319 327,43

040 10 04 25006L4970 320 30 319 327,43

040 12 10 668 779,73
040 12 02 10 668 779,73

040 12 02 2400000000 10 668 779,73

040 12 02 2400200000 10 668 779,73

040 12 02 2400299990 10 668 779,73

040 12 02 2400299990 200 10 668 779,73

040 12 02 2400299990 240 10 668 779,73

040 13 11 242 509,07

040 13 01 11 242 509,07

040 13 01 1700000000 11 242 509,07

040 13 01 1700200000 11 242 509,07

040 13 01 1700220640 11 242 509,07

040 13 01 1700220640 700 11 242 509,07

040 13 01 1700220640 730 11 242 509,07

045 436 601 732,02 93 750 339,89
045 01 643 502,44
045 01 13 643 502,44

Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга
Обслуживание муниципального долга
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых 
семей"
Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа "Развитие гражданского 
общества в Советском районе"
Основное мероприятие "Информирование населения 
Советского района о деятельности органов местного 
самоуправления"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района"
Основное мероприятие "Обслуживание муниципального 
долга"

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях до 1 января 2005 года"
Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей"
Реализация мероприятий
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено в том числе за счет 
субвенций из

045 01 13 0900000000 545 153,00

045 01 13 0900100000 545 153,00

045 01 13 0900199990 545 153,00

045 01 13 0900199990 600 545 153,00

045 01 13 0900199990 610 135 200,00
045 01 13 0900199990 620 409 953,00

045 01 13 2200000000 98 349,44

045 01 13 2200100000 98 349,44

045 01 13 2200102040 98 349,44

045 01 13 2200102040 200 98 349,44

045 01 13 2200102040 240 98 349,44

045 03 560 000,00

045 03 10 560 000,00

045 03 10 1500000000 560 000,00

045 03 10 1500100000 560 000,00

045 03 10 1500199990 560 000,00

045 03 10 1500199990 600 560 000,00

045 03 10 1500199990 610 98 400,00
045 03 10 1500199990 620 461 600,00
045 04 15 320 914,08
045 04 01 3 922,18

045 04 01 0800000000 3 922,18

045 04 01 0800100000 3 922,18

045 04 01 0800185060 3 922,18

045 04 01 0800185060 600 3 922,18

045 04 01 0800185060 610 3 922,18
045 04 12 15 316 991,90

045 04 12 0500000000 15 316 991,90

045 04 12 0500200000 15 316 991,90

045 04 12 0500200590 15 316 991,90

045 04 12 0500200590 600 15 316 991,90

045 04 12 0500200590 620 15 316 991,90
045 05 29 929 569,23
045 05 03 29 929 569,23

045 05 03 0300000000 29 929 569,23

045 05 03 030F200000 29 929 569,23

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
управления сферы культуры и историко-культурного 
наследия"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа "Формирование комфортной 
городской среды на территории Советского района"
Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды"

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность
Муниципальная программа "Безопасность 
жизнедеятельности в Советском районе"
Основное мероприятие "Защита населения и территории 
Советского района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в Советском 
районе"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Содействие улучшению 
положения на рынке труда не занятых трудовой 
деятельностью и безработных граждан"
Реализация мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Советском районе"

Муниципальная программа "Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма на территории 
Советского района"
Основное мероприятие "Укрепление толерантности и 
профилактика экстремизма"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено в том числе за счет 
субвенций из

045 05 03 030F282600 25 780 146,27

045 05 03 030F282600 600 25 780 146,27

045 05 03 030F282600 620 25 780 146,27

045 05 03 030F2S2600 4 149 422,96

045 05 03 030F2S2600 600 4 149 422,96

045 05 03 030F2S2600 620 4 149 422,96
045 07 6 651 279,13
045 07 07 2 302 335,38

045 07 07 0700000000 2 302 335,38

045 07 07 0700100000 2 302 335,38

045 07 07 0700100590 1 147 184,63

045 07 07 0700100590 600 1 147 184,63

045 07 07 0700100590 620 1 147 184,63
045 07 07 0700199990 1 155 150,75

045 07 07 0700199990 200 5 000,00

045 07 07 0700199990 240 5 000,00

045 07 07 0700199990 600 1 150 150,75

045 07 07 0700199990 610 455 000,00
045 07 07 0700199990 620 695 150,75
045 07 09 4 348 943,75

045 07 09 2200000000 4 348 943,75

045 07 09 2200100000 4 348 943,75

045 07 09 2200102040 4 348 943,75

045 07 09 2200102040 100 4 348 943,75

045 07 09 2200102040 120 4 348 943,75

045 08 107 721 854,88
045 08 01 102 720 206,15

045 08 01 0400000000 1 000,00

045 08 01 0400100000 1 000,00

045 08 01 0400199990 1 000,00

045 08 01 0400199990 600 1 000,00

045 08 01 0400199990 620 1 000,00

045 08 01 0500000000 102 676 306,15

045 08 01 0500100000 2 900 774,99

045 08 01 0500182520 496 865,00

045 08 01 0500182520 600 496 865,00

045 08 01 0500182520 610 496 865,00
045 08 01 0500199990 2 377 760,57

045 08 01 0500199990 200 51 570,00

Культура
Муниципальная программа "Доступная среда в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Обеспечение доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Создание равной доступности 
для населения к знаниям, информации и культурным 
ценностям, реализации каждым человеком его 
творческого потенциала"
Развитие сферы культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Создание условий для развития 
потенциала молодежи"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Благоустройство территории
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Благоустройство территории за счет средств бюджета 
Советского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено в том числе за счет 
субвенций из

045 08 01 0500199990 240 51 570,00

045 08 01 0500199990 600 2 326 190,57

045 08 01 0500199990 610 1 942 002,37
045 08 01 0500199990 620 384 188,20

045 08 01 05001S2520 26 149,42

045 08 01 05001S2520 600 26 149,42

045 08 01 05001S2520 610 26 149,42

045 08 01 0500200000 89 775 531,16

045 08 01 0500200590 89 775 531,16

045 08 01 0500200590 600 89 775 531,16

045 08 01 0500200590 610 89 775 531,16
045 08 01 050A100000 10 000 000,00
045 08 01 050A154540 10 000 000,00

045 08 01 050A154540 600 10 000 000,00

045 08 01 050A154540 610 10 000 000,00

045 08 01 0800000000 41 900,00

045 08 01 0800200000 41 900,00

045 08 01 0800299990 41 900,00

045 08 01 0800299990 600 41 900,00

045 08 01 0800299990 610 41 900,00

045 08 01 1900000000 1 000,00

045 08 01 1900100000 1 000,00

045 08 01 1900199990 1 000,00

045 08 01 1900199990 200 1 000,00

045 08 01 1900199990 240 1 000,00

045 08 04 5 001 648,73

045 08 04 2200000000 5 001 648,73

045 08 04 2200100000 5 001 648,73

045 08 04 2200102040 5 001 648,73

045 08 04 2200102040 100 5 001 648,73

045 08 04 2200102040 120 5 001 648,73

045 09 1 764 268,28 1 764 268,28
045 09 09 1 764 268,28 1 764 268,28

045 09 09 1100000000 1 764 268,28
1 764 268,28

045 09 09 1100400000 1 764 268,28
1 764 268,28

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
национально-культурного наследия коренных 
малочисленных народов Севера"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Муниципальная программа "Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе"
Основное мероприятие "Профилактика инфекционных и 
паразитарных заболеваний, включая 
иммунопрофилактику"

Развитие сферы культуры за счет средств бюджета 
Советского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Совершенствование системы 
управления сферы культуры и историко-культурного 
наследия"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Региональный проект "Культурная среда"
Создание модельных муниципальных библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны 
труда"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов Севера, 
проживающих в Советском районе"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено в том числе за счет 
субвенций из

045 09 09 1100484280 1 764 268,28
1 764 268,28

045 09 09 1100484280 600 1 764 268,28 1 764 268,28
045 09 09 1100484280 620 1 764 268,28 1 764 268,28
045 10 111 334 530,72 91 986 071,61
045 10 01 5 298 513,00

045 10 01 2200000000 5 298 513,00

045 10 01 2200400000 5 298 513,00

045 10 01 2200471600 5 298 513,00
045 10 01 2200471600 300 5 298 513,00

045 10 01 2200471600 310 5 298 513,00

045 10 03 1 046 605,20

045 10 03 2200000000 1 046 605,20

045 10 03 2200400000 1 046 605,20

045 10 03 2200472600 1 046 605,20

045 10 03 2200472600 300 1 046 605,20

045 10 03 2200472600 310 1 046 605,20

045 10 04 75 767 681,77 75 767 681,77

045 10 04 0700000000 75 767 681,77 75 767 681,77

045 10 04 0700400000 75 767 681,77

75 767 681,77

045 10 04 0700484060 52 170 796,15

52 170 796,15
045 10 04 0700484060 300 52 170 796,15 52 170 796,15

045 10 04 0700484060 320 52 170 796,15 52 170 796,15

045 10 04 0700484310 23 596 885,62

23 596 885,62

045 10 04 0700484310 400 23 596 885,62 23 596 885,62
045 10 04 0700484310 410 23 596 885,62 23 596 885,62
045 10 06 29 221 730,75 16 218 389,84

045 10 06 0700000000 16 218 389,84 16 218 389,84

045 10 06 0700400000 16 218 389,84

16 218 389,84

045 10 06 0700484320 16 218 389,84 16 218 389,84

045 10 06 0700484320 100 15 031 969,97

15 031 969,97

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и 
дополнительные меры социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа, а также граждан, принявших на воспитание 
детей, оставшихся без попечения родителей"

Осуществление деятельности по опеке и попечительству

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Реализация социальных 
гарантий, предоставляемых гражданам"
Пенсии за выслугу лет
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Реализация социальных 
гарантий, предоставляемых гражданам"
Ежемесячная выплата почетным гражданам Советского 
района
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и 
дополнительные меры социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа, а также граждан, принявших на воспитание 
детей, оставшихся без попечения родителей"

Предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
усыновителям, приемным родителям

Организация осуществления мероприятий по 
проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено в том числе за счет 
субвенций из

045 10 06 0700484320 120 15 031 969,97 15 031 969,97

045 10 06 0700484320 200 937 379,87 937 379,87

045 10 06 0700484320 240 937 379,87 937 379,87

045 10 06 0700484320 600 249 040,00 249 040,00

045 10 06 0700484320 630 249 040,00

249 040,00

045 10 06 2200000000 13 003 340,91

045 10 06 2200100000 13 003 340,91

045 10 06 2200102040 13 003 340,91

045 10 06 2200102040 100 13 003 340,91

045 10 06 2200102040 120 13 003 340,91

045 11 162 675 813,26
045 11 01 154 016 003,01

045 11 01 0600000000 153 607 666,01

045 11 01 0600100000 148 854 513,01

045 11 01 0600100590 148 069 213,01

045 11 01 0600100590 600 148 069 213,01

045 11 01 0600100590 610 7 703 715,89
045 11 01 0600100590 620 140 365 497,12

045 11 01 0600185160 250 000,00

045 11 01 0600185160 600 250 000,00

045 11 01 0600185160 620 250 000,00
045 11 01 0600199990 535 300,00

045 11 01 0600199990 600 535 300,00

045 11 01 0600199990 620 535 300,00

045 11 01 0600200000 4 753 153,00

045 11 01 0600282110 3 519 800,00

045 11 01 0600282110 600 3 519 800,00

045 11 01 0600282110 620 3 519 800,00

045 11 01 0600282130 995 695,00

045 11 01 0600282130 600 995 695,00

045 11 01 0600282130 620 995 695,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-
технической базы учреждений спорта"
Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва, 
спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, 
медицинским сопровождением тренировочного 
процесса, тренировочными сборами и обеспечению их 
участия в соревнованиях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Развитие сети спортивных объектов шаговой 
доступности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта, укрепление общественного здоровья 
на территории Советского района"
Основное мероприятие "Организация проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено в том числе за счет 
субвенций из

045 11 01 06002S2110 185 253,00

045 11 01 06002S2110 600 185 253,00

045 11 01 06002S2110 620 185 253,00

045 11 01 06002S2130 52 405,00

045 11 01 06002S2130 600 52 405,00

045 11 01 06002S2130 620 52 405,00

045 11 01 0800000000 408 337,00

045 11 01 0800200000 408 337,00

045 11 01 0800299990 408 337,00

045 11 01 0800299990 600 408 337,00

045 11 01 0800299990 620 408 337,00
045 11 02 4 140 842,66

045 11 02 0600000000 4 090 842,66

045 11 02 0600100000 4 090 842,66

045 11 02 0600185160 1 057 964,00

045 11 02 0600185160 600 1 057 964,00

045 11 02 0600185160 610 300 000,00
045 11 02 0600185160 620 757 964,00
045 11 02 0600199990 3 032 878,66

045 11 02 0600199990 200 11 189,00

045 11 02 0600199990 240 11 189,00

045 11 02 0600199990 600 3 021 689,66

045 11 02 0600199990 620 3 021 689,66

045 11 02 1400000000 50 000,00

045 11 02 1400100000 50 000,00

045 11 02 1400199990 50 000,00

045 11 02 1400199990 600 50 000,00

045 11 02 1400199990 620 50 000,00
045 11 03 419 684,21

045 11 03 0600000000 419 684,21

045 11 03 060P500000 419 684,21

045 11 03 060P550810 419 684,21

045 11 03 060P550810 600 419 684,21

045 11 03 060P550810 620 419 684,21

Субсидии автономным учреждениям
Спорт высших достижений
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта, укрепление общественного здоровья 
на территории Советского района"
Региональный проект "Спорт-норма жизни"
Государственная поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных 
сборных команд Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

Субсидии автономным учреждениям
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта, укрепление общественного здоровья 
на территории Советского района"
Основное мероприятие "Организация проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Советского 
района"
Основное мероприятие "Улучшение технических 
характеристик энергопотребляющих устройств"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва, 
спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, 
медицинским сопровождением тренировочного 
процесса, тренировочными сборами и обеспечению их 
участия в соревнованиях за счет средств бюджета 
Советского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

Развитие сети спортивных объектов шаговой 
доступности за счет средств бюджета Советского района

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны 
труда"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено в том числе за счет 
субвенций из

045 11 05 4 099 283,38

045 11 05 2200000000 4 099 283,38

045 11 05 2200100000 4 099 283,38

045 11 05 2200102040 4 099 283,38

045 11 05 2200102040 100 4 099 283,38

045 11 05 2200102040 120 4 099 283,38

050 357 406 166,35
2 472 898,48 78 285 304,52

050 01 35 913 932,16 481 311,66

050 01 06 35 913 932,16
481 311,66

050 01 06 1700000000 481 311,66 481 311,66

050 01 06 1700300000 481 311,66 481 311,66

050 01 06 1700384260 481 311,66
481 311,66

050 01 06 1700384260 100 481 311,66

481 311,66

050 01 06 1700384260 120 481 311,66 481 311,66

050 01 06 2200000000 35 432 620,50

050 01 06 2200100000 35 432 620,50

050 01 06 2200102040 35 432 620,50

050 01 06 2200102040 100 35 050 307,57

050 01 06 2200102040 120 35 050 307,57

050 01 06 2200102040 200 382 312,93

050 01 06 2200102040 240 382 312,93

050 02 2 273 324,05 2 273 324,05
050 02 03 2 273 324,05 2 273 324,05

050 02 03 0700000000 2 273 324,05 2 273 324,05

050 02 03 0700200000 2 273 324,05
2 273 324,05

050 02 03 0700251180 2 273 324,05 2 273 324,05
050 02 03 0700251180 500 2 273 324,05 2 273 324,05
050 02 03 0700251180 530 2 273 324,05 2 273 324,05

050 03 725 996,70 199 574,43 68 332,86
050 03 04 267 907,29 199 574,43 68 332,86

Субвенции
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений"
Исполнение полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав Советского района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"
Основное мероприятие "Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты"
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района"
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено в том числе за счет 
субвенций из

050 03 04 0700000000 267 907,29 199 574,43 68 332,86

050 03 04 0700300000 267 907,29
199 574,43 68 332,86

050 03 04 0700359300 199 574,43
199 574,43

050 03 04 0700359300 500 199 574,43 199 574,43
050 03 04 0700359300 530 199 574,43 199 574,43

050 03 04 07003D9300 68 332,86

68 332,86
050 03 04 07003D9300 500 68 332,86 68 332,86
050 03 04 07003D9300 530 68 332,86 68 332,86

050 03 10 433 477,00

050 03 10 1500000000 433 477,00

050 03 10 1500100000 433 477,00

050 03 10 1500199990 433 477,00
050 03 10 1500199990 500 433 477,00
050 03 10 1500199990 540 433 477,00

050 03 14 24 612,41

050 03 14 2300000000 24 612,41

050 03 14 2300300000 24 612,41

050 03 14 2300382300 24 612,41
050 03 14 2300382300 500 24 612,41
050 03 14 2300382300 540 24 612,41
050 04 11 168 673,19 473 780,00
050 04 01 9 185 323,99

050 04 01 0800000000 9 185 323,99

050 04 01 0800100000 9 185 323,99

050 04 01 0800185060 8 185 323,99

050 04 01 0800185060 500 8 185 323,99
050 04 01 0800185060 540 8 185 323,99
050 04 01 0800199990 1 000 000,00
050 04 01 0800199990 500 1 000 000,00
050 04 01 0800199990 540 1 000 000,00
050 04 05 473 780,00 473 780,00

050 04 05 1100000000 473 780,00
473 780,00

050 04 05 1100100000 473 780,00

473 780,00

050 04 05 1100184200 473 780,00
473 780,00

050 04 05 1100184200 500 473 780,00 473 780,00
050 04 05 1100184200 530 473 780,00 473 780,00
050 04 10 1 509 569,20

