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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Форма № 6

Шифр строки Сумма, руб. Примечание

2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 21 960,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 21 960,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 21 960,00
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
установленного предельного размера.

Приложение № 12
к Инструкции о порядке формирования и 

расходования денежных средств избирательных 
фондов кандидатов, избирательных объединений 

при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 

образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре

                                 Выборы депутатов Совета депутатов г.п. Зеленоборск пятого созыва                                                        

№40810810767179000180  в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, г. Советский, ул. Советская, 
д. 12а

из них

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

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

Строка финансового отчета

1

в том числе

из них

Александров Алексей Иванович

                Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

в том числе

из них
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Шифр строки Сумма, руб. Приме- чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 21 960,00

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 3 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 3 600,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 15 360,00
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

Кандидат 20.09.2022    Александров А.И.
МП (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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

Строка финансового отчета

1

в том числе

       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 21 960,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 21 960,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 21 960,00
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
установленного предельного размера.

                Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

в том числе

из них

Приложение № 12
к Инструкции о порядке формирования и 

расходования денежных средств избирательных 
фондов кандидатов, избирательных объединений 

при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 

образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре

                                 Выборы депутатов Совета депутатов г.п. Зеленоборск пятого созыва                                                        

№40810810767179000148  в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, г. Советский, ул. Советская, 
д. 12а

из них

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

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

Строка финансового отчета

1

в том числе

из них

Баянов Василий Алексеевич
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Шифр строки Сумма, руб. Приме- чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 21 960,00

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 3 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 3 600,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 15 360,00
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

Кандидат 20.09.2022   Баянов В.А.
МП (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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

Строка финансового отчета

1

в том числе

       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 21 960,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 21 960,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 21 960,00
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
установленного предельного размера.

Приложение № 12
к Инструкции о порядке формирования и 

расходования денежных средств избирательных 
фондов кандидатов, избирательных объединений 

при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 

образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре

                                 Выборы депутатов Совета депутатов г.п. Зеленоборск пятого созыва                                                        

№40810810567179000160 в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, г. Советский, ул. Советская, 
д. 12а

из них

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

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

Строка финансового отчета

1

в том числе

из них

 Вазейкин Сергей Львович

               Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

в том числе

из них



8 Вестник Советского района №518 (197) от 23 сентября 2022 

Шифр строки Сумма, руб. Приме- чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 21 960,00

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 3 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 3 600,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 15 360,00
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

Кандидат 20.09.2022   Вазейкин С.Л.
МП (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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

Строка финансового отчета

1

в том числе

       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 21 960,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 21 960,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 21 960,00
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
установленного предельного размера.

                Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

в том числе

из них

Приложение № 12
к Инструкции о порядке формирования и 

расходования денежных средств избирательных 
фондов кандидатов, избирательных объединений 

при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 

образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре

                                 Выборы депутатов Совета депутатов г.п. Зеленоборск пятого созыва                                                        

№40810810467179000150  в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, г. Советский, ул. Советская, 
д. 12а

из них

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

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

Строка финансового отчета

1

в том числе

из них

Голубев Юрий Владимирович
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Шифр строки Сумма, руб. Приме- чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 21 960,00

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 3 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 3 600,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 15 360,00
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

Кандидат 20.09.2022   Голубев Ю.В.
МП (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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

Строка финансового отчета

1

в том числе

       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

                                                   Зубчик Венера Сагитовна

                                                      Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Шифр строки Сумма, руб. Примечание

2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 103 000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 103 000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 103 000,00
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
установленного предельного размера.

в том числе

из них

№ 40810810967179000210  в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, г. Советский, ул. Советская, 
д. 12а

из них

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

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

Строка финансового отчета

1

в том числе

из них

округе - Югре 

                                                                     Выборы главы г.п. Пионерский

Приложение № 13  
к Инструкции о порядке формирования и расходования 
денежных средств избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений при проведении выборов глав 
муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном 
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Шифр строки Сумма, руб. Приме- чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 1 160,00
3 Израсходовано средств, всего 180 101 840,00

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 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 83 840,00
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 1 160,00

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

Кандидат 20.09.2022 Зубчик В.С.
МП (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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

Строка финансового отчета

1

в том числе

       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 21 960,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 21 960,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 21 960,00
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
установленного предельного размера.

Приложение № 12
к Инструкции о порядке формирования и 

расходования денежных средств избирательных 
фондов кандидатов, избирательных объединений 

при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 

образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре

                                 Выборы депутатов Совета депутатов г.п. Пионерский пятого созыва                                                        

№ 40810810267179000208  в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, г. Советский, ул. Советская, 
д. 12а

из них

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

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

Строка финансового отчета

1

в том числе

из них

Зубчик Юлия Васильевна

                Многомандатный избирательный округ №2/Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

в том числе

из них
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Шифр строки Сумма, руб. Приме- чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 21 960,00

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 3 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 3 600,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 15 360,00
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

Кандидат 20.09.2022   Зубчик Ю. В.
МП (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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

Строка финансового отчета

1

в том числе

       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 21 960,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 21 960,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 21 960,00
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
установленного предельного размера.

Приложение № 12
к Инструкции о порядке формирования и 

расходования денежных средств избирательных 
фондов кандидатов, избирательных объединений 

при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 

образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре

                                 Выборы депутатов Совета депутатов г.п. Пионерский пятого созыва                                                        

№ 40810810167179000340  в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, г. Советский, ул. Советская, 
д. 12а

из них

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

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

Строка финансового отчета

1

в том числе

из них

Каджинова Ирина Владимировна

                Многомандатный избирательный округ №2/Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

в том числе

из них
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Шифр строки Сумма, руб. Приме- чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 21 960,00

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 3 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 3 600,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 15 360,00
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

Кандидат 20.09.2022  Каджинова И. В.
МП (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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

Строка финансового отчета

1

в том числе

       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 21 960,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 21 960,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 21 960,00
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
установленного предельного размера.

Приложение № 12
к Инструкции о порядке формирования и 

расходования денежных средств избирательных 
фондов кандидатов, избирательных объединений 

при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 

образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре

                                 Выборы депутатов Совета депутатов г.п. Пионерский пятого созыва                                                        

№ 40810810367179000166  в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, г. Советский, ул. Советская, 
д. 12а

из них

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

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

Строка финансового отчета

1

в том числе

из них

Карачарскова Ирина Михайловна

                Многомандатный избирательный округ №2/Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

в том числе

из них
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Шифр строки Сумма, руб. Приме- чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 21 960,00

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 3 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 3 600,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 15 360,00
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

Кандидат 20.09.2022   Карачарскова И. М.
МП (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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

Строка финансового отчета

1

в том числе

       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 37 160,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 37 160,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 37 160,00
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
установленного предельного размера.

                Многомандатный избирательный округ №2/Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

в том числе

из них

Приложение № 12
к Инструкции о порядке формирования и 

расходования денежных средств избирательных 
фондов кандидатов, избирательных объединений 

при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 

образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре

                                 Выборы депутатов Совета депутатов г.п. Пионерский пятого созыва                                                        

№ 40810810367179000344  в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, г. Советский, ул. Советская, 
д. 12а

из них

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

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

Строка финансового отчета

1

в том числе

из них

Крупин Анатолий Владиславович
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Шифр строки Сумма, руб. Приме- чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 37 160,00

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 3 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 3 600,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 30 560,00
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

Кандидат 20.09.2022  Крупин А. В.
МП (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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

Строка финансового отчета

1

в том числе

       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 Совета депутатов городского поселения Зеленоборск 

(наименование избирательной кампании) 

Куклина Татьяна Михайловна 

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

Многомандатный избирательный округ №1 
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа) 

40810810567179000212 
 Филиал ПАО Сбербанк структурное подразделение 5940 Дополнительного офиса № 0146, 628242, 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 80,0  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 80,0  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 80,0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 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 80,0  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 80,0  
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 0,00  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами России по договорам 
270 0,00  

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

280 0,00  

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

290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290) 

300 0,00  

 

 

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

Уполномоченный представитель  
Избирательного объединения по 
финансовым вопросам/кандидат 
 

 

 
 

 
 

19.09.2022г. Т.М.Куклина 
(подпись, дата, инициалы, 
фамилия) 
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Форма № 6

                                                    Курпитко Александр Владимирович

                                                      Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Шифр строки Сумма, руб. Примечание

2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 200,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 200,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 200,00
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 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
установленного предельного размера.

округе - Югре 

                                                                     Выборы главы г.п. Пионерский

Приложение № 13  
к Инструкции о порядке формирования и расходования 
денежных средств избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений при проведении выборов глав 
муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном 

из них

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

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

Строка финансового отчета

1

в том числе

из них

№ 40810810267179000318  в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, г. Советский, ул. Советская, д. 12а

в том числе

из них
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Шифр строки Сумма, руб. Приме- чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 100,00
3 Израсходовано средств, всего 180 100,00

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 100,00
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

290 100,00

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

Кандидат 19.09.2022 Курпитко А.А.
МП (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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

Строка финансового отчета

1

в том числе

       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 21 960,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 21 960,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 21 960,00
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
установленного предельного размера.