Муниципальная программа "Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе"
Основное мероприятие "Проведение ветеринарно-
профилактических, диагностических, 
противоэпизоотических мероприятий, направленных на 
предупреждение и ликвидацию болезней, общих для 
человека и животных"
Организация мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Связь и информатика

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Советского района"
Основное мероприятие "Создание условий для 
деятельности народных дружин"
Создание условий для деятельности народных дружин
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Содействие улучшению 
положения на рынке труда не занятых трудовой 
деятельностью и безработных граждан"
Реализация мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Сельское хозяйство и рыболовство

Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"
Основное мероприятие "Реализация переданных 
государственных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния"
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность
Муниципальная программа "Безопасность 
жизнедеятельности в Советском районе"
Основное мероприятие "Защита населения и территории 
Советского района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в Советском 
районе"
Реализация мероприятий
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено в том числе за счет 
субвенций из

050 04 10 2100000000 1 509 569,20

050 04 10 2100100000 1 509 569,20

050 04 10 2100199990 1 509 569,20

050 04 10 2100199990 200 1 509 569,20

050 04 10 2100199990 240 1 509 569,20

050 05 26 356 612,91
050 05 03 26 356 612,91

050 05 03 0300000000 25 249 612,91

050 05 03 030F200000 25 249 612,91

050 05 03 030F255550 18 748 773,12

050 05 03 030F255550 500 18 748 773,12
050 05 03 030F255550 540 18 748 773,12
050 05 03 030F282600 6 500 839,79
050 05 03 030F282600 500 6 500 839,79
050 05 03 030F282600 540 6 500 839,79

050 05 03 1700000000 1 107 000,00

050 05 03 1700400000 1 107 000,00

050 05 03 1700485160 107 000,00

050 05 03 1700485160 500 107 000,00
050 05 03 1700485160 540 107 000,00
050 05 03 1700499990 1 000 000,00
050 05 03 1700499990 500 1 000 000,00
050 05 03 1700499990 540 1 000 000,00
050 06 24 180,00 24 180,00
050 06 05 24 180,00 24 180,00

050 06 05 1100000000 24 180,00
24 180,00

050 06 05 1100300000 24 180,00
24 180,00

050 06 05 1100384290 24 180,00

24 180,00
050 06 05 1100384290 500 24 180,00 24 180,00
050 06 05 1100384290 530 24 180,00 24 180,00
050 08 2 125 115,00
050 08 01 2 125 115,00

050 08 01 0500000000 2 125 115,00

050 08 01 0500100000 2 125 115,00

050 08 01 0500185160 2 125 115,00

050 08 01 0500185160 500 2 125 115,00
050 08 01 0500185160 540 2 125 115,00
050 11 923 593,00
050 11 01 923 593,00

050 11 01 0600000000 923 593,00

Межбюджетные трансферты
Субвенции
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Создание равной доступности 
для населения к знаниям, информации и культурным 
ценностям, реализации каждым человеком его 
творческого потенциала"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта, укрепление общественного здоровья 
на территории Советского района"

Иные межбюджетные трансферты
Благоустройство территории
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района"

Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов и компенсация 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня"

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа "Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе"
Основное мероприятие "Обеспечение регулирования 
деятельности по обращению с отходами производства и 
потребления"

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами

Муниципальная программа "Цифровое развитие 
Советского района"
Основное мероприятие "Информатизация и повышение 
информационной открытости"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа "Формирование комфортной 
городской среды на территории Советского района"
Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды"
Реализация программ формирования современной 
городской среды
Межбюджетные трансферты
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено в том числе за счет 
субвенций из

050 11 01 0600100000 923 593,00

050 11 01 0600185160 923 593,00

050 11 01 0600185160 500 923 593,00
050 11 01 0600185160 540 923 593,00

050 13 838 354,65

050 13 01 838 354,65

050 13 01 1700000000 838 354,65

050 13 01 1700200000 838 354,65

050 13 01 1700220640 838 354,65

050 13 01 1700220640 700 838 354,65

050 13 01 1700220640 730 838 354,65

050 14 277 056 384,69
77 237 700,00

050 14 01 139 333 861,61
77 237 700,00

050 14 01 1700000000 139 333 861,61 77 237 700,00

050 14 01 1700300000 139 333 861,61 77 237 700,00

050 14 01 1700386010 139 333 861,61 77 237 700,00
050 14 01 1700386010 500 139 333 861,61 77 237 700,00
050 14 01 1700386010 510 139 333 861,61 77 237 700,00
050 14 03 137 722 523,08

050 14 03 1400000000 50 000,00

050 14 03 1400100000 50 000,00

050 14 03 1400199990 50 000,00
050 14 03 1400199990 500 50 000,00
050 14 03 1400199990 540 50 000,00

050 14 03 1700000000 137 672 523,08

050 14 03 1700400000 137 672 523,08

050 14 03 1700420600 128 103 450,00

050 14 03 1700420600 500 128 103 450,00
050 14 03 1700420600 540 128 103 450,00
050 14 03 1700482753 123 738,84
050 14 03 1700482753 500 123 738,84
050 14 03 1700482753 540 123 738,84

050 14 03 1700482755 1 484 379,60

050 14 03 1700482755 500 1 484 379,60
050 14 03 1700482755 540 1 484 379,60

050 14 03 1700482756 356 302,08

050 14 03 1700482756 500 356 302,08
050 14 03 1700482756 540 356 302,08
050 14 03 1700499990 6 574 600,00
050 14 03 1700499990 500 6 574 600,00
050 14 03 1700499990 540 6 574 600,00

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района"

Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов и компенсация 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня"

На обеспечение сбалансированности бюджетов 
поселений
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Благоустройство стадиона в г.п. Зеленоборск
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

Универсальная спортивная площадка в с.п. Алябьевский

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Обустройство кладбища в городском поселении 
Малиновский
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района"
Основное мероприятие "Обслуживание муниципального 
долга"
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга
Обслуживание муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района"
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений"
Дотации из бюджета Советского района на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Межбюджетные трансферты
Дотации
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Советского 
района"
Основное мероприятие "Улучшение технических 
характеристик энергопотребляющих устройств"
Реализация мероприятий

Основное мероприятие "Организация проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено в том числе за счет 
субвенций из

050 14 03 17004S2753 540 264,00

050 14 03 17004S2753 500 540 264,00
050 14 03 17004S2753 540 540 264,00

050 14 03 17004S2755 343 700,40

050 14 03 17004S2755 500 343 700,40
050 14 03 17004S2755 540 343 700,40

050 14 03 17004S2756 146 088,16

050 14 03 17004S2756 500 146 088,16
050 14 03 17004S2756 540 146 088,16

070 318 750 144,96

070 01 1 806 519,26
070 01 13 1 806 519,26

070 01 13 1200000000 1 414 302,60

070 01 13 1200100000 1 414 302,60

070 01 13 1200199990 1 414 302,60

070 01 13 1200199990 200 1 029 151,60

070 01 13 1200199990 240 1 029 151,60

070 01 13 1200199990 800 385 151,00
070 01 13 1200199990 850 385 151,00

070 01 13 2200000000 6 450,00

070 01 13 2200100000 6 450,00

070 01 13 2200199990 6 450,00

070 01 13 2200199990 200 6 450,00

070 01 13 2200199990 240 6 450,00

070 01 13 4000000000 385 766,66

070 01 13 4020000000 385 766,66

070 01 13 4020099990 385 766,66
070 01 13 4020099990 800 385 766,66
070 01 13 4020099990 850 385 766,66
070 04 227 601,12
070 04 10 11 660,00

070 04 10 2100000000 11 660,00

070 04 10 2100100000 11 660,00

070 04 10 2100199990 11 660,00

070 04 10 2100199990 200 11 660,00

070 04 10 2100199990 240 11 660,00

070 04 12 215 941,12

070 04 12 1200000000 215 941,12

070 04 12 1200100000 215 941,12

070 04 12 1200199990 215 941,12

070 04 12 1200199990 200 215 941,12

070 04 12 1200199990 240 215 941,12

070 05 316 716 024,58

Основное мероприятие "Информатизация и повышение 
информационной открытости"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Советского района"
Основное мероприятие "Развитие управления 
муниципальным имуществом"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Муниципальная программа "Цифровое развитие 
Советского района"

Благоустройство стадиона в г.п. Зеленоборск за счет 
средств бюджета Советского района
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

Универсальная спортивная площадка в с.п. Алябьевский 
за счет средств бюджета Советского района

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Обустройство кладбища в городском поселении 
Малиновский за счет средств бюджета Советского 
района
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Департамент муниципальной собственности 
администрации Советского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Советского района"
Основное мероприятие "Развитие управления 
муниципальным имуществом"
Реализация мероприятий
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено в том числе за счет 
субвенций из

070 05 01 316 716 024,58

070 05 01 1200000000 2 552 371,58

070 05 01 1200100000 2 552 371,58

070 05 01 1200199990 2 552 371,58

070 05 01 1200199990 200 2 552 371,58

070 05 01 1200199990 240 2 552 371,58

070 05 01 2500000000 314 163 653,00

070 05 01 2500200000 27 053 542,52

070 05 01 2500282762 25 700 865,38

070 05 01 2500282762 400 25 700 865,38

070 05 01 2500282762 410 25 700 865,38

070 05 01 25002S2762 1 352 677,14

070 05 01 25002S2762 400 1 352 677,14

070 05 01 25002S2762 410 1 352 677,14

070 05 01 250F300000 287 110 110,48

070 05 01 250F367483 106 374 295,55

070 05 01 250F367483 400 106 374 295,55

070 05 01 250F367483 410 106 374 295,55

070 05 01 250F367484 166 380 309,22

070 05 01 250F367484 400 166 380 309,22

070 05 01 250F367484 410 166 380 309,22

070 05 01 250F36748S 14 355 505,71

070 05 01 250F36748S 400 14 355 505,71

070 05 01 250F36748S 410 14 355 505,71

080 1 652 443 283,19 1 146 096 335,56
080 01 2 000,00

Бюджетные инвестиции
Управление образования администрации Советского 
района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района"
Основное мероприятие "Реализация полномочий в 
области градостроительной деятельности, строительства 
и жилищных отношений"
Приобретение жилья в целях переселения граждан из 
жилых домов, признанных аварийными, для обеспечения 
жильем граждан, состоящих на учете для его получения 
на условиях социального найма, формирования 
маневренного жилищного фонда, переселения граждан 
из жилых домов, находящихся в зонах затопления, 
подтопления, расселения приспособленных для 
проживания строений, создание наемных домов 
социального использования
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Приобретение жилья в целях переселения граждан из 
жилых домов, признанных аварийными, для обеспечения 
жильем граждан, состоящих на учете для его получения 
на условиях социального найма, формирования 
маневренного жилищного фонда, переселения граждан 
из жилых домов, находящихся в зонах затопления, 
подтопления, расселения приспособленных для 
проживания строений, создание наемных домов 
социального использования за счет средств бюджета 
Советского района
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Региональный проект "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда"
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации-Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда за счет средств бюджета  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда за счет средств бюджета 
Советского района
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Советского района"
Основное мероприятие "Развитие управления 
муниципальным имуществом"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено в том числе за счет 
субвенций из

080 01 13 2 000,00
080 01 13 4000000000 2 000,00

080 01 13 4020000000 2 000,00

080 01 13 4020099990 2 000,00
080 01 13 4020099990 800 2 000,00
080 01 13 4020099990 850 2 000,00
080 04 101 302 626,03
080 04 01 1 332 113,87

080 04 01 0800000000 1 332 113,87

080 04 01 0800100000 1 332 113,87

080 04 01 0800185060 1 332 113,87

080 04 01 0800185060 100 30 396,91

080 04 01 0800185060 110 30 396,91

080 04 01 0800185060 600 1 301 716,96

080 04 01 0800185060 620 1 301 716,96
080 04 08 5 521 593,40

080 04 08 1800000000 5 521 593,40

080 04 08 1800200000 5 521 593,40

080 04 08 1800200590 5 521 593,40

080 04 08 1800200590 600 5 521 593,40

080 04 08 1800200590 620 5 521 593,40
080 04 12 94 448 918,76

080 04 12 0100000000 86 517 629,41

080 04 12 0100100000 86 517 629,41

080 04 12 0100100590 86 517 629,41

080 04 12 0100100590 600 86 517 629,41

080 04 12 0100100590 620 86 517 629,41

080 04 12 2200000000 7 931 289,35

080 04 12 2200100000 7 931 289,35

080 04 12 2200199990 7 931 289,35

080 04 12 2200199990 600 7 931 289,35

080 04 12 2200199990 620 7 931 289,35
080 07 1 530 877 593,96 1 126 506 372,70
080 07 01 495 913 272,39 454 161 468,70

080 07 01 0100000000 495 913 272,39 454 161 468,70

080 07 01 0100100000 492 890 756,99 454 161 468,70

080 07 01 0100100590 37 538 158,49

080 07 01 0100100590 600 37 538 158,49

080 07 01 0100100590 620 37 538 158,49

Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

Субсидии автономным учреждениям
Транспорт
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы в Советском районе"
Основное мероприятие "Обеспечение безопасных 
перевозок пассажиров"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Содействие улучшению 
положения на рынке труда не занятых трудовой 
деятельностью и безработных граждан"
Реализация мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено в том числе за счет 
субвенций из

080 07 01 0100182470 1 000 000,00

080 07 01 0100182470 800 1 000 000,00

080 07 01 0100182470 810 1 000 000,00

080 07 01 0100184050 1 201 422,00

1 201 422,00

080 07 01 0100184050 600 1 201 422,00 1 201 422,00
080 07 01 0100184050 620 1 201 422,00 1 201 422,00

080 07 01 0100184301 448 249 128,50 448 249 128,50

080 07 01 0100184301 600 448 249 128,50 448 249 128,50
080 07 01 0100184301 620 448 249 128,50 448 249 128,50

080 07 01 0100184302 4 710 918,20 4 710 918,20
080 07 01 0100184302 800 4 710 918,20 4 710 918,20

080 07 01 0100184302 810 4 710 918,20

4 710 918,20
080 07 01 0100199990 191 129,80

080 07 01 0100199990 600 191 129,80

080 07 01 0100199990 620 191 129,80

080 07 01 0100300000 3 022 515,40

080 07 01 0100385160 3 022 515,40

080 07 01 0100385160 600 3 022 515,40

080 07 01 0100385160 620 3 022 515,40
080 07 02 754 482 677,66 665 872 956,59

080 07 02 0100000000 754 482 677,66 665 872 956,59

080 07 02 0100100000 664 575 037,65 598 619 495,05

080 07 02 0100100590 33 834 442,53

080 07 02 0100100590 600 33 834 442,53

080 07 02 0100100590 610 33 834 442,53

080 07 02 0100153030 32 097 042,55

080 07 02 0100153030 600 32 097 042,55

080 07 02 0100153030 610 32 097 042,55

080 07 02 0100184303 598 619 495,05
598 619 495,05

080 07 02 0100184303 600 598 619 495,05 598 619 495,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация основных общеобразовательных программ 
муниципальными общеобразовательными 
организациями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Реализация программ дошкольного образования 
частными образовательными организациями
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Развитие материально-
технической базы, инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих равную 
доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

Создание условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в частных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного 
образования, расположенных на территории Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Выплата компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация программ дошкольного образования 
муниципальными образовательными организациями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено в том числе за счет 
субвенций из

080 07 02 0100184303 610 598 619 495,05 598 619 495,05
080 07 02 0100199990 24 057,52

080 07 02 0100199990 600 24 057,52

080 07 02 0100199990 610 24 057,52

080 07 02 0100200000 5 110 071,21 5 110 071,21

080 07 02 0100284305 5 110 071,21

5 110 071,21

080 07 02 0100284305 200 41 128,00 41 128,00

080 07 02 0100284305 240 41 128,00 41 128,00

080 07 02 0100284305 600 5 068 943,21 5 068 943,21
080 07 02 0100284305 610 5 068 943,21 5 068 943,21

080 07 02 0100300000 84 797 568,80

62 143 390,33

080 07 02 0100300590 5 187 142,08

080 07 02 0100300590 600 5 187 142,08

080 07 02 0100300590 610 5 187 142,08

080 07 02 0100384030 62 143 390,33

62 143 390,33

080 07 02 0100384030 600 62 143 390,33 62 143 390,33
080 07 02 0100384030 610 62 143 390,33 62 143 390,33

080 07 02 0100385160 1 494 818,90

080 07 02 0100385160 600 1 494 818,90

080 07 02 0100385160 610 1 494 818,90
080 07 02 0100399990 742 350,00

080 07 02 0100399990 600 742 350,00

080 07 02 0100399990 610 742 350,00

080 07 02 01003L3040 15 229 867,49

080 07 02 01003L3040 600 15 229 867,49

080 07 02 01003L3040 610 15 229 867,49
080 07 03 123 743 145,29

080 07 03 0100000000 123 743 145,29

080 07 03 0100100000 119 168 087,78

080 07 03 0100100590 90 661 159,13

080 07 03 0100100590 600 90 661 159,13

080 07 03 0100100590 610 67 304 918,77

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждениям
Социальная поддержка отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным 
программам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Создание современной системы 
оценки качества образования"
Выплата компенсации педагогическим работникам за 
работу по подготовке и проведению единого 
государственного экзамена и организация проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного 
общего образования и среднего общего образования, в 
том числе в форме единого государственного экзамена
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Развитие материально-
технической базы, инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих равную 
доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено в том числе за счет 
субвенций из

080 07 03 0100100590 620 23 356 240,36
080 07 03 0100199990 28 506 928,65

080 07 03 0100199990 600 28 506 928,65

080 07 03 0100199990 620 28 506 928,65

080 07 03 0100300000 1 002 400,00

080 07 03 0100385160 652 400,00

080 07 03 0100385160 600 652 400,00

080 07 03 0100385160 610 150 000,00
080 07 03 0100385160 620 502 400,00
080 07 03 0100399990 350 000,00