Приложение № 12
к Инструкции о порядке формирования и 

расходования денежных средств избирательных 
фондов кандидатов, избирательных объединений 

при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 

образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре

                                 Выборы депутатов Совета депутатов г.п. Зеленоборск пятого созыва                                                        

№ 40810810167179000162  в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, г. Советский, ул. Советская, 
д. 12а

из них

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

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

Строка финансового отчета

1

в том числе

из них

Новрузов Али Вилаят оглы

                Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

в том числе

из них
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Шифр строки Сумма, руб. Приме- чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 21 960,00

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 3 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 3 600,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 15 360,00
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

Кандидат 20.09.2022   Новрузов А. В.
МП (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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

Строка финансового отчета

1

в том числе

       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 21 960,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 21 960,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 21 960,00
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
установленного предельного размера.

                Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

в том числе

из них

Приложение № 12
к Инструкции о порядке формирования и 

расходования денежных средств избирательных 
фондов кандидатов, избирательных объединений 

при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 

образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре

                                 Выборы депутатов Совета депутатов г.п. Зеленоборск пятого созыва                                                        

№ 40810810067179000178  в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, г. Советский, ул. Советская, 
д. 12а

из них

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

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

Строка финансового отчета

1

в том числе

из них

Орловский Леонид Леонидович
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Шифр строки Сумма, руб. Приме- чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 21 960,00

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 3 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 3 600,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 15 360,00
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

Кандидат 20.09.2022  Орловский Л. Л.
МП (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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

Строка финансового отчета

1

в том числе

       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 21 960,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 21 960,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 21 960,00
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
установленного предельного размера.

                Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

в том числе

из них

Приложение № 12
к Инструкции о порядке формирования и 

расходования денежных средств избирательных 
фондов кандидатов, избирательных объединений 

при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 

образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре

                                 Выборы депутатов Совета депутатов г.п. Зеленоборск пятого созыва                                                        

№ 40810810667179000138  в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, г. Советский, ул. Советская, 
д. 12а

из них

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

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

Строка финансового отчета

1

в том числе

из них

Пищик Екатерина Леонидовна
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Шифр строки Сумма, руб. Приме- чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 21 960,00

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 3 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 3 600,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 15 360,00
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

Кандидат 20.09.2022 Пищик Е. Л.
МП (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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

Строка финансового отчета

1

в том числе

       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 21 960,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 21 960,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 21 960,00
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
установленного предельного размера.

                Многомандатный избирательный округ №2/Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

в том числе

из них

Приложение № 12
к Инструкции о порядке формирования и 

расходования денежных средств избирательных 
фондов кандидатов, избирательных объединений 

при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 

образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре

                                 Выборы депутатов Совета депутатов г.п. Пионерский пятого созыва                                                        

№ 40810810267179000172  в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, г. Советский, ул. Советская, 
д. 12а

из них

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

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

Строка финансового отчета

1

в том числе

из них

Подорожных Владимир Павлович
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Шифр строки Сумма, руб. Приме- чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 21 960,00

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 3 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 3 600,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 15 360,00
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

Кандидат 20.09.2022   Подорожных В. П.
МП (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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

Строка финансового отчета

1

в том числе

       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 21 960,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 21 960,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 21 960,00
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
установленного предельного размера.

                Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

в том числе

из них

Приложение № 12
к Инструкции о порядке формирования и 

расходования денежных средств избирательных 
фондов кандидатов, избирательных объединений 

при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 

образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре

                                 Выборы депутатов Совета депутатов г.п. Зеленоборск пятого созыва                                                        

№ь 40810810067179000136  в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, г. Советский, ул. 
Советская, д. 12а

из них

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

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

Строка финансового отчета

1

в том числе

из них

Понкратов Алексей Алексеевич
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Шифр строки Сумма, руб. Приме- чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 21 960,00

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 3 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 3 600,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 15 360,00
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

Кандидат 20.09.2022  Понкратов А. А.
МП (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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

Строка финансового отчета

1

в том числе

       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 21 960,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 21 960,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 21 960,00
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
установленного предельного размера.

Приложение № 12
к Инструкции о порядке формирования и 

расходования денежных средств избирательных 
фондов кандидатов, избирательных объединений 

при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 

образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре

                                 Выборы депутатов Совета депутатов г.п. Зеленоборск пятого созыва                                                        

№40810810467179000134  в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, г. Советский, ул. Советская, 
д. 12а

из них

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

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

Строка финансового отчета

1

в том числе

из них

Потапов Николай Петрович

                Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

в том числе

из них
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Шифр строки Сумма, руб. Приме- чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 21 960,00

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 3 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 3 600,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 15 360,00
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

Кандидат 20.09.2022  Потапов Н. П.
МП (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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

Строка финансового отчета

1

в том числе

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



37Вестник Советского района№518 (197) от 23 сентября 2022 

Форма № 6

Шифр строки Сумма, руб. Примечание

2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 37 760,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 37 760,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 37 760,00
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
установленного предельного размера.