080 07 03 0100399990 600 350 000,00

080 07 03 0100399990 620 350 000,00
080 07 03 010E200000 3 572 657,51

080 07 03 010E254910 3 572 657,51

080 07 03 010E254910 200 3 572 657,51

080 07 03 010E254910 240 3 572 657,51

080 07 07 23 623 773,22 5 888 875,60

080 07 07 0100000000 23 623 773,22 5 888 875,60

080 07 07 0100400000 23 623 773,22 5 888 875,60

080 07 07 0100400590 1 731 939,60

080 07 07 0100400590 600 1 731 939,60

080 07 07 0100400590 610 1 731 939,60

080 07 07 0100482050 6 809 488,28

080 07 07 0100482050 600 6 809 488,28

080 07 07 0100482050 610 6 809 488,28

080 07 07 0100484080 5 888 875,60 5 888 875,60

080 07 07 0100484080 200 1 529 907,46 1 529 907,46

080 07 07 0100484080 240 1 529 907,46 1 529 907,46

080 07 07 0100484080 600 4 358 968,14 4 358 968,14
080 07 07 0100484080 620 4 358 968,14 4 358 968,14
080 07 07 0100499990 8 506 874,30

080 07 07 0100499990 200 1 023 092,54

080 07 07 0100499990 240 1 023 092,54

080 07 07 0100499990 600 7 483 781,76

080 07 07 0100499990 610 1 659 936,00
080 07 07 0100499990 620 5 823 845,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Обеспечение эффективной 
системы социализации и самореализации обучающихся"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, 
в возрасте от 8 до 17 лет (включительно)-в палаточных 
лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно)-в 
лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей, в том числе в этнической среде
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Развитие материально-
технической базы, инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих равную 
доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Региональный проект "Успех каждого ребенка"
Создание новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено в том числе за счет 
субвенций из

080 07 07 01004S2050 686 595,44

080 07 07 01004S2050 600 686 595,44

080 07 07 01004S2050 610 686 595,44
080 07 09 133 114 725,40 583 071,81

080 07 09 0100000000 85 434 987,26 583 071,81

080 07 09 0100100000 74 034 741,44 10 000,00

080 07 09 0100100590 31 229 224,51

080 07 09 0100100590 100 12 095 784,12

080 07 09 0100100590 110 12 095 784,12

080 07 09 0100100590 200 1 380 620,42

080 07 09 0100100590 240 1 380 620,42

080 07 09 0100100590 600 17 728 168,97

080 07 09 0100100590 620 17 728 168,97
080 07 09 0100100590 800 24 651,00
080 07 09 0100100590 850 24 651,00

080 07 09 0100184050 10 000,00

10 000,00

080 07 09 0100184050 600 10 000,00 10 000,00
080 07 09 0100184050 620 10 000,00 10 000,00
080 07 09 0100199990 42 795 516,93

080 07 09 0100199990 100 527 589,28

080 07 09 0100199990 110 527 589,28

080 07 09 0100199990 200 65 730,00

080 07 09 0100199990 240 65 730,00

080 07 09 0100199990 300 144 000,00
080 07 09 0100199990 340 144 000,00

080 07 09 0100199990 600 42 058 197,65

080 07 09 0100199990 610 20 690 849,94
080 07 09 0100199990 620 21 367 347,71

080 07 09 0100200000 7 200,00

080 07 09 0100299990 7 200,00

080 07 09 0100299990 200 7 200,00

080 07 09 0100299990 240 7 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Выплата компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Стипендии
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Создание современной системы 
оценки качества образования"
Реализация мероприятий

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, 
в возрасте от 8 до 17 лет (включительно)-палаточных 
лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно)-в 
лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей за 
счет средств бюджета Советского района

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено в том числе за счет 
субвенций из

080 07 09 0100300000 10 629 232,32

573 071,81

080 07 09 0100384030 573 071,81

573 071,81
080 07 09 0100384030 300 573 071,81 573 071,81

080 07 09 0100384030 320 573 071,81 573 071,81
080 07 09 0100399990 10 056 160,51

080 07 09 0100399990 600 10 056 160,51

080 07 09 0100399990 610 3 664 554,60
080 07 09 0100399990 620 6 391 605,91

080 07 09 0100400000 763 813,50

080 07 09 0100485160 392 158,00

080 07 09 0100485160 600 392 158,00

080 07 09 0100485160 620 392 158,00
080 07 09 0100499990 371 655,50

080 07 09 0100499990 200 46 896,80

080 07 09 0100499990 240 46 896,80

080 07 09 0100499990 600 324 758,70

080 07 09 0100499990 610 227 474,70
080 07 09 0100499990 620 97 284,00

080 07 09 0900000000 10 105 237,54

080 07 09 0900100000 10 105 237,54

080 07 09 0900199990 10 105 237,54

080 07 09 0900199990 600 10 105 237,54

080 07 09 0900199990 610 2 269 484,34
080 07 09 0900199990 620 7 835 753,20

080 07 09 1500000000 1 953 514,90

080 07 09 1500100000 1 953 514,90

080 07 09 1500199990 1 953 514,90

080 07 09 1500199990 200 1 701,00

080 07 09 1500199990 240 1 701,00

080 07 09 1500199990 600 1 951 813,90

080 07 09 1500199990 610 1 030 300,90
080 07 09 1500199990 620 921 513,00

080 07 09 2200000000 35 460 985,70

080 07 09 2200100000 35 460 985,70

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма на территории 
Советского района"
Основное мероприятие "Укрепление толерантности и 
профилактика экстремизма"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Безопасность 
жизнедеятельности в Советском районе"
Основное мероприятие "Защита населения и территории 
Советского района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в Советском 
районе"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям

Основное мероприятие "Развитие материально-
технической базы, инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих равную 
доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"
Социальная поддержка отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным 
программам
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение эффективной 
системы социализации и самореализации обучающихся"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено в том числе за счет 
субвенций из

080 07 09 2200102040 35 460 985,70

080 07 09 2200102040 100 35 012 097,36

080 07 09 2200102040 120 35 012 097,36

080 07 09 2200102040 200 448 532,34

080 07 09 2200102040 240 448 532,34

080 07 09 2200102040 800 356,00
080 07 09 2200102040 850 356,00
080 07 09 4000000000 160 000,00

080 07 09 4020000000 160 000,00

080 07 09 4020099990 160 000,00

080 07 09 4020099990 600 160 000,00

080 07 09 4020099990 610 70 000,00
080 07 09 4020099990 620 90 000,00
080 08 74 000,00
080 08 01 74 000,00

080 08 01 0500000000 74 000,00

080 08 01 0500100000 74 000,00

080 08 01 0500199990 74 000,00

080 08 01 0500199990 600 74 000,00

080 08 01 0500199990 610 7 000,00
080 08 01 0500199990 620 67 000,00
080 10 19 782 174,10 19 589 962,86
080 10 04 19 782 174,10 19 589 962,86

080 10 04 0100000000 19 782 174,10 19 589 962,86

080 10 04 0100100000 19 782 174,10 19 589 962,86

080 10 04 0100184050 19 589 962,86

19 589 962,86
080 10 04 0100184050 300 19 589 962,86 19 589 962,86

080 10 04 0100184050 320 19 589 962,86 19 589 962,86
080 10 04 0100199990 192 211,24
080 10 04 0100199990 300 192 211,24

080 10 04 0100199990 320 192 211,24

080 11 404 889,10
080 11 02 404 889,10

080 11 02 0600000000 404 889,10

080 11 02 0600100000 404 889,10

080 11 02 0600199990 404 889,10

080 11 02 0600199990 200 28 440,00

080 11 02 0600199990 240 28 440,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Реализация мероприятий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта, укрепление общественного здоровья 
на территории Советского района"
Основное мероприятие "Организация проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Реализация мероприятий

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования"
Выплата компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Создание равной доступности 
для населения к знаниям, информации и культурным 
ценностям, реализации каждым человеком его 
творческого потенциала"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено в том числе за счет 
субвенций из

080 11 02 0600199990 600 376 449,10

080 11 02 0600199990 610 376 449,10
Всего 0 0 00 0000000000 612 3 202 581 932,92 7 184 129,13 1 340 787 615,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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Приложение 3

(рублей)
Рз Пр Исполнено

1 2 3 4
01 219 742 291,05

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 4 090 033,93

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 16 135 272,13

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 123 792 446,03

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 51 797 249,07

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 8 707 100,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 15 220 189,89

02 2 273 324,05
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2 273 324,05

03 19 018 598,37

Органы юстиции 03 04 4 655 675,44
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 14 338 310,52

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 24 612,41

04 193 835 968,10
Общеэкономические вопросы 04 01 10 521 360,04
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 7 015 605,01
Транспорт 04 08 7 690 269,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6 042 556,30
Связь и информатика 04 10 3 502 430,62
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 159 063 747,13

05 484 634 588,36
Жилищное хозяйство 05 01 319 100 209,31
Коммунальное хозяйство 05 02 85 931 297,53
Благоустройство 05 03 56 286 182,14
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 23 316 899,38

06 480 627,85
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 480 627,85

07 1 537 528 873,09
Дошкольное образование 07 01 495 913 272,39
Общее образование 07 02 754 482 677,66

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Расходы бюджета Советского района по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов за девять месяцев 2021 года

Наименование показателя

к постановлению 
администрации Советского района

от 21.10.2021 № 3158 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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Дополнительное образование детей 07 03 123 743 145,29
Молодежная политика 07 07 25 926 108,60
Другие вопросы в области образования 07 09 137 463 669,15

08 115 212 571,62
Культура 08 01 104 919 321,15
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10 293 250,47

09 2 264 268,28
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 2 264 268,28

10 162 921 050,32
Пенсионное обеспечение 10 01 5 298 513,00
Социальное обеспечение населения 10 03 2 531 623,20
Охрана семьи и детства 10 04 125 869 183,37
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 29 221 730,75

11 164 004 295,36
Физическая культура 11 01 154 939 596,01
Массовый спорт 11 02 4 545 731,76
Спорт высших достижений 11 03 419 684,21
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 4 099 283,38

12 11 528 228,06
Периодическая печать и издательства 12 02 11 528 228,06

13 12 080 863,72

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга 13 01 12 080 863,72

14 277 056 384,69

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

14 01 139 333 861,61

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 137 722 523,08
3 202 581 932,92Всего

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
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Приложение 4

администрации Советского района
от  21.10.2021 № 3158

(рублей)
Код классификации 

источников 
финансирования 

дефицитов бюджетов

Наименование кода классификации 
источников финансирования дефицита 

бюджетов

Исполнено

01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации -60 000 000,00

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации -60 000 000,00

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 76 722 000,00

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 

169 580 000,00

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации  

-92 858 000,00

 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета -212 387 395,27

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов -3 573 168 777,18

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 3 360 781 381,91

-195 665 395,27

Источники финансирования дефицита бюджета Советского района по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за девять месяцев 

2021 года

   Всего 

к постановлению 
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Постановление администрации Советского района от «21» октября 2021г. № 3183/НПА «О внесе-
нии изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 21.01.2019 № 

47/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1.  Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 21.01.2019 № 47/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление сведений из реестра муниципального имущества» следующие изменения:

1.1. В пункте 25 раздела II слова «правилам пожарной безопасности» заменить словами «правилам 
противопожарного режима».

1.2. Раздел III дополнить пунктом 30¹ следующего содержания:
«Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок ее предоставления от-

дельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, 
в том числе в отношении результата муниципальной услуги, 
за получением которого они обратились
30¹. Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок
ее предоставления отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками,
в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением которого
они обратились, не предусмотрены.».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы Советского района                                                                                       А.И. Уланов

Постановление администрации Советского района от «21» октября 2021г. № 3184/НПА «О Поряд-
ке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на возмещение затрат на 

капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, в том числе с применением композитных материалов»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требова-
ниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на возме-
щение затрат на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Советского района от 20.04.2021 № 
1068/НПА «О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на возмещение 
затрат на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, в том числе с применением композитных материалов».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2022.

И.о. главы Советского района                                                                                       А.И. Уланов

Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 21.10.2021 № 3184/НПА 

Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на возмещение затрат 
на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов (далее Порядок)
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1. Общие положения
 1.1. Настоящий Порядок определяет категории получателей субсидий, имеющих право на по-

лучение субсидий из бюджета Советского района, цель, условия, порядок предоставления субсидий, по-
рядок предоставления отчетности, порядок осуществления контроля за соблюдением условий, цели и по-
рядка предоставления субсидий

и ответственности за их нарушение.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) заявитель - юридические лица независимо от организационно-правовой формы
и формы собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индиви-

дуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере газоснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения и (или) водоотведения на территории Советского района;

2) получатель субсидии – заявитель, заключивший соглашение о предоставлении субсидии 
(далее соглашение);

3) субсидия – денежные средства, предоставляемые из средств бюджета
Советского района, в том числе за счет средств субсидии, предоставляемой из бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, получателю субсидии на цель, указанную
в пункте 1.3 настоящего раздела;
4) Уполномоченный орган – комитет по развитию коммунального комплекса администрации 

Советского района, осуществляющий функции по обеспечению предоставления субсидий;
5) иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установлен-

ном Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Федеральным законом
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг,

и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», государственной 

программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и город-
ская среда», утвержденной постановлением Правительства

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 347-п.
1.3. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе в 

рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», утвержденной постановле-

нием Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 05.10.2018 № 347-п (далее государственная программа), муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального комплекса Советского района», утвержденной постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2344, в целях повышения надежности и качества предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг, обеспечения бесперебойной работы систем газораспределения, теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения на территории Советского района, а также улучшения финансово-
го состояния организаций коммунального комплекса Советского района, осуществляющих регулируемую 
деятельность в сфере газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, путем возмеще-
ния затрат на капитальный ремонт

(с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
в том числе с применением композитных материалов (далее капитальный ремонт).
1.4. Предоставление субсидий осуществляет администрация Советского района, являющаяся 

главным распорядителем бюджетных средств Советского района, до которого
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных 

средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субси-
дий на соответствующий финансовый год и плановый период.

1.5. Субсидии предоставляются в пределах объема бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств, утверждённых решением Думы Советского района о бюджете Советского района. 

1.6. Субсидия предоставляется за счет средств бюджета Советского района, в том числе за 
счет средств субсидии, предоставляемой из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюд-
жету Советского района на реализацию полномочий в сфере

жилищно-коммунального комплекса – на капитальный ремонт, в размере не более 90%.
1.7. Категории получателей субсидий - юридические лица независимо
от организационно-правовой формы и формы собственности (за исключением государственных (му-

ниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере 
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения на территории Советского района.

1.8. Сведения о субсидиях подлежат размещению Уполномоченным органом на едином порта-
ле бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее единый портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта решения Думы Советского 
района о бюджете Советского района (проекта решения Думы Советского района о внесении изменений в 
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решение Думы Советского района о бюджете Советского района).
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Условия предоставления субсидий: 
1) полнота и достоверность представленных документов, предусмотренных настоящим По-

рядком;
2) наличие затрат на капитальный ремонт соответствующих Плану мероприятий
по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов, муниципального образования Со-
ветский район, утверждённому главой Советского района;

3) согласие на осуществление администрацией Советского района и (или) органами муници-
пального финансового контроля Советского района проверок соблюдения

им условий, цели и порядка предоставления субсидий;
4) субсидии направляются на затраты, указанные в пункте 2.2 настоящего раздела; 
5) наличие заключенного соглашения.
2.2. Субсидии направляются на возмещение затрат на капитальный ремонт,
за исключением затрат по разработке проектно – сметной документации, проведению проверки 

достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту, техническому надзору, 
авторскому надзору, выполнению кадастровых работ и других расходов, не связанных с выполнением не-
посредственно строительно-монтажных работ

в рамках капитального ремонта.
2.3. Заявитель на дату подачи заявления о заключении соглашения должен соответствовать 

следующим требованиям:
1) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского района субси-

дий в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского района, и иной просрочен-
ной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Советским районом;

2) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, ис-

полняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;

3) не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

4) не должен получать средства из бюджета Советского района на основании иных муници-
пальных правовых актов Советского района на цель, указанную в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Поряд-
ка.

2.4. Заявитель направляет в адрес администрации Советского района заявление
о заключении соглашения по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку
с приложением следующих документов:
1) информационная карта по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
2) расчет плановой суммы субсидии с разбивкой по объектам капитального ремонта.
2.5. Документы, указанные в пункте 2.4 настоящего раздела, нумеруются, прошнуровываются, 

заверяются лицом, уполномоченным на осуществление действий
от имени заявителя, и опечатываются печатью заявителя (при наличии).
2.6. Документы, указанные в пункте 2.4 настоящего раздела предоставляются одним из следу-

ющих способов:
1) посредством личного обращения в администрацию Советского района по адресу: 628242, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Советский район, город Советский, улица 50 лет Пионерии, дом 10, кабинет 303, в рабочие дни с 

09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 (за исключением выходных и праздничных дней);
2) посредством почтового отправления в администрацию Советского района по адресу: 

628242, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, город Совет-
ский, улица 50 лет Пионерии, дом 10, кабинет 303. 

2.7. Администрация Советского района осуществляет регистрацию заявления
о заключении соглашения в соответствии с Инструкцией по делопроизводству
в администрации Советского района, утвержденной распоряжением администрации Советского 

района.
2.8. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов, посту-

пивших от заявителя в порядке, установленном пунктами 2.4 - 2.6 настоящего раздела, направляет заяви-
телю уведомление о регистрации документов, поступивших от заявителя, оформленное на официальном 
бланке Уполномоченного органа одним из следующих способов:

1) лично лицу, уполномоченному на осуществление действий от имени заявителя
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в случае регистрации документов, поступивших от заявителя способом, указанным
в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего раздела (если в заявлении о заключении соглашения
не указан способ получения уведомления, указанный в подпунктах 2, 3 настоящего пункта);
2) посредством почтовой связи в случае регистрации документов, поступивших
от заявителя способом, указанным в подпункте 2 пункта 2.6 настоящего раздела
(если в заявлении о заключении соглашения не указан способ получения уведомления, указанный в 

подпунктах 1, 3 настоящего пункта);
3) посредством электронной почты заявителя (если в заявлении о заключении соглашения 

указан такой способ получения уведомления).
2.9. Срок рассмотрения заявления о заключении соглашения составляет
30 календарных дней со дня регистрации заявления о заключении соглашения до дня подписания 

проекта соглашения главой Советского района (уведомления об отказе
в заключении соглашения).
2.10. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления
о заключении соглашения запрашивает в отношении заявителя:
1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) посредством электронной 

информационной базы Федеральной налоговой службы России;
2) сведений из Реестра дисквалифицированных лиц о дисквалифицированных руководителе, 

членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнитель-
ного органа, или главном бухгалтере заявителя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем, посредством электронной информационной базы Федераль-
ной налоговой службы России;

3) сведения о соответствии требованиям, установленным подпунктами 1, 4 пункта 2.3 насто-
ящего раздела в Департаменте муниципальной собственности администрации Советского района, управ-
лении экономического развития и инвестиций администрации Советского района, отделе бухгалтерского 
учета и отчетности администрации

Советского района.
2.11. Сведения, указанные в пункте 2.10 настоящего раздела заявитель вправе предоставить 

самостоятельно. Непредставление заявителем сведений, указанных в пункте 2.10 настоящего раздела, не 
является основанием для отказа в заключении соглашения.

2.12. Органы администрации Советского района, указанные в подпункте 3 пункта 2.10 настоя-
щего раздела, предоставляют не позднее 5 рабочих дней со дня поступления запроса Уполномоченного 
органа сведения о соответствии заявителя требованиям, установленным подпунктами 1, 4 пункта 2.3 на-
стоящего раздела. 

2.13. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о заклю-
чении соглашения:

1) рассматривает заявление о заключении соглашения, документы и сведения, поступившие 
в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.6, 2.10 – 2.12 настоящего раздела;

2) определяет соответствие заявления о заключении соглашения, документов
и сведений, представленных заявителем цели, указанной в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Поряд-

ка;
3) определяет соответствие заявителя категориям получателей субсидий, установленным 

пунктом 1.7 раздела 1 настоящего Порядка;
4) определяет соответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего 

раздела;
5) определяет соответствие заявления о заключении соглашения, документов и сведений, 

представленных заявителем требованиям, установленным пунктами 2.4 – 2.6 настоящего раздела, в том 
числе проверяет полноту, подлинность и достоверность содержащихся в них сведений;

6) определяет соответствие условиям предоставления субсидий, установленным подпункта-
ми 1 – 4 пункта 2.1 настоящего раздела; 

7) осуществляет проверку и оценку плановых сумм субсидии с разбивкой по объектам капи-
тального ремонта.

2.14. Основания для отказа в заключении соглашения:
1) несоответствие заявления о заключении соглашения, документов и сведений, представ-

ленных заявителем цели, указанной в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;
2) несоответствие заявителя категориям получателей субсидий, установленным пунктом 1.7 

раздела 1 настоящего Порядка;
3) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего раздела;
4) несоответствие заявления о заключении соглашения, документов и сведений, представ-

ленных заявителем требованиям, установленным пунктами 2.4 – 2.6 настоящего раздела, или непредстав-
ление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;

5) установление факта недостоверности представленной заявителем информации;
6) несоответствие условиям предоставления субсидий, установленным подпунктами 1 – 4 

пункта 2.1 настоящего раздела;
7) отсутствие соглашения между муниципальным образованием Советский район
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и Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
бюджету Советского района на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса;

8) недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
тренных бюджетом Советского района, для предоставления субсидии.

2.15. При наличии оснований для отказа в заключении соглашения, указанных в пункте 2.14 на-
стоящего раздела, Уполномоченный орган обеспечивает подготовку уведомления

об отказе в заключении соглашения, оформленное на официальном бланке администрации Совет-
ского района и не позднее 3 рабочих дней со дня его подписания направляет

его заявителю способами, указанными в пункте 2.8 настоящего раздела.
2.16. При соответствии заявителя, заявления о заключении соглашения, документов и сведе-

ний, поступивших в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.6, 2.10 - 2.12, требованиям, установленным 
настоящим Порядком, Уполномоченный орган осуществляет подготовку заключения о возможности заклю-
чения соглашения (далее заключение) и проект соглашения между администрацией Советского района 
и заявителем по типовой форме, утвержденной Финансово-экономическим управлением администрации 
Советского района.

2.17. Заключение должно содержать информацию, указанную в пункте 2.13 настоящего раздела 
и размер субсидии.

2.18. Уполномоченный орган направляет проект соглашения с приложением заключения на со-
гласование в порядке, установленном постановлением администрации Советского района, и на подпись 
главе Советского района.

2.19. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня подписания проекта соглашения 
главой Советского района направляет его заявителю способами, указанными

в пункте 2.8 настоящего раздела в целях рассмотрения и подписания.
2.20. Заявитель не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписывает 

соглашение и возвращает 1 экземпляр посредством личного обращения или посредством почтовой связи, 
указанных в пункте 2.6 настоящего раздела. Срок подписания соглашения считается со дня получения 
заявителем проекта соглашения по дату возвращения соглашения посредством личного обращения, ука-
занного в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего раздела, либо по дату отправления соглашения, указанную 
на штампе почтового отправления, посредством почтовой связи, указанной в подпункте 2 пункта 2.6 насто-
ящего раздела. 

2.21. Заявитель, не исполнивший требования, установленные пунктом 2.20 настоящего раздела, 
признается уклонившимся от заключения соглашения.

2.22. Обязательными условиями соглашения являются:
1) цель предоставления субсидии;
2) размер субсидии;
3) направление затрат, установленное пунктом 2.2 настоящего раздела;
4) перечень объектов, планируемых к капитальному ремонту;
5) перечень документов, подтверждающих фактически произведенные затраты и сроки их 

предоставления;
6) порядок и сроки перечисления субсидии;
7) результат предоставления субсидии –  доля замены ветхих инженерных сетей газораспре-

деления, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных 
сетей газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;

8) согласие получателя субсидии на осуществление администрацией
Советского района и (или) органами муниципального финансового контроля
Советского района проверок соблюдения получателем субсидии условий, цели и порядка
ее предоставления;
9) условие о согласовании новых условий соглашения или соглашение о расторжении согла-

шения при недостижении согласия по новым условиям соглашения в случае уменьшения администрации 
Советского района ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении;

10) обязанность получателя субсидии открыть в Финансово-экономическом управлении адми-
нистрации Советского района лицевой счет неучастника бюджетного процесса для учета операций по рас-
ходованию субсидий;

11) условие об открытии лимитов бюджетных обязательств администрацией Советского райо-
на получателю субсидии на основании соглашения;

12) порядок, формы и сроки представления отчетности;
13) случаи и порядок возврата субсидии;
14) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
2.23. При изменении любого из условий соглашения, указанных в пункте 2.22 настоящего разде-

ла, должно быть заключено дополнительное соглашение, в том числе соглашение о расторжении согла-
шения (при необходимости).

2.24. Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него измене-
ний или соглашение о расторжении соглашения, заключаются в соответствии

с типовыми формами, утвержденными Финансово-экономическим управлением администрации Со-
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ветского района.
2.25. В целях получения субсидии получатель субсидии направляет способами, установленны-

ми пунктом 2.6 настоящего раздела, заявление о предоставлении субсидии
с приложением следующих документов:
1) копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от име-

ни получателя субсидии;
2) копии контрактов (договоров) на выполнение работ (приобретение материалов, оборудо-

вания) (при наличии);
3) копия сводного сметного расчета стоимости капитального строительства
(при наличии);
4) копия локального – сметного расчета;
5) копии первичных учетных документов бухгалтерского учета (универсальный передаточный 

документ, товарные накладные, счета-фактуры, акт приема-передачи выполненных работ и иные первич-
ные учетные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации), подтверждающие 
приобретение материалов, оборудования, а также документы, подтверждающие принятие к бухгалтерско-
му учету затрат на капитальный ремонт (оборотно - сальдовые ведомости, документы, подтверждающие 
списание материальных запасов, акт ввода объектов основных средств

в эксплуатацию, предусмотренные законодательством Российской Федерации, регулирующим веде-
ние бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности

в Российской Федерации) (в случае выполнения работ собственными силами);
6) копии унифицированных форм КС-2, КС-3;
7) копия журнала контроля хода выполнения работ и их окончательной приемки по форме со-

гласно приложению 3 к настоящему Порядку, в который вносятся результаты контроля выполнения работ 
путем осмотра не реже 1 раза в 10 календарных дней Уполномоченным органом с привлечением предста-
вителей общественных организаций

и объединений;
8) копия акта окончательной приемки выполненных работ по форме, утвержденной Департа-

ментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
9) копия акта технического осмотра объекта системы газораспределения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, свидетельствующий о необходимости выполнения капитального ремон-
та по форме, утвержденной Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты–Ман-
сийского автономного округа – Югры;

10) копия заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости;
11) копии исполнительной документации при капитальном ремонте
с фотоматериалами, фиксирующими выполнение работ при капительном ремонте.
2.26. Документы, указанные в пункте 2.25 настоящего раздела заверяются лицом, уполномочен-

ным на осуществление действий от имени получателя субсидии,
и опечатываются печатью получателя субсидии (при наличии).
2.27. Срок рассмотрения заявления о предоставлении субсидии составляет 20 рабочих дней со 

дня регистрации заявления о предоставлении субсидии до дня принятия постановления администрации 
Советского района о предоставлении субсидии (подписания уведомления об отказе в предоставлении 
субсидии).

2.28. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о предо-
ставлении субсидии:

1) рассматривает заявление о предоставлении субсидии, документы, поступившие
в порядке, установленном пунктами 2.25, 2.26 настоящего раздела;
2) определяет соответствие заявления о предоставлении субсидии, документов, представ-

ленных получателем субсидии требованиям, установленным пунктами 2.25, 2.26 настоящего раздела, в 
том числе проверяет подлинность, полноту и достоверность содержащихся в них сведений;

3) определяет соответствие условиям предоставления субсидий, установленным пунктом 2.1 
настоящего раздела;

4) осуществляет расчет размера субсидии.
2.29. Размер субсидии определяется исходя из фактических затрат получателя субсидии на ка-

питальный ремонт, указанных в пункте 2.25 настоящего раздела, по формуле:
S = Z ≤ A,
если Z ≤ A, то S = Z,
если Z ≥ A, то S = A,
S - размер субсидии на капительный ремонт, руб.;
Z - фактически произведенные затраты на капительный ремонт, руб.; 
A - объём бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утверждённых решением 

Думы Советского района о бюджете Советского района, руб.
2.30. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) несоответствие заявления о предоставлении субсидии, документов, представленных полу-

чателем субсидии требованиям, установленным пунктами 2.25, 2.26 настоящего раздела, или непредстав-
ление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;

2) несоответствие условиям предоставления субсидий, установленным пунктом 2.1 настоя-
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щего раздела;
3) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информа-

ции;
4) недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмо-

тренных бюджетом Советского района, для предоставления субсидии.
2.31. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных
в пункте 2.30 настоящего раздела, Уполномоченный орган направляет получателю субсидии уве-

домление об отказе в предоставлении субсидии, оформленное на официальном бланке администрации 
Советского района способом, установленным пунктом 2.8 настоящего раздела.

2.32. При соответствии заявления о предоставлении субсидии, документов, представленных 
получателем субсидии, требованиям, установленным настоящим Порядком, Уполномоченный орган осу-
ществляет подготовку заключения о возможности предоставления субсидии и проекта постановления ад-
министрации Советского района

о предоставлении субсидии (далее проект постановления, постановление).
2.33. Уполномоченный орган направляет проект постановления с приложением заключения на 

согласование в порядке, установленном постановлением администрации Советского района, и на подпись 
главе Советского района. 

2.34. Проект постановления до направления на подпись главе Советского района направляется 
Уполномоченным органом в Контрольно-счетную палату Советского района для проведения финансово-э-
кономической экспертизы.

2.35. Уполномоченный орган направляет в Департамент жилищно-коммунального комплекса и 
энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры документы на предоставление субсидии из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с требованиями, установленными 
государственной программой.

2.36. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района на основании 
постановления и соглашения не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем принятия постановления, 
осуществляет перечисление субсидии на лицевой счет неучастника бюджетного процесса, для учета опе-
раций по субсидиям получателя субсидии, открытый в порядке, установленном Финансово-экономическим 
управлением администрации Советского района, на основании постановления и соглашения. 

2.37. Субсидия подлежит возврату в бюджет Советского района в следующих случаях:
1) нарушения условий, цели, и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим 

Порядком, выявленного по фактам проверок, проведенных администрацией Советского района и (или) 
органами муниципального финансового контроля

Советского района;
2) письменного заявления получателя субсидии о возврате субсидии.
2.38. Администрация Советского района и (или) орган внутреннего муниципального финансо-

вого контроля Советского района не позднее 10 рабочих дней со дня выявления нарушений, указанных 
в подпункте 1 пункта 2.37 настоящего раздела, направляет получателю субсидии требование о возврате 
субсидии.

2.39. Получатель субсидии, не позднее 10 рабочих дней со дня получения требования, указанно-
го в пункте 2.38 настоящего раздела, обязан возвратить субсидию в бюджет Советского района в размере, 
установленном в требовании, указанном в пункте 2.38 настоящего раздела.

2.40. В случае неисполнения получателем субсидии требования, указанного в пункте 2.39 насто-
ящего раздела, возврат субсидии в бюджет Советского района осуществляется

в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в 

котором были получены субсидии, обязан направить в Уполномоченный орган отчетность  о достижении 
результатов, предусмотренных подпунктом 7 пункта 2.22 раздела 2 настоящего Порядка по формам, опре-
деленным типовой формой соглашения, утвержденной Финансово-экономическим управлением админи-
страции Советского района.

3.2. Администрация Советского района вправе устанавливать в соглашении порядок, сроки и 
формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
цели и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
4.1. Администрация Советского района и (или) органы муниципального финансового контроля 

Советского района осуществляют контроль за соблюдением получателем субсидии условий, цели и поряд-
ка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком.

4.2. Администрация Советского района и (или) органы внутреннего муниципального финансо-
вого контроля Советского района обязаны проводить проверки соблюдения получателями субсидий усло-
вий, цели и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком.

4.3. Получатели субсидии несут ответственность за нарушение условий, цели и порядка предо-
ставления субсидий, установленных настоящим Порядком в виде возврата субсидии

в порядке, установленном пунктами 2.37 – 2.40 раздела 2 настоящего Порядка.
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Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидий из средств  

бюджета Советского района на возмещение  
затрат на капитальный ремонт (с заменой) систем  

газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, в том числе с применением  

композитных материалов 
 

 
Форма заявления о заключении соглашения о предоставлении субсидии 

_______________________________________________________________________________ 
(на официальном бланке заявителя (при наличии) 

 
 

Главе Советского района  
 

________________________ 
                                          

Заявление о заключении соглашения о предоставлении субсидии 
 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение затрат на 
капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов, 
утвержденного постановлением администрации Советского района от «___» _____202__ 
№ _____/НПА, (далее Порядок) направляю настоящее заявление о заключении соглашения 
о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат на капитальный ремонт (с заменой) 
систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе 
с применением композитных материалов (далее субсидия) 

 
 

(наименование заявителя – юридического лица, Ф.И.О. – заявителя – индивидуального предпринимателя) 
 

Настоящим подтверждаю соответствие на дату подачи настоящего заявления 
следующим требованиям:  

1) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского района 
субсидий в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
Советского района, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Советским районом; 

2) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере заявителя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем,; 

3) заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

4) не получал средства из бюджета Советского района на основании иных 
муниципальных правовых актов Советского района на цель, указанную в пункте 1.3 раздела 
1 Порядка. 

 



55Вестник Советского района№403 (82) от 22 октября 2021 года

Перечень документов, прилагаемых к настоящему заявлению: 
 

№  
п/п 

Наименование  
документа 

Количество 
листов 

Количество 
экземпляров 

1    
….    

 
Настоящим подтверждаю, что представленная информация является полной  

и достоверной. С условиями предоставления субсидии заявитель ознакомлен. 
Не возражаю против включения представленной информации в базы данных.  
Настоящим выражаю согласие: 
1) на получение документов, информации, сведений, необходимых для рассмотрения 

настоящего заявления; 
2) на осуществление администрацией Советского района и (или) органами 

муниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения условий, 
цели и порядка предоставления субсидии; 

3) на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о получателе субсидии и иной информации, связанной 
с предоставлением субсидии; 

4) на обработку персональных данных (для заявителя – индивидуального 
предпринимателя). 

 
Уведомление о регистрации настоящего заявления и иные документы, связанные 

с рассмотрением настоящего заявления, а также связанные с предоставлением субсидии 
прошу __________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(указать способ направления уведомления о регистрации настоящего заявления, иных документов  
(направлять посредством электронной почты заявителя, лично заявителю или лицу, уполномоченному 

на осуществление действий от имени заявителя, посредством почтовой связи) 
 
 

Подпись заявителя (лица уполномоченного  
на осуществление действий от имени заявителя)           _________________ / ______________ 
                                                                                                                       (подпись)                        (расшифровка) 
 
Дата _________________ 
М.П. (при наличии) 
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Приложение 2  
к Порядку предоставления субсидий из средств  

бюджета Советского района на возмещение  
затрат на капитальный ремонт (с заменой) систем  

газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, в том числе с применением  

композитных материалов 
 

 
Форма информационной карты 

_______________________________________________________________________________ 
(на официальном бланке заявителя (при наличии) 

 
Информационная карта  

 
Полное наименование юридического лица*    
Сокращенное наименование юридического лица*   
Адрес регистрации   
Адрес фактического местонахождения   
ОГРН   
Дата присвоения ОГРН   
ИНН/КПП   
ОКФС    
ОКОПФ    
ОКВЭД    
ОКПО   
Электронный адрес   
Электронная страница   
Банковские реквизиты 
 

  
 
 

Основной вид деятельности   
Телефон, факс   
Ф.И.О. руководителя юридического лица*   
Ф.И.О. членов коллегиального исполнительного органа 
юридического лица (при наличии) * 

 

Ф.И.О. лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа юридического лица (при наличии) * 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера юридического лица (при наличии)*   
  
Настоящим подтверждаю наличие согласия на обработку персональных данных 

физических лиц, указанных в настоящей информационной карте. 
_________________________ 
* Заполнение строк информационной карты предусмотрено для юридического лица. 
 
Подпись заявителя (лица уполномоченного  
на осуществление действий от имени заявителя)           _________________ / ______________ 
                                                                                                                       (подпись)                        (расшифровка) 
 
Дата _________________ 
М.П. (при наличии)  
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Приложение 3  
к Порядку предоставления субсидий из средств  

бюджета Советского района на возмещение  
затрат на капитальный ремонт (с заменой) систем  

газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, в том числе с применением  

композитных материалов 
 
 

Журнал контроля хода выполнения работ и их окончательной приемки (наименование 
мероприятия), проводимое (наименование организации) 

 
№ 
п/п 

Дата 
проведе-

ния 
проверки 

Наименова-
ние работ 

Резуль-
тат 

проверки 

Подписи представителей 

Представитель 
организации 

Представитель 
администрации 

Советского района 

Представитель 
общественности 

до
лж

но
ст

ь 

Ф
.И

.О
. 

по
дп

ис
ь 

до
лж

но
ст

ь 

Ф
.И

.О
. 

по
дп

ис
ь 

до
лж

но
ст

ь 

Ф
.И

.О
. 

по
дп

ис
ь 
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Постановление администрации Советского района от «21» октября 2021г. № 3185/НПА «О порядке 
учета заявлений граждан  о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых поме-

щений жилищного фонда социального использования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом Советского района:

1. Утвердить порядок учета заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования (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 его официального опубликования.

И.о. главы Советского района                                                                                       А.И. Уланов
        

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 21.10.2021 № 3185/НПА

Порядок учета заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования

I. Общее положение
1.1. Настоящий Порядок учёта заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по догово-

рам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования (далее Порядок) регулирует 
отношения по учёту заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования (далее заявление) находящихся в собственно-
сти муниципального образования Советский  район (далее наймодатель).

1.2. Учёт заявлений от имени администрации Советского района осуществляет отдел жилищной 
политике администрации Советского района (далее Отдел).

1.3. Учету подлежат заявления граждан, которые приняты на учет нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.

1.4. Учет заявлений включает в себя поступление, рассмотрение, прием или отказ в приеме заявле-
ний, снятие с учета.

II. Поступление и прием заявлений
2.1. Заявление составляется по форме, согласно приложению 1 к Порядку, и подается в Отдел или 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ).
2.2. Заявления граждан, не достигших возраста восемнадцати лет (за исключением граждан, став-

ших полностью дееспособными в результате эмансипации или вступления в брак), и граждан, признанных 
судом недееспособными, подаются их законными представителями.

2.3. Заявление подается гражданином совместно с членами его семьи, которые приняты на учет 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования лично либо на основании доверенности, оформленной в установлен-
ном порядке.

2.4. Одновременно с заявлением гражданином представляются:
1) документ, удостоверяющий личность гражданина и членов его семьи;
2) документ, подтверждающий степень родства или свойства по отношению к гражданину совместно 

проживающих с ним членов его семьи;
3) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 2 к Порядку.
2.5. В день получения заявления, представленного непосредственно гражданином, ему выдается ко-

пия заявления с отметкой в получении с указанием даты получения и номера, под которым заявление за-
регистрировано в книге регистрации, форма которой установлена приложением 3 к настоящему Порядку. 
В случае получения Отделом заявления (его копии) через МФЦ копия заявления с отметкой в получении с 
указанием даты получения и номера, под которым заявление зарегистрировано в книге регистрации, при 
наличии соответствующего указания об этом от гражданина подавшего заявление передается в много-
функциональный центр в день получения соответствующего заявления из многофункционального центра.

III. Рассмотрение заявлений
3.1. Для рассмотрения заявления требуется решение о принятии гражданина на учет нуждающихся 

в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования.

3.2. Отдел рассматривает заявление проводит проверку полноты и достоверности сведений, содер-
жащихся в документе, полученном по межведомственному запросу и готовит проект решения о приеме 
заявления или об отказе в приеме заявления. Решение принимается в форме уведомления и в течение 15 
рабочих дней со дня регистрации заявления.

3.3. Решение об отказе гражданину в приеме у него заявления принимается в следующих случаях:
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1) отсутствует решение о постановке гражданина на учет нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;

2) наймодателем принято решение о прекращении приема заявлений, так как их количество достиг-
ло количества жилых помещений, которые могут быть предоставлены наймодателем по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования;

3) гражданин, подавший заявление, не может быть отнесен в соответствии с пунктом части 3 статьи 
91.17 Жилищного кодекса Российской Федерации к категориям граждан, которым могут быть предоставле-
ны жилые помещения наймодателем.

Решение об отказе в приеме заявления должно содержать причины принятия такого решения.
3.4. Решении форме уведомления о приеме заявления или об отказе в приеме заявления, в течение 

5 рабочих дней со дня его принятия, направляется гражданину почтовым отправлением или вручается 
гражданину лично. 

Отказ в приеме заявления может быть обжалован гражданином в судебном порядке.
3.5. По каждому заявлению, принятому на учет, формируется учетное дело, в котором содержатся 

документы, послужившие основанием для принятия решения о приеме на учет, копии решений, а также 
иные необходимые документы.

Учетному делу присваивается номер, соответствующий порядковому номеру в Книге учета.
3.6. Учет заявлений осуществляется в порядке очередности, исходя из времени постановки граж-

дан на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования, с учетом положений, предусмотренных статьей 91.14 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации. 
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Приложение 1 
к Порядку учета наймодателями заявлений 

граждан о предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования 
_____________________________ 

(наименование наймодателя) 
от _____________________________ 
(Ф.И.О, место жительства, телефон) 

Заявление 
о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования 
 

 Прошу предоставить мне жилое помещение по договору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования. 
 Я принят «____» ________________ 20___г. на учет нуждающихся в предоставлении 
жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования решением ________________________________________________________ 
                                                       (наименование органа, принявшего решение)  
_____________________________________________№ _____ от «____»____________20__г. 
  
 В жилом помещении предполагаю проживать один/с семьей (нужное подчеркнуть). 
 Состав семьи ______человек(а): 

N п/п Фамилия, имя, отчество Степень родства Число, месяц, год рождения 
    
    
 
 Я и члены моей семьи подтверждаем достоверность и полноту сведений, указанных  
в настоящем заявлении. 
 В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
«О персональных данных», я и члены моей семьи даем согласие на проверку, указанных  
в настоящем заявлении сведений и на направление запросов, необходимых для 
рассмотрения настоящего заявления. 
______________________________________________________________________________ 
                                                       (Ф.И.О. заявителя, подпись) 
__________________________________________________ «___» ________20____г. 

Ф.И.О. члена семьи заявителя, подпись (дата) 
__________________________________________________ «___» ________20____г. 

Ф.И.О. члена семьи заявителя, подпись (дата) 
___________________________________________________ «___» ________20____г. 

Ф.И.О. члена семьи заявителя, подпись (дата) 
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Приложение 2 
к Порядку учета заявлений граждан о 

предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда 
социального использования 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 1. Настоящим подтверждаю согласие на обработку персональных данных (в том числе 
недееспособного лица - субъекта персональных данных, в случае если заявитель является 
законным представителем) 
______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., адрес субъекта персональных данных, 
______________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность, вид, номер, кем и когда выдан) 
______________________________________________________________________________ 

оператору персональных данных (наименование и место нахождения наймодателя) 
 2. Целью обработки персональных данных лиц, указанных в пункте 1 данного Согласия, 
является предоставление жилого помещения по договору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования. 
 3. Подтверждаю согласие на осуществление оператором обработки персональных данных 
при предоставлении жилого помещения включая: фамилию, имя, отчество, пол, дату 
рождения, адрес проживания, контактный телефон, а также любых других персональных 
данных, необходимых для принятия решения о предоставлении жилого помещения по 
договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования. 
 Предоставляю оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 
данными, включая действия, совершаемые с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, в том числе путем публикации в сети Интернет, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. 
 4. Срок действия согласия на обработку персональных данных: до окончания срока 
действия договора предоставления жилого помещения по договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования. 
 5. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем направления 
оператору персональных данных письменного отзыва. 
 Согласен, что оператор персональных данных обязан прекратить обработку 
персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 
рабочих дней с момента получения указанного отзыва. 
 С положениями федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» ознакомлен. 

 
___________                ______________________                 __________________________ 
(подпись)                         (расшифровка подписи)                                            (дата) 
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Приложение 3 
к Порядку учета наймодателями заявлений 

граждан о предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования 
 

Книга 
регистрации заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начата ________________ 
Окончена ______________ 

 
 
 
 

 
№ 
п/п 

Дата 
поступления 

заявления 

Ф.И.О. 
гражданина 

Адрес места 
регистрации 
гражданина 

Реквизиты решения 
органа местного 

самоуправления о 
принятии на учет 
нуждающихся в 
предоставлении 

жилых помещений 
по договорам найма 
жилых помещений 
жилищного фонда 

социального 
использования 

Дата и причина 
снятия заявления с 

учета 

1 2 3 4 5 6 
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Постановление администрации Советского района от «21» октября 2021г. № 3186/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 16.06.2021 № 1755/НПА»

В соответствии с пунктом 2 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 16.06.2021 № 1755/НПА «О поряд-
ке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на финансовое обеспечение затрат 
в целях профилактики и (или) тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ» следующие 
изменения:

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«О порядке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района для поддержки обще-

ственных объединений добровольной пожарной охраны»;
2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из средств бюджета Советского района для под-

держки общественных объединений добровольной пожарной охраны (приложение).»;
3) приложение к постановлению изложить 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 его официального опубликования.
4. Распространить действие настоящего постановления с 16.06.2021.

И.о. главы Советского района                                                                                       А.И. Уланов 
 

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 21.10.2021 № 3186/НПА

«Приложение
к постановлению

администрации Советского района 
от 16.06.2021 № 1755/НПА

Порядок предоставления субсидии из средств бюджета Советского района для поддержки обще-
ственных объединений добровольной пожарной охраны (далее Порядок)

1. Общие положения
 1.1. Настоящий Порядок определяет категории получателей субсидий, имеющих право на получе-

ние субсидий из бюджета Советского района, цели, условия, порядок предоставления субсидий, порядок 
предоставления отчетности, порядок осуществления контроля соблюдения условий, цели и порядка пре-
доставления субсидий и ответственности за их нарушение.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) заявитель – социально ориентированные общественные объединения пожарной охраны, создан-

ные для участия в профилактики и (или) тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;
2) получатели субсидии-заявители, заключившие соглашение о предоставлении субсидии;
3) субсидия – денежные средства, предоставляемые из средств бюджета  Советского района полу-

чателю субсидии на финансовое обеспечение части затрат на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего 
раздела;

4) Уполномоченный орган – отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ад-
министрация Советского района, осуществляющим функции по обеспечению предоставления субсидий;

5) иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 

к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации».

1.3. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе за счет 
средств, предусмотренных муниципальной программой «Безопасность жизнедеятельности в Советском 
районе», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2339, в целях 
поддержки общественных объединений осуществляющих виды деятельности по участию в профилактике 
и (или)тушению пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

1.4. Предоставление субсидий осуществляет администрация Советского района, являющаяся глав-
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ным распорядителем бюджетных средств Советского района.
1.5. Субсидии предоставляются в пределах объема бюджетных ассигнований и лимитов бюд-

жетных обязательств, утверждённых решением Думы Советского района о бюджете Советского района. 
1.6. Сведения о субсидиях подлежат размещению на едином портале бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее единый портал) 
(в разделе единого портала) при формировании проекта решения Думы Советского района о бюджете 
Советского района (проекта решения Думы 

Советского района о внесении изменений в решение Думы Советского района о бюджете Советского 
района).

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Заявитель должен соответствовать следующим требованиям:
1) осуществлять деятельность на территории Советского района на дату подачи заявления; 
2) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица на дату подачи заяв-

ления;
3) отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах на 1 число месяца подачи заявления;

4) отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского 
района субсидий в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных, в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского района, и 
иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Советским 
районом на дату подачи заявления;

5) заявитель не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганиза-
ции в форме присоединения к юридическому лицу – заявителю другого юридического лица), ликвидации, 
в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации на дату подачи заявления;

6) заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 

50 процентов на дату подачи заявления;
7) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения 
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, ис-

полняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере на дату подачи за-
явления;

8) заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района на основании иных 
муниципальных правовых актов Советского района на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего 
Порядка на дату подачи заявления.

2.2. Условия и порядок предоставления субсидии:
1) полнота и достоверность представленных заявителем документов, предусмотренных на-

стоящим Порядком;
2) согласие получателя субсидии на осуществление администрацией 
Советского района и органами муниципального финансового контроля Советского района проверок 

соблюдения им условий, цели и порядка предоставления субсидий; 
3) согласие лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных 
с получателем субсидии, на осуществление в отношении них проверки администрацией Советского 

района и органом муниципального финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка пре-
доставления субсидии (применяется для финансового обеспечения);

4) запрет приобретения получателям субсидий-юридическими лицами, а также иными юриди-
ческими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий, 
за счет полученных из бюджета Советского района средств иностранной валюты, за исключением опера-
ций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закуп-
ке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных настоящим 
Порядком (применяется для финансового обеспечения затрат);

5) соответствие заявления о предоставлении субсидии, документов и сведений, представлен-
ных заявителем направлениям затрат (расходов), указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка.

2.3. Направления расходов финансового обеспечения (возмещение затрат) на:
1) материальное стимулирование добровольных пожарных;
2) профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки и программам 

повышения квалификации добровольных пожарных; 
3) приобретение специализированной одежды, оборудования и инвентаря;
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4) медицинское обследование (диспансеризация) для добровольных пожарных из числа при-
нимающих непосредственное участие в тушении пожаров;

5) обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО), эксплуатацию и ре-
монт автомобильного и специального автотранспорта, используемого для выполнения целей пожаротуше-
ния и профилактической работы;

6) на приобретение горюче-смазочных материалов;
7) страхование жизни и здоровья добровольных пожарных из числа принимающих непосред-

ственное участие в тушении пожаров;
8) офисные расходы и информационное сопровождение собственного сайта;
9) изготовление печатной продукции для профилактической работы.
2.4. Заявитель направляет в адрес администрации Советского района:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку на финансовое обеспечение затрат по  направлениям расходов указанных в 

пункте 2.3 настоящего раздела;
2) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 2 
к настоящему Порядку на возмещение расходов по направлениям затрат, указанных 
в пунктах 2.3 настоящего раздела (далее заявление).
2.5. Заявитель к заявлению, указанному в подпункте 1 пункта 2.3. настоящего раздела, предо-

ставляет следующие документы:
1) информационную карту (приложению 3);
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя, подписавшего заявление (приказ заявителя-юридического лица, 
за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии 
с федеральным законом и учредительными документами, договор, доверенность);
3) список добровольных пожарных;
4) план-график выхода добровольных пожарных на проведение профилактической 
и агитационной работы, направленной на предотвращение возникновения пожаров 
и загораний (далее план-график);
5) документы на транспортные средства;
6) расчет размера субсидии по формуле, указанной в пункте 2.20 настоящего раздела.
2.6. Заявитель к заявлению указанному в подпункте 2 пункта 2.3 настоящего раздела, предо-

ставляет следующие документы:
1) информационную карту (приложение 3);
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя, подписавшего заявление (приказ заявителя-юридического лица 
за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии 
с федеральным законом и учредительными документами, договор, доверенность);
3) копии документов, подтверждающих затраты, указанные в пункте 2.3 настоящего раздела: 
а) платежные документы, установленные Федеральным законом от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов 
в Российской Федерации»;
б) договоры; акты выполненных работ (оказанных услуг), акты приема-передачи товара, товарные 

накладные; счета-фактуры и иные документы, подтверждающие произведенные расходы, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации (если составление данных документов предусмотрено до-
говорами (соглашениями)).

2.7. Заявление и документы, указанные в пунктах 2.5 и 2.6 настоящего раздела предоставляет-
ся  одним из следующих способов:

1) посредством личного обращения в Уполномоченный орган по адресу: 628242, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, город Советский, улица 50 лет 
Пионерии, дом 10, кабинет 303, в рабочие дни с 09:00 до 17:00 

(за исключением выходных и праздничных дней);
2) посредством почтового отправления в Уполномоченный орган по адресу: 628242, Тюмен-

ская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, город Советский, улица 50 
лет Пионерии, дом 10, кабинет 303; 

3) посредством официального сайта Советского района в электронном виде.
2.8. Документы, указанные в подпункте 2.4 - 2.6 настоящего раздела, предоставляются в админи-

страцию Советского района в пронумерованном виде с обязательной описью представленных документов, 
с указанием наименования заявителя, наименованием документа, страниц. Копии документов заверяются 
лицом, уполномоченным 

на осуществление действий от имени заявителя, и опечатываются печатью заявителя.
2.9. Администрация Советского района осуществляет регистрацию заявления 
в соответствии с инструкцией по делопроизводству в администрации Советского района, утвержден-

ной распоряжением администрации Советского района.
2.10. Срок рассмотрения заявления составляет 30 календарных дней со дня 
его регистрации до дня принятия постановления администрации Советского района 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии.
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2.11. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления запрашивает 
следующие сведения:

1) в отношении заявителя  выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 
2) в отношении заявителя о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов посредством электронной цифровой базы в Федеральной 
налоговой службе России;

3) в отношении заявителя о банкротстве из Единого федерального реестра сведений о бан-
кротстве посредством электронной информационной базы;

4) из Реестра дисквалифицированных лиц о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного ор-
гана, или главном бухгалтере заявителя посредством электронной информационной базы Федеральной 
налоговой службы России;

5) в отношении заявителя о соответствии требованиям, установленным подпунктами 
4 и 8 пункта 2.1 настоящего раздела в Департаменте муниципальной собственности администрации 

Советского района, Управлении экономического развития и инвестиций администрации Советского райо-
на.

2.12. Сведения, указанные в подпунктах 1 - 4 пункта 2.11 настоящего раздела, заявители вправе 
предоставить самостоятельно. Непредставление заявителем сведений, указанных в подпунктах 1 - 4 пун-
кта 2.11 настоящего раздела не является основанием для отказа в предоставлении субсидии.

2.13. Органы администрации Советского района, указанные в подпункте 5 пункта 2.11 настоя-
щего раздела, предоставляют не позднее 5 рабочих дней со дня поступления запроса Уполномоченного 
органа сведения о соответствии заявителя требованиям, установленным подпунктами 4, 8 пункта 2.1 на-
стоящего раздела.

2.14. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления:
1) рассматривает заявление, документы и сведения, поступившие в порядке, установленном 

пунктами 2.4 - 2.6, 2.11 настоящего раздела;
2) определяет соответствие заявления цели предоставления субсидий, установленной пун-

ктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;
3) определяет соответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего 

раздела; 
4) определяет соответствие условиям предоставления субсидий, установленным пунктом 2.2 

настоящего раздела;
5) определяет соответствие заявления, документов и сведений, представленных заявителем, 

требованиям, установленным пунктами 2.4 - 2.6, 2.11 настоящего раздела, в том числе проверяет подлин-
ность, полноту и достоверность содержащихся в них сведений;

6) проверяет расчет субсидии.
2.15. При соответствии заявителя, заявления, документов и сведений, полученных в соответ-

ствии с пунктами 2.4 - 2.6, 2.11 настоящего раздела, требованиям, установленным настоящим Порядком, 
Уполномоченный орган осуществляет подготовку заключения о возможности предоставления субсидии и 
проекта постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии.

2.16. Проект постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии со-
гласовывается в порядке, установленном постановлением администрации Советского района от 01.11.2017 
№ 2232/НПА «О порядке внесения проектов муниципальных правовых актов Советского района». Проект 
постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии до направления на подпись 
главе Советского района направляется Уполномоченным органом в Контрольно-счетную палату Советско-
го района для проведения финансово-экономической экспертизы.

2.17. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) несоответствие заявления целям предоставления субсидий, установленным пунктом 1.3 

раздела 1 настоящего Порядка;
2) несоответствие заявителя категориям заявителей, установленным пунктом 1.7 раздела 1 

настоящего Порядка;
3) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего раздела;
4) несоблюдение заявителем условий предоставления субсидий, установленных пунктом 2.2 

настоящего раздела;
5) несоответствие заявления, документов и сведений, представленных заявителем, требова-

ниям, установленными пунктами 2.4 - 2.6, 2.11 настоящего раздела, или непредставление (предоставле-
ние не в полном объеме) указанных документов;

6) установление факта недостоверности представленной заявителем информации;
7) недостаток бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-

ных бюджетом Советского района, для предоставления субсидий заявителю.
2.18. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии Уполномоченный орган 

обеспечивает подготовку проекта постановления администрации Советского района об отказе в предо-
ставлении субсидии.

2.19. Уполномоченный орган направляет заявителю уведомление об отказе в предоставлении 
субсидии, оформленное на официальном бланке администрации Советского района, не позднее 5 рабо-
чих дней со дня вступления в силу постановления администрации Советского района об отказе в предо-



67Вестник Советского района№403 (82) от 22 октября 2021 года

ставлении субсидии.
2.20. Размер субсидии определяется по формуле:

С= МС+ПО+СО+МО+ ОСАГО+ГСМ+СЖЗ+ОР+ПП, где

С – размер субсидии по направлению расходов финансового обеспечения (возмещение затрат);
МС – материальное стимулирование добровольных пожарных;
ПО – профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки и программам по-

вышения квалификации добровольных пожарных; 
СО – приобретение специализированной одежды, оборудования и инвентаря (приобретение по-

жарно-технического оборудования и инвентаря, предназначенного для тушения пожаров, приобретение 
специальной и боевой одежды добровольного пожарного, его снаряжения, приобретение средств связи и 
оборудования для поиска людей, не входящие в перечень офисных расходов);

МО – медицинское обследование (диспансеризация) для добровольных пожарных из числа прини-
мающих непосредственное участие в тушении пожаров;

ОСАГО – обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО), эксплуатация и ре-
монт автомобильного и специального автотранспорта, используемого для выполнения целей пожаротуше-
ния и профилактической работы;

ГСМ – на приобретение горюче-смазочных материалов;
СМЗ – страхование жизни и здоровья добровольных пожарных из числа принимающих непосред-

ственное участие в тушении пожаров;
ОР – офисные  расходы и информационное сопровождение собственного сайта (аренда нежилого 

помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, электронный документооборот, почтовые 
услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение (включая справочные информационные 
системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и расходные материалы);

ПП – изготовление печатной продукции для профилактической работы.
2.21. На основании постановления администрации Советского района 
о предоставлении субсидии Уполномоченный орган обеспечивает подготовку проекта соглашения о 

предоставлении субсидии между администрацией Советского района 
и заявителем (далее получатель субсидии) по форме, утвержденной 
Финансово-экономическим управлением администрации Советского района (далее соглашение).
2.22. Обязательными условиями соглашения являются:
1) цель предоставления субсидии;
2) в случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат:
а)  направление расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
б)  запрет приобретения получателями субсидий-юридическими лицами, а также иными юридиче-

скими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий, 
за счет полученных из соответствующего бюджета Советского района средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Фе-
дерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 

и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств 
иных операций, определенных правовым актом;

в)  согласие лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных 
с получателями субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предпри-

ятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций 

с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 
на осуществление в отношении них проверки администрацией Советского района 
и органами муниципального финансового контроля за соблюдением целей, условий 
и порядка предоставления субсидии;
г)  случаи и условия бесспорного списания средств субсидии с лицевого счета неучастника бюджет-

ного процесса для учета операций по субсидиям.
3) в случае возмещения затрат:
а)  о направлениях затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия;
б)  о перечне документов, подтверждающих фактически произведенные затраты;
4) размер субсидии;
5) сроки перечисления субсидии;
6) порядок, формы и сроки представления отчетности;
7) случаи и порядок возврата субсидии;
8) условие о согласовании новых условий соглашения или соглашения 
о расторжении соглашения при не достижении согласия по новым условиям в случае уменьшения 

администрации Советского района ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-
ных бюджетом Советского района на предоставление субсидии, приводящего к невозможности предостав-
ления субсидии в размере, определенном 

в соглашении;
9) результат предоставления субсидии – качество и объем услуг по направлением указанным 
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в пункте 2.3. настоящего раздела. 
2.23. Уполномоченный орган согласовывает проект соглашения в порядке, установленном по-

становлением администрации Советского района, и направляет его 
на подпись главе Советского района.
2.24. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня подписания проекта соглашения 

главой Советского района направляет его получателю субсидии для рассмотрения и подписания способа-
ми, указанными в пункте 2.7. настоящего раздела.

2.25. Заявитель, не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписывает 
соглашение и возвращает 1 экземпляр в адрес администрации Советского района. 

При отправлении Соглашения почтовым отправлением, датой вручения Соглашения считается дата 
получения почтового отправления. Датой подписания Соглашения считается дата отправления письма, 
указанная на штампе почтового отправления.

2.26. Заявитель, не исполнивший требования, установленные пунктом 2.25 настоящего раздела, 
признается уклонившимся от заключения соглашения.

2.27. При изменении любого из условий соглашения, указанных в пункте 2.22 настоящего раз-
дела, заключается дополнительное соглашение, в том числе соглашение о расторжении соглашения (при 
необходимости) в соответствии с типовыми формами, утвержденными Финансово-экономическим управ-
лением администрации Советского района.

2.28. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района 
на основании постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии, согла-

шения осуществляет перечисление субсидии получателю субсидии на лицевой счет 
не участника бюджетного процесса для учета операций по субсидиям, открытый в порядке, установ-

ленном Финансово-экономическим управлением администрации Советского района, не позднее десятого 
рабочего дня со дня подписания постановления о предоставлении субсидии главой Советского района.

2.29. Операции с субсидией осуществляются на лицевом счете в порядке, установленном Фи-
нансово-экономическим управлением администрации Советского района.

2.30. В целях возмещения затрат получателя субсидии, произведенных за счет собственных 
средств по направлениям расходов, установленных пунктом 2.3 настоящего раздела, в соглашении ука-
зывается сумма затрат, подлежащая возмещению получателю субсидии на расчетный счет, открытый в 
кредитной организации.

2.31. Санкционирование расходов получателя субсидии, источником финансового обеспечения 
которых являются средства субсидии осуществляется в порядке, установленном Финансово-экономиче-
ским управлением администрации Советского района.

2.32. Субсидия подлежит возврату в бюджет Советского района в следующих случаях:
1) нарушения условий, цели и положений настоящего Порядка, выявленных по фактам про-

верок, проведенных администрацией Советского района и (или) органами муниципального финансового 
контроля Советского района;

2) письменного заявления получателя субсидии о возврате субсидии;
3) не достижения результатов показателей, предусмотренных подпунктом 9 пункта 2.22 на-

стоящего раздела.
2.33. Уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня выявления нарушений, указан-

ных в пункте 2.32 настоящего раздела, направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии.
2.34. Получатель субсидии, не позднее 30 календарных дней со дня получения требования, ука-

занного в пункте 2.33 настоящего раздела, обязан возвратить субсидию в бюджет Советского района.
2.35. В случае неисполнения получателем субсидии требования, указанного в пункте 2.35 на-

стоящего раздела, возврат субсидии в бюджет Советского района осуществляется в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.36. Не использованный на конец финансового года остаток субсидии подлежит возврату в 
бюджет Советского района в течение первых 15 рабочих дней очередного финансового года, если иное 
не предусмотрено законодательством РФ, ХМАО-Югры, муниципальными правовыми актами Советского 
района. В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в бюджет Советского района, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района.

3. Требования к отчетности

3.1. Получатель субсидии:
1) не позднее 20.12.2021 обязан направить в Уполномоченный орган отчетность о достижении ре-

зультатов за 2021 год;
2) за 2022 год и последующие года получатель субсидии:
а) не позднее 10 июля обязан направить в Уполномоченный орган отчетность о достижении резуль-

татов за первое полугодие текущего года;
б) 20 декабря - за второе полугодие текущего года.
3.2. Администрация Советского района вправе устанавливать в соглашении порядок, сроки и формы 

предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности. 
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4. Требования об осуществлении контроля соблюдения условий, 
цели и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Администрация Советского района и органы муниципального финансового контроля Со-
ветского района осуществляют контроль соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком.

4.2. Администрация Советского района и органы внутреннего муниципального финансового 
контроля Советского района обязаны проводить проверки соблюдения получателями субсидий условий, 
целей и положений настоящего Порядка.

4.3. Получатели субсидии несут ответственность за нарушение условий, целей 
и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, в виде возврата субси-

дии в порядке, установленном пунктами 2.32 - 2.36 раздела 2 настоящего Порядка.
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Приложение 1  
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
в целях профилактики и (или) тушения пожаров, 

проведения аварийно-спасательных работ 
 

Форма заявления о предоставлении субсидии 
(на официальном бланке получателя субсидии (при наличии) 

 
Главе Советского района  

 
Заявление о предоставлении субсидии 

 
В соответствии с Порядком предоставления субсидии из средств бюджета Советского 

района для поддержки общественных объединений добровольной пожарной охраны, 
утвержденного постановлением администрации Советского района от «____» ________ 20__ 
№ _____/НПА (далее Порядок) направляю заявление о предоставлении субсидии по 
следующему направлению затрат  

 
 

(направление затрат) 
 
 

(наименование заявителя) 
 
Настоящим подтверждаю соответствие следующим требованиям на дату подачи 

настоящего заявления:  
1) заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

2) заявитель не находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации 
в форме присоединения к юридическому лицу – заявителю другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

3) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере получателя субсидии; 

3) заявитель не получал средства из бюджета Советского района на основании иных 
муниципальных правовых актов Советского района на направление затрат, указанных  
в пункте 1.3 раздела 1 Порядка. 

 
Перечень документов, прилагаемых к настоящему заявлению: 
 

№  
пп 

Наименование  
документа 

Количество 
листов 

Количество 
экземпляров 

1    
….    
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Настоящим подтверждаю, что представленная информация является полной, 
подлинной и достоверной. С условиями предоставления субсидии заявитель ознакомлен. 

Настоящим выражаю согласие: 
1) на получение документов, информации, сведений, необходимых для рассмотрения 

настоящего заявления; 
2) как получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на основании 

договоров, заключенных с получателем субсидии, на осуществление в отношении них 
проверки администрацией Советского района и органом муниципального финансового 
контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии. 

Не возражаю против включения представленной информации в базы данных.  
Настоящим выражаю согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о получателе субсидии и иной 
информации, связанной с предоставлением субсидии. 

Уведомлен о запрете приобретения получателями субсидий-юридическими лицами,  
а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, 
заключенных с получателями субсидий, за счет полученных из бюджета Советского района 
средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии  
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 
также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 
определенных настоящим Порядком. 

 
Подпись руководителя заявителя 
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени руководителя получателя субсидии)  
 
___________________ / ______________ 
          (подпись)                  (расшифровка) 
 
Дата _________________ 
М.П. (при наличии) 
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Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
в целях профилактики и (или) тушения пожаров, 

проведения аварийно-спасательных работ 
 

Форма заявления о предоставлении субсидии 
(на официальном бланке получателя субсидии (при наличии) 

 
Главе Советского района  

 
Заявление о предоставлении субсидии 

 
В соответствии с Порядком предоставления субсидии из средств бюджета Советского 

района для поддержки общественных объединений добровольной пожарной охраны, 
утвержденного постановлением администрации Советского района от «____» ________ 20__ 
№ _____/НПА (далее Порядок) направляю заявление о предоставлении субсидии по 
следующему направлению расходов 

 
 

(направление расходов ) 
 

 
(наименование заявитель) 

 
Настоящим подтверждаю соответствие следующим требованиям на дату подачи 

настоящего заявления:  
1) заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

2) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере получателя субсидии; 

3) заявитель не находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации 
в форме присоединения к юридическому лицу – заявителю другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

4) заявитель не получал средства из бюджета Советского района на основании иных 
муниципальных правовых актов Советского района на направление расходов, 
(недополученных доходов), указанных в пункте 1.3 раздела 1 Порядка. 

 
Перечень документов, прилагаемых к настоящему заявлению: 
 

№  
пп 

Наименование  
документа 

Количество 
листов 

Количество 
экземпляров 

1    
….    
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Настоящим подтверждаю, что представленная информация является полной, 
подлинной и достоверной.  

С условиями предоставления субсидии заявитель ознакомлен. 
Настоящим выражаю согласие на получение документов, информации, сведений, 

необходимых для рассмотрения настоящего заявления. 
Не возражаю против включения представленной информации в базы данных.  
Настоящим выражаю согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о получателе субсидии и иной 
информации, связанной с предоставлением субсидии. 

Настоящим выражаю согласие на осуществление администрацией Советского района и 
органами муниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения 
условий, цели и порядка предоставления субсидии. 

 
Подпись руководителя заявителя 
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени руководителя получателя субсидии)  
 
___________________ / ______________ 
              (подпись)             (расшифровка) 
 
Дата _________________ 
М.П. (при наличии) 
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Приложение 3  
к Порядку предоставления субсидии из средств 

бюджета Советского района для поддержки 
общественных объединений добровольной 

пожарной охраны 
 

Форма информационной карты 
_______________________________________________________________________________ 

(на официальном бланке (при наличии) 
 

Информационная карта  
Полное наименование юридического лица*    
Сокращенное наименование юридического лица*   
Адрес регистрации   
Адрес фактического местонахождения   
ОГРН   
Дата присвоения ОГРН   
ИНН/КПП   
ОКФС    
ОКОПФ    
ОКВЭД    
ОКПО   
Электронный адрес   
Электронная страница   
Банковские реквизиты   

 
 

Основной вид деятельности   
Телефон, факс   
Ф.И.О. руководителя юридического лица*   
Ф.И.О. членов коллегиального исполнительного органа 
юридического лица (при наличии) * 

 

Ф.И.О. лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа юридического лица (при наличии) * 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера юридического лица (при наличии)*   
Настоящим подтверждаю наличие согласия на обработку персональных данных 

физических лиц, указанных в настоящей информационной карте. 
_________________________ 

* Заполнение строк информационной карты предусмотрено для юридического лица 
 
Подпись руководителя                                               ___________________ / ______________ 
(или лица, уполномоченного на осуществление                      (подпись)                     (расшифровка) 
действий от имени руководителя)  
 
 
 
Дата _________________ 
М.П.       (при наличии) 
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Постановление администрации Советского района от «22» октября 2021г. № 3203 «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 11.10.2021 № 3062»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 11.10.2021 № 3062 «Об утверж-
дении документации по планировке территории» изменения, в подпункте 1 пункта слова «(шифр 01-
2525.2/20С1775)» заменить словами «(шифр 01-2525.1/20С1775)».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий администрации 

городского поселения Советский администрации Советского района  
от 17.12.2020 

  
г. Советский                                                                                            «   20    »     10       2021 г. 
 

    Администрация Советского района (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-ркк «О возложении обязанностей» и администрация городского 
поселения Советский (далее – администрация поселения), в лице   главы городского 
поселения Советский  Кулагина Александра Терентьевича, действующего на основании 
Устава городского поселения Советский, совместно именуемые «Стороны», на основании  
решения Думы Советского района от  04.12.2019 № 322/НПА «О принятии осуществления 
части полномочий по решению вопроса местного значения»  (в редакции решения Думы 
Советского района 24.09.2021              № 500/НПА), решения Совета депутатов городского 
поселения Советский от 03.09.2021             № 58-V «О передаче осуществления части 
полномочий органов местного самоуправления городского поселения Советский по 
решению вопросов местного значения органам местного самоуправления Советского 
района», совместно именуемые Стороны, руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона   
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», заключили настоящее дополнительное соглашение   о 
нижеследующем: 

 
1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о передаче 

осуществления части полномочий администрации городского поселения Советский 
администрации Советского района от 17.12.2020 (далее – Соглашение) следующих 
изменений: 

1.1.  преамбулу Соглашения изложить в следующей редакции: 
  «Администрация Советского района (далее – администрация района),  в лице   главы 

Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава 
Советского района, и администрация городского поселения Советский                                    
(далее – администрация поселения), в лице главы городского поселения Советский  
Кулагина Александра Терентьевича, действующего на основании Устава городского 
поселения Советский, совместно именуемые «Стороны»,  на основании  решения Думы 
Советского района от  04.12.2019  № 322/НПА «О принятии осуществления части 
полномочий по решению вопроса местного значения» (в редакции решения Думы 
Советского района 15.12.2020 № 422/НПА, от 26.03.2021 № 462/НПА, от 28.05.2021                   
№ 479/НПА, от 29.06.2021 № 486/НПА, от 24.09.2021 № 500/НПА),  решения Совета 
депутатов городского поселения Советский от 30.11.2020 № 9-V «О передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», решения 
Совета депутатов городского поселения Советский от 29.04.2021 № 43-V «О передаче 
осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского поселения 
Советский по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления 
Советского района», от 03.06.2021 № 44-V«О передаче осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления городского поселения Советский по решению вопросов 
местного значения органам местного самоуправления Советского района», от 03.09.2021 
№ 58-V «О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления 
городского поселения Советский по решению вопросов местного значения органам 
местного самоуправления Советского района», совместно именуемые Стороны, 



77Вестник Советского района№403 (82) от 22 октября 2021 года

  

руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона   от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили 
настоящее соглашение   о нижеследующем:»; 

1.2.  Пункт 1.1. части 1 Статьи 1 Соглашения дополнить подпунктом 1.1.24 
следующего содержания: 

«1.1.24. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения, в части осуществления мероприятий по сносу 
(ликвидации) жилых домов, расселенных в рамках программных мероприятий по 
обеспечению доступным и комфортных жильем жителей Советского района: 

1) ул. Дружбы народов, д. 19, 
2) ул. Орджоникидзе, д. 15, 
3) ул. Железнодорожная, д. 50, 
4) мкр. Нефтяник, д. 35,  
5) ул. Мичурина, д. 10,  
6) ул. Таежная, д. 19, 
в том числе соответствующего общего имущества указанных многоквартирных 

домов, посредством выведения их из эксплуатации  путем отключения от систем тепло-, 
водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, демонтажа, разрушения всех конструкций, вывоза 
и утилизации (уничтожения).»; 

1.3.Часть 1  статьи 2 Соглашения изложить в следующей редакции: 
         «1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
администрацией района переданных по настоящему соглашению полномочий 
администрации поселения определяется исходя из фактических затрат на осуществление 
передаваемых полномочий и составляет 207 825 691 (двести семь  миллионов   восемьсот 
двадцать пять тысяч шестьсот девяносто один) рубль 13 копеек, в том числе: 

1.1. на 2021 год – 76 557 828 (семьдесят шесть миллионов пятьсот пятьдесят семь 
тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 31 копеек; 

1.2. на 2022 год  - 65 633 931 (шестьдесят пять миллионов шестьсот тридцать три 
тысячи девятьсот тридцать один) рубль 41 копейка; 

1.3. на 2023 год  - 65 633 931 (шестьдесят пять миллионов шестьсот тридцать три 
тысячи девятьсот тридцать один) рубль 41 копейка (Приложение 1).»; 

1.4 .Приложение 1 к Соглашению дополнить строкой 19 следующего содержания: 
19.  Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности поселения, в 
части осуществления 
мероприятий по сносу 
(ликвидации) жилых домов, 
расселенных в рамках 
программных мероприятий 
по обеспечению доступным и 
комфортных жильем жителей 
Советского района: 
1) ул. Дружбы народов, д. 19, 
2) ул. Орджоникидзе, д. 15, 
3) ул. Железнодорожная, д. 
50, 
4) мкр. Нефтяник, д. 35,  
5) ул. Мичурина, д. 10,  
6) ул. Таежная, д. 19, 

340,00 330,00 330,00 1 000,00 
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в том числе 
соответствующего общего 
имущества указанных 
многоквартирных домов, 
посредством выведения их из 
эксплуатации  путем 
отключения от систем тепло-, 
водо-, газо- и 
энергоснабжения, разбора, 
демонтажа, разрушения всех 
конструкций, вывоза и 
утилизации (уничтожения) 
  
1.5. Строку «ВСЕГО» Приложения 1 к Соглашению изложить в следующей редакции: 

 
ВСЕГО   76 557 828,31 65 633 931,41    65 633 931,41     207 825 691, 

13    

 
1.6. Приложение 3 к Соглашению изложить в новой редакции (Приложение). 

          2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и Стороны подтверждают 
по ним свои обязательства. 
         3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.08.2021.  
         4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
  
 
 
Подписи Сторон: 

 
«Администрация Советского района»  «Администрация городского 

поселения Советский» 
 
Исполняющий обязанности 
главы  Советского района 
 
___________________ О.Е. Насактынов 
 
Дата подписания: 
« _08_ »___10______   2021 года 

  
Глава городского поселения 
Советский 
 
_________________ А.Т. Кулагин 
 
Дата подписания: 
 « _20_ »_____10_____   2021 года 
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Приложение   
к дополнительному соглашению  
от «_20_»____10____2021 
к Соглашению о передаче осуществления  
части полномочий администрации  
городского поселения Советский  
администрации Советского района 
от 17.12.2020                                                                                                                             

 
График передачи  межбюджетных трансфертов  

на осуществления части полномочий администрации городского поселения Советский  
администрации Советского района 

 
2021 год 
ВСЕГО: 76 557 828,31(семьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 31 копейка 
Январь Феврал

ь 
Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ВСЕ

ГО 
Примечание 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущег
о 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущег
о 
месяца 

До 20 
числа 
текущег
о 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущег
о 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 15 
числа 
текущего 
месяца 

  

5 955 206,83 3 955 
213,83 4 502 080,83 6 115 101,25 6 115 101,24 6 115 101,25 6 116 101,2

5 
6 115 101,2

4 6 115 101,25 4 137 496,8
3 4 137 496,83 3 392 065,67 62 771 

168,3 

В срок, 
установленный 
графиком 

                        15 044
228,9 

По заявкам, на 
обеспечение 
мероприятий 

 
2022 год  
ВСЕГО:  65 633 931,41 (Шестьдесят пять миллионов шестьсот тридцать три тысячи девятьсот тридцать один  рубль) рубль 41 копейка 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ВСЕГО Примечание 
До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 15 
числа 
текущего 
месяца 

    

  

5 955 
206,83 

3 955 
213,83 4 502 080,83 6 115 101,25 6 115 101,24 6 115 101,25 6 115 101,25 6 115 101,24 6 115 101,25 4 137 496,83 4 137 496,83 2 134 497,78 61 512 600,41 

В срок, 
установленный 
графиком 

                        4 121 331,00 По заявкам, на 
обеспечение 
мероприятий 

 
2023 год 
ВСЕГО:  65 633 931,41 (Шестьдесят пять миллионов шестьсот тридцать три тысячи девятьсот тридцать один  рубль) рубль 41 копейка 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ВСЕГО Примечание 
До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 числа 
текущего 
месяца 

До 15 
числа 
текущего 
месяца 

    

5 955 
206,83 

3 955 
213,83 4 502 080,83 6 115 101,25 6 115 101,24 6 115 101,25 6 115 101,25 6 115 101,24 6 115 101,25 4 137 496,83 4 137 496,83 2 134 497,78 61 512 600,41 

В срок, 
установленный 
графиком 

                        4 121 331,00 По заявкам, на 
обеспечение 
мероприятий 
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Форма № 6

Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 241 250,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда

20 241 250,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 141 250,00

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 60 100 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и п.2, 4 ст.38
Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз *

70 0,00

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

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного

порядка
130 0,00

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

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

                                            Выборы депутатов Думы Советского района шестого созыва

            Аширова Людмила Петровна

Одномандатный избирательный округ №14/Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

№ 40810810667179000947 в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, г. 
Советский, ул. Советская, д. 12а

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

в том числе

из них

из них

из них

в том числе

Строка финансового отчета

1

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

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

установленного предельного размера.
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Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме- 
чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180 241 250,00

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 12 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 2 250,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 1 000,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 125 977,50
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 100 022,50
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 справко й)
(стр.300=стр. 10-стр. 110-СТР.180-СТР.290)

300 0,00

С.С. Зобнина
МП

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации ***

_________________________________

** 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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

1

в том числе

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по финансовым вопросам

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

Строка финансового отчета

       Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
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Форма № 6

Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 259 350,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда

20 259 350,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 159 350,00

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 60 100 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и п.2, 4 ст.38
Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз *

70 0,00

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

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного

порядка
130 0,00

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

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

                                            Выборы депутатов Думы Советского района шестого созыва

          Аюпов Булат Барыевич

Одномандатный избирательный округ № 8/Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

№ 40810810467179001298 в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, г. 
Советский, ул. Советская, д. 12а

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

в том числе

из них

из них

из них

в том числе

Строка финансового отчета

1

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

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

установленного предельного размера.
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Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме- 
чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180 259 350,00

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 12 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 2 250,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 1 000,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 134 070,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 100 030,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими

лицами или гражданами России по договорам
270 10 000,00

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 справко й)
(стр.300=стр. 10-стр. 110-СТР.180-СТР.290)

300 0,00

С.С. Зобнина
МП

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации ***

_________________________________

** 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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

1

в том числе

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по финансовым вопросам

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

Строка финансового отчета

       Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
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Форма № 6

Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 30 700,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда

20 30 700,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 30 700,00

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 г. № 67-ФЗ и п.2, 4 ст.38
Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз *

70 0,00

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

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного

порядка
130 0,00

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

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

                                            Выборы депутатов Думы Советского района шестого созыва

                   Бегин Дмитрий Александрович

Одномандатный избирательный округ № /Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

№  40810810767179000711 в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, г. 
Советский, ул. Советская, д. 12а

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

в том числе

из них

из них

из них

в том числе

Строка финансового отчета

1

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

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

установленного предельного размера.
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Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме- 
чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180 30 700,00

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 200,00
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 18 000,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 12 500,00
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 справко й)
(стр.300=стр. 10-стр. 110-СТР.180-СТР.290)

300 0,00

С.С. Зобнина
МП

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации ***

_________________________________

** 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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

1

в том числе

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по финансовым вопросам

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

Строка финансового отчета

       Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
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Форма № 6

Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 43 500,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда

20 43 500,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 43 500,00

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 г. № 67-ФЗ и п.2, 4 ст.38
Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз *

70 0,00

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

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного

порядка
130 0,00

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

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

из них

из них

в том числе

Строка финансового отчета

1

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

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

                                            Выборы депутатов Думы Советского района шестого созыва

                    Блинов Александр Васильевич

Одномандатный избирательный округ № /Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

№  40810810667179000594 в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, г. 
Советский, ул. Советская, д. 12а

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

в том числе

из них

установленного предельного размера.
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Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме- 
чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180 43 500,00

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 200,00
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 14 600,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 28 700,00
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 справко й)
(стр.300=стр. 10-стр. 110-СТР.180-СТР.290)

300 0,00

С.С. Зобнина
МП

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации ***

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

_________________________________

** 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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

1

в том числе

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по финансовым вопросам

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

Строка финансового отчета
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Форма № 6

Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 300 850,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда

20 300 850,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 200 850,00

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 60 100 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и п.2, 4 ст.38
Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз *

70 0,00

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

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного

порядка
130 0,00

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

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

                                            Выборы депутатов Думы Советского района шестого созыва

                       Болдырёва Надежда Николаевна

Одномандатный избирательный округ № 9/Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

№   40810810567179000979 в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, г. 
Советский, ул. Советская, д. 12а

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

в том числе

из них

из них

из них

в том числе

Строка финансового отчета

1

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
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установленного предельного размера.
Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме- 
чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180 300 850,00

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 12 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 2 250,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 1 000,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 155 577,50
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 100 022,50
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими

лицами или гражданами России по договорам
270 30 000,00

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 справко й)
(стр.300=стр. 10-стр. 110-СТР.180-СТР.290)

300 0,00

С.С. Зобнина
МП

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации ***

_________________________________

** 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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

1

в том числе

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по финансовым вопросам

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

Строка финансового отчета

       Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
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Форма № 6

Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 274 450,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда

20 274 450,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 174 450,00

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 60 100 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и п.2, 4 ст.38
Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз *

70 0,00

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

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного

порядка
130 0,00

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

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

из них

из них

в том числе

Строка финансового отчета

1

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

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

                                            Выборы депутатов Думы Советского района шестого созыва

                       Васянин Олег Николаевич

Одномандатный избирательный округ № 5/Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

№  40810810567179001091 в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, г. 
Советский, ул. Советская, д. 12а

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

в том числе

из них
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установленного предельного размера.
Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме- 
чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180 274 450,00

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 12 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 2 250,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 1 000,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 144 170,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 100 030,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими

лицами или гражданами России по договорам
270 15 000,00

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 справко й)
(стр.300=стр. 10-стр. 110-СТР.180-СТР.290)

300 0,00

С.С. Зобнина
МП

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации ***

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

_________________________________

** 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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

1

в том числе

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по финансовым вопросам

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

Строка финансового отчета
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Форма № 6

Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 250 500,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда

20 250 500,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 150 500,00

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 60 100 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и п.2, 4 ст.38
Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз *

70 0,00

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

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного

порядка
130 0,00

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

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

                                            Выборы депутатов Думы Советского района шестого созыва

            Верхозин Алексей Александрович

Одномандатный избирательный округ №14/Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

№ 40810810567179001075 в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, г. 
Советский, ул. Советская, д. 12а

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

в том числе

из них

из них

из них

в том числе

Строка финансового отчета

1

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

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

установленного предельного размера.
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Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме- 
чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180 250 500,00

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 12 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 2 250,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 1 000,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 135 227,50
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 100 022,50
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 справко й)
(стр.300=стр. 10-стр. 110-СТР.180-СТР.290)

300 0,00

С.С. Зобнина
МП

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации ***

_________________________________

** 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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

1

в том числе

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по финансовым вопросам

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

Строка финансового отчета

       Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
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Форма № 6

Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 230 250,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда

20 230 250,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 130 250,00

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 60 100 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и п.2, 4 ст.38
Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз *

70 0,00

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

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного

порядка
130 0,00

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

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

из них

из них

в том числе

Строка финансового отчета

1

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

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

                                            Выборы депутатов Думы Советского района шестого созыва

                        Вотинова Елена Ивановна 

Одномандатный избирательный округ №15 /Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

№  40810810967179000948 в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, г. 
Советский, ул. Советская, д. 12а

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

в том числе

из них

установленного предельного размера.
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Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме- 
чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180 230 250,00

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 12 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 2 250,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 1 000,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 114 970,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 100 030,00
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 справко й)
(стр.300=стр. 10-стр. 110-СТР.180-СТР.290)

300 0,00

МП

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации ***

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

_________________________________

** 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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

1

в том числе

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по финансовым вопросам

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

Строка финансового отчета
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 Приложение № 1 
  

 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата, избирательного объединения 

 
Выборы депутатов Думы Советского района шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Гришин Михаил Михайлович 

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

Одномандатный избирательный округ №13 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа) 

№40810810067179000660 Дополнительный офис №5940/0146 (ПАО Сбербанк) 
(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 1 107,50  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 1 107,50  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 1 107,50  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40   

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   

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 1107,50  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 20,00  
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  

                                                 
* 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 

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 1 087,50  
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 
 

 

 
 

 
 

19.10.2021 М.М.Гришин 
(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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Форма № 6

Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 232 300,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда

20 232 300,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 132 300,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 100 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и п.2, 4 ст.38
Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз *

70 0,00

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

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного

порядка
130 0,00

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

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

из них

из них

в том числе

Строка финансового отчета

1

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

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

                                            Выборы депутатов Думы Советского района шестого созыва

                         Ермолаева Ирина Викторона

Одномандатный избирательный округ №1/Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

№ 40810810467179001308 в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, г. 
Советский, ул. Советская, д. 12а

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

в том числе

из них

установленного предельного размера.
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Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме- 
чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180 232 300,00

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 12 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 2 250,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 1 000,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 117 025,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 100 025,00
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 справко й)
(стр.300=стр. 10-стр. 110-СТР.180-СТР.290)

300 0,00

С.С. Зобнина
МП

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации ***

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

_________________________________

** 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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

1

в том числе

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по финансовым вопросам

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

Строка финансового отчета
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата, избирательного объединения 

 
депутатов Думы Советского района шестого созыва по одномандатному избирательному округу №9 

(наименование избирательной кампании) 

Жуков Александр Юрьевич 

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

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа) 

№40810810967179000485  в структурном подразделении №5940/0146 ПАО Сбербанк г.Советский, 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 44 450,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 44 450,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 44 450,00  
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 44 450,00  

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  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
220 0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 4 000,00  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 40 400,00  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 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 

3.7 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 
 

 

 
 

            14.10.21г.  Жуков А.Ю. 
        (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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Форма № 6

                                                                          Казаков Виктор Николаевич

Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 238 250,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда

20 238 250,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 138 250,00

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 60 100 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и п.2, 4 ст.38
Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз *

70 0,00

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

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного

порядка
130 0,00

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

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

                                            Выборы депутатов Думы Советского района шестого созыва

Одномандатный избирательный округ №10 /Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

№  40810810567179001114 в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, г. 
Советский, ул. Советская, д. 12а

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

в том числе

из них

из них

из них

в том числе

Строка финансового отчета

1

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

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

установленного предельного размера.



103Вестник Советского района№403 (82) от 22 октября 2021 года

Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме- 
чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180 238 250,00

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 12 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 2 250,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 1 000,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 122 977,50
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 100 022,50
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 справко й)
(стр.300=стр. 10-стр. 110-СТР.180-СТР.290)

300 0,00

С.С. Зобнина
МП

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации ***

_________________________________

** 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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

1

в том числе

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по финансовым вопросам

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

Строка финансового отчета

       Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
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Форма № 6

Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 249 050,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда

20 249 050,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 149 050,00

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 60 100 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и п.2, 4 ст.38
Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз *

70 0,00

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

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного

порядка
130 0,00

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

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

из них

из них

в том числе

Строка финансового отчета

1

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

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

                                            Выборы депутатов Думы Советского района шестого созыва

          Калёнов Павел Иванович

Одномандатный избирательный округ №11/Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

№ № 40810810167179001035 в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, 
г. Советский, ул. Советская, д. 12а

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

в том числе

из них

установленного предельного размера.
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Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме- 
чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180 249 050,00

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 12 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 2 250,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 1 000,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 133 777,50
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 100 022,50
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 справко й)
(стр.300=стр. 10-стр. 110-СТР.180-СТР.290)

300 0,00

С.С. Зобнина
МП

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации ***

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

_________________________________

** 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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

1

в том числе

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по финансовым вопросам

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

Строка финансового отчета
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Форма № 6

Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 249 800,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда

20 249 800,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 149 800,00

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 60 100 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и п.2, 4 ст.38
Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз *

70 0,00

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

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного

порядка
130 0,00

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

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

из них

из них

в том числе

Строка финансового отчета

1

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

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

                                            Выборы депутатов Думы Советского района шестого созыва

    Котикова Людмила Федорона

Одномандатный избирательный округ №3/Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

№ №40810810967179001248 в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, 
г. Советский, ул. Советская, д. 12а

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

в том числе

из них

установленного предельного размера.
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Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме- 
чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180 249 800,00

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 12 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 2 250,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 1 000,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 134 540,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 100 010,00
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 справко й)
(стр.300=стр. 10-стр. 110-СТР.180-СТР.290)

300 0,00

С.С. Зобнина
МП

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации ***

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

_________________________________

** 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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

1

в том числе

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по финансовым вопросам

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

Строка финансового отчета
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Форма № 6

Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 235 900,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда

20 235 900,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 135 900,00

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 60 100 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и п.2, 4 ст.38
Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз *

70 0,00

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

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного

порядка
130 0,00

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

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

                                            Выборы депутатов Думы Советского района шестого созыва

           Куклина Ирина Владимировна

Одномандатный избирательный округ №13/Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

№ 40810810167179001051 в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, г. 
Советский, ул. Советская, д. 12а

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

в том числе

из них

из них

из них

в том числе

Строка финансового отчета

1

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

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

установленного предельного размера.
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Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме- 
чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180 235 900,00

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 12 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 2 250,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 1 000,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 120 555,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 100 095,00
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 справко й)
(стр.300=стр. 10-стр. 110-СТР.180-СТР.290)

300 0,00

С.С.Зобнина
МП

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации ***

_________________________________

** 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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

1

в том числе

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по финансовым вопросам

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

Строка финансового отчета

       Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
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Форма № 6

Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 30 700,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда

20 30 700,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 30 700,00

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 г. № 67-ФЗ и п.2, 4 ст.38
Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз *

70 0,00

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

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного

порядка
130 0,00

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

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

                                            Выборы депутатов Думы Советского района шестого созыва

                Логачёв Максим Юрьевич

Одномандатный избирательный округ № /Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

№  40810810267179000813 в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, г. 
Советский, ул. Советская, д. 12а

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

в том числе

из них

из них

из них

в том числе

Строка финансового отчета

1

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

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

установленного предельного размера.
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Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме- 
чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180 30 700,00

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 200,00
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 18 000,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 12 500,00
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 справко й)
(стр.300=стр. 10-стр. 110-СТР.180-СТР.290)

300 0,00

С.С. Зобнина
МП

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации ***

_________________________________

** 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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

1

в том числе

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по финансовым вопросам

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

Строка финансового отчета

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

(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата) 
                                                              
                                                              ХМАО – ЮГРА/ по одномандатному избирательному округу №13 
 

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа) 
40810810467179001117 открыт в структурном подразделении №5940/0146 ПАО Сбербанк по адресу 628260,          

г. Советский 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 22515,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 22515,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 22515,00  
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 22515,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 200,00  
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 22315,00  
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 
 

 

 
 

 
 

                            22.10.2021  
                                      А.Ю. Лопатин 

(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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Форма № 6

Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 268 900,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда

20 268 900,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 168 900,00

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 60 100 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и п.2, 4 ст.38
Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз *

70 0,00

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

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного

порядка
130 0,00

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

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

                                            Выборы депутатов Думы Советского района шестого созыва

                     Озорнина Светлана Эрнстовна 

Одномандатный избирательный округ № 2/Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

№   40810810967179001112  в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, 
г. Советский, ул. Советская, д. 12а

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

в том числе

из них

из них

из них

в том числе

Строка финансового отчета

1

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
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установленного предельного размера.
Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме- 
чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180 268 900,00

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 12 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 2 250,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 1 000,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 153 610,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 100 040,00
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 справко й)
(стр.300=стр. 10-стр. 110-СТР.180-СТР.290)

300 0,00

С.С. Зобнина
МП

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации ***

_________________________________

** 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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

1

в том числе

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по финансовым вопросам

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

Строка финансового отчета

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

Рыкова Елена Владимировна 

(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) 
№ 40810810567179001305 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 20,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 20,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 20,00  
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 20,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 20,00  
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 _____________________________ Рыкова Е.В. 
 
18.10.2021г. 

 
 

                                                           
 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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Форма № 6

Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5 000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда

20 5 000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 5 000,00

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 г. № 67-ФЗ и п.2, 4 ст.38
Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз *

70 0,00

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

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного

порядка
130 0,00

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

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

                                            Выборы депутатов Думы Советского района шестого созыва

                    Самарцев Вадим Александрович

Одномандатный избирательный округ № /Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

№  40810810967179000427 в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, г. 
Советский, ул. Советская, д. 12а

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

в том числе

из них

из них

из них

в том числе

Строка финансового отчета

1

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

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

установленного предельного размера.
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Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме- 
чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180 5 000,00

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 200,00
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 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 1 800,00
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 3 000,00

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 справко й)
(стр.300=стр. 10-стр. 110-СТР.180-СТР.290)

300 0,00

Т.Н. Леонтьева
МП

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации ***

_________________________________

** 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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

1

в том числе

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по финансовым вопросам

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

Строка финансового отчета

       Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
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Форма № 6

Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 265 000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда

20 265 000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 165 000,00

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 60 100 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и п.2, 4 ст.38
Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз *

70 0,00

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

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного

порядка
130 0,00

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

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

из них

из них

в том числе

Строка финансового отчета

1

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

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

                                            Выборы депутатов Думы Советского района шестого созыва

                   Самусенко Алексей Анатольевич 

Одномандатный избирательный округ № 6/Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

№   40810810467179001036  в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, 
г. Советский, ул. Советская, д. 12а

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

в том числе

из них
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установленного предельного размера.
Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме- 
чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180 265 000,00

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 12 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 2 250,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 1 000,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 139 720,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 100 030,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими

лицами или гражданами России по договорам
270 10 000,00

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 справко й)
(стр.300=стр. 10-стр. 110-СТР.180-СТР.290)

300 0,00

С.С. Зобнина
МП

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации ***

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

_________________________________

** 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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

1

в том числе

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по финансовым вопросам

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

Строка финансового отчета
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Форма № 6

Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 44 300,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда

20 44 300,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 44 300,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и п.2, 4 ст.38
Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз *

70 0,00

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

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного

порядка
130 0,00

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

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

из них

из них

в том числе

Строка финансового отчета

1

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

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

                                            Выборы депутатов Думы Советского района шестого созыва

                 Стенина Любовь Дмитриевна

Одномандатный избирательный округ № /Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

№  40810810867179000598 в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, г. 
Советский, ул. Советская, д. 12а

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

в том числе

из них

установленного предельного размера.
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Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме- 
чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180 44 300,00

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 200,00
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 18 000,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 26 100,00
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 справко й)
(стр.300=стр. 10-стр. 110-СТР.180-СТР.290)

300 0,00

С.С. Зобнина
МП

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации ***

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

_________________________________

** 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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

1

в том числе

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по финансовым вопросам

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

Строка финансового отчета
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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) 
КАНДИДАТ СУХИЦКИЙ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата) 
                                                              
                                                              ХМАО – ЮГРА/ по одномандатному избирательному округу №11 
 

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа) 
40810810267179000907 открыт в структурном подразделении №5940/0146 ПАО Сбербанк по адресу 628260,          

г. Советский 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 50050  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 50050  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 50  
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 50 000  
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 1500  

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 1500    
3 Израсходовано средств, всего 180 48550  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 50  
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 48500  
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 
 

 

 
 

 
 

                            20.10.2021  
                                      Ю.М. Сухицкий 

(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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Форма № 6

Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 264 600,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда

20 264 600,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 164 600,00

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 60 100 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и п.2, 4 ст.38
Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз *

70 0,00

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

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного

порядка
130 0,00

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

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

                                            Выборы депутатов Думы Советского района шестого созыва

                    Шевцов Алексей Алексеевич

Одномандатный избирательный округ № 7/Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

№   40810810067179001287  в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, 
г. Советский, ул. Советская, д. 12а

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

в том числе

из них

из них

из них

в том числе

Строка финансового отчета

1

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
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установленного предельного размера.
Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме- 
чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180 264 600,00

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 12 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 2 250,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 1 000,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 139 337,50
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 100 012,50
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими

лицами или гражданами России по договорам
270 10 000,00

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 справко й)
(стр.300=стр. 10-стр. 110-СТР.180-СТР.290)

300 0,00

С.С. Зобнина
МП

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации ***

_________________________________

** 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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

1

в том числе

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по финансовым вопросам

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

Строка финансового отчета

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

Яковкин Сергей Владимирович 

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

Одномандатный избирательный округ № 3, Советский район, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа) 
№ 40810810867179000226 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 4050,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 4050,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 4050,00  
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 4050,00  

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

3.1.1 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 4000,00  
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 __________________________ Яковкин С.В. 
 
19 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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Форма № 6

Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 259 700,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда

20 259 700,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 159 700,00

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 60 100 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и п.2, 4 ст.38
Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз *

70 0,00

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

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного

порядка
130 0,00

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

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

из них

из них

в том числе

Строка финансового отчета

1

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

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

                                            Выборы депутатов Думы Советского района шестого созыва

                       Яненко Наталья Юрьевна 

Одномандатный избирательный округ № 4/Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

№   40810810267179001045  в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, 
г. Советский, ул. Советская, д. 12а

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

в том числе

из них
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установленного предельного размера.
Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме- 
чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180 259 700,00

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 12 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 2 250,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 1 000,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 134 412,50
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 100 037,50
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими

лицами или гражданами России по договорам
270 10 000,00

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 справко й)
(стр.300=стр. 10-стр. 110-СТР.180-СТР.290)

300 0,00

С.С. Зобнина
МП

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации ***

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

_________________________________

** 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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

1

в том числе

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по финансовым вопросам

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

Строка финансового отчета
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Форма № 6

Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3 500,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда

20 3 500,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 3 500,00

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 г. № 67-ФЗ и п.2, 4 ст.38
Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз *

70 0,00

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 3 300,00

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного

порядка
130 0,00

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

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

                                            Выборы главы городского поселения Зеленоборск

                    Блинов Александр Васильевич

городское поселение Зеленоборск Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

№  40810810067179000592 в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, г. 
Советский, ул. Советская, д. 12а

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

в том числе

из них

Приложение № 12
к Инструкции о порядке формирования и 

расходования денежных средств избирательных 
фондов кандидатов, избирательных объединений 

при проведении выборов глав муниципальных 
образований в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре

из них

из них

в том числе

Строка финансового отчета

1

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

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

установленного предельного размера.
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Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме- 
чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 3 300,00
3 Израсходовано средств, всего 180 200,00

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 200,00
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 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 справко й)
(стр.300=стр. 10-стр. 110-СТР.180-СТР.290)

300 0,00

А.В. Блинов
МП

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации ***

_________________________________

** 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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

1

в том числе

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по финансовым вопросам

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

Строка финансового отчета

       Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
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 Приложение № 9 
к Инструкции о порядке формирования и 

расходования денежных средств избирательных 
фондов кандидатов при проведении выборов глав 

муниципальных образований в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре 

 
                                         Форма № 4 

  
 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
 

кандидата на должность главы городского поселения Зеленоборск 
(наименование избирательной кампании) 

Ершов Александр Анатольевич 

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

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

№ 40810810267179000541 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 80,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 80,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 80,00  
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  

                                                 
* 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 

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 80,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 80,00  
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 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 

 

 
 

 
(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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Форма № 6

Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 113 000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда

20 113 000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 113 000,00

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 г. № 67-ФЗ и п.2, 4 ст.38
Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз *

70 0,00

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

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного

порядка
130 0,00

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

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

Приложение № 12  
к Инструкции о порядке формирования и расходования 
денежных средств избирательных фондов кандидатов, 
избирательных объединений при проведении выборов 

депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 

из них

из них

в том числе

Строка финансового отчета

1

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

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

                                          Выборы главы городского поселения Зеленоборск

Леднева Светлана Владимировна

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

№ 40810810967179001251 в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис № 5940/0146, г. 
Советский, ул. Советская, д. 12а

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

в том числе

из них

установленного предельного размера.
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Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме- 
чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170
3 Израсходовано средств, всего 180 113 000,00

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 12 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 2 250,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 1 000,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 96 910,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 840,00
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 справко й)
(стр.300=стр. 10-стр. 110-СТР.180-СТР.290)

300 0,00

С.С. Зобнина
МП

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации ***

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

_________________________________

** 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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

1

в том числе

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по финансовым вопросам

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

Строка финансового отчета
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Форма № 6

Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3 500,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда

20 3 500,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 3 500,00

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 г. № 67-ФЗ и п.2, 4 ст.38
Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз *

70 0,00

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 3 300,00

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного

порядка
130 0,00

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

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

                                            Выборы депутатов Думы Советского района шестого созыва

                    Сахаров Михаил Сергеевич

Одномандатный избирательный округ  /Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

№  40810810967179000731 в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, г. 
Советский, ул. Советская, д. 12а

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

в том числе

из них

из них

из них

в том числе

Строка финансового отчета

1

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

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

Сумма, руб. Приме- 
чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 3 300,00
3 Израсходовано средств, всего 180 200,00

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 200,00
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 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 справко й)
(стр.300=стр. 10-стр. 110-СТР.180-СТР.290)

300 0,00

М.С. Сахаров
МП

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации ***

_________________________________

** 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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

1

в том числе

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по финансовым вопросам

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

Строка финансового отчета

       Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
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Форма № 6

Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3 200,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда

20 3 200,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 3 200,00

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 г. № 67-ФЗ и п.2, 4 ст.38
Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз *

70 0,00

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 2 900,00

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного

порядка
130 0,00

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

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

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

Приложение № 12
к Инструкции о порядке формирования и расходования 
денежных средств избирательных фондов кандидатов, 
избирательных объединений при проведении выборов 

глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре

из них

из них

в том числе

Строка финансового отчета

1

                                           Выборы главы городского поселения Зеленоборск

                Яговкин Дмитрий Владимирович

городское поселение Зеленоборск/Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

№  40810810667179001315 в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, г. 
Советский, ул. Советская, д. 12а

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

в том числе

из них

установленного предельного размера.
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Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме- 
чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 2 900,00
3 Израсходовано средств, всего 180 300,00

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 300,00
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 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 справко й)
(стр.300=стр. 10-стр. 110-СТР.180-СТР.290)

300 0,00

Д.В. Яговкин
МП

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации ***

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

_________________________________

** 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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

1

в том числе

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по финансовым вопросам

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

Строка финансового отчета
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата, избирательного объединения 

 
Выборы главы городского поселения Зеленоборск 

(наименование избирательной кампании) 

Яковкин Сергей Владимирович 

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

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа) 

№ 40810810967179000498 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 27330,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 27330,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 27330,00  
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 27330,00  

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  

                                                 
* 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 27280,00  
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 __________________________ Яковкин С.В. 
 
19 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. 