                Многомандатный избирательный округ №2/Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

в том числе

из них

Приложение № 12
к Инструкции о порядке формирования и 

расходования денежных средств избирательных 
фондов кандидатов, избирательных объединений 

при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 

образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре

                                 Выборы депутатов Совета депутатов г.п. Пионерский пятого созыва                                                        

№ 40810810467179000286  в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, г. Советский, ул. Советская, 
д. 12а

из них

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

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

Строка финансового отчета

1

в том числе

из них

Салахутдинова Кристина Александровна
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Шифр строки Сумма, руб. Приме- чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 600,00
3 Израсходовано средств, всего 180 37 160,00

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 3 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 3 600,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 30 560,00
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

290 600,00

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

Кандидат 20.09.2022   Салахутдинова К. А.
МП (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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

Строка финансового отчета

1

в том числе

       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 21 960,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 21 960,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 21 960,00
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
установленного предельного размера.

                Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

в том числе

из них

Приложение № 12
к Инструкции о порядке формирования и 

расходования денежных средств избирательных 
фондов кандидатов, избирательных объединений 

при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 

образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре

                                 Выборы депутатов Совета депутатов г.п. Зеленоборск пятого созыва                                                        

№40810810067179000152  в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, г. Советский, ул. Советская, 
д. 12а

из них

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

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

Строка финансового отчета

1

в том числе

из них

Сальников Валерий Алексеевич



40 Вестник Советского района №518 (197) от 23 сентября 2022 

Шифр строки Сумма, руб. Приме- чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 21 960,00

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 3 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 3 600,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 15 360,00
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

Кандидат 20.09.2022   Сальников В. А.
МП (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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

Строка финансового отчета

1

в том числе

       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 21 960,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 21 960,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 21 960,00
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
установленного предельного размера.

                Многомандатный избирательный округ №2/Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

в том числе

из них

Приложение № 12
к Инструкции о порядке формирования и 

расходования денежных средств избирательных 
фондов кандидатов, избирательных объединений 

при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 

образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре

                                 Выборы депутатов Совета депутатов г.п. Пионерский пятого созыва                                                        

№40810810367179000292  в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, г. Советский, ул. Советская, 
д. 12а

из них

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

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

Строка финансового отчета

1

в том числе

из них

Соколова Светлана Владимировна
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Шифр строки Сумма, руб. Приме- чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 21 960,00

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 3 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 3 600,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 15 360,00
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

Кандидат 20.09.2022  Соколова С. В.
МП (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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

Строка финансового отчета

1

в том числе

       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 21 960,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 21 960,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 21 960,00
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
установленного предельного размера.

Приложение № 12
к Инструкции о порядке формирования и 

расходования денежных средств избирательных 
фондов кандидатов, избирательных объединений 

при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 

образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре

                                 Выборы депутатов Совета депутатов г.п. Пионерский пятого созыва                                                        

№40810810767179000164  в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, г. Советский, ул. Советская, 
д. 12а

из них

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

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

Строка финансового отчета

1

в том числе

из них

Татарчук Иван Сергеевич

                Многомандатный избирательный округ №2/Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

в том числе

из них
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Шифр строки Сумма, руб. Приме- чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 21 960,00

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 3 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 3 600,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 15 360,00
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

Кандидат 20.09.2022  Татарчук И. С.
МП (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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

Строка финансового отчета

1

в том числе

       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 21 960,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 21 960,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 21 960,00
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
установленного предельного размера.

Приложение № 12
к Инструкции о порядке формирования и 

расходования денежных средств избирательных 
фондов кандидатов, избирательных объединений 

при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 

образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре

                                 Выборы депутатов Совета депутатов г.п. Пионерский пятого созыва                                                        

№ 40810810667179000170  в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, г. Советский, ул. Советская, 
д. 12а

из них

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

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

Строка финансового отчета

1

в том числе

из них

Уляшева Разида Закалиевна

                Многомандатный избирательный округ №2/Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

в том числе

из них
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Шифр строки Сумма, руб. Приме- чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 21 960,00

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 3 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 3 600,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 15 360,00
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

Кандидат 19.09.2022   Уляшева Р.З.
МП (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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

Строка финансового отчета

1

в том числе

       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 21 960,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 21 960,00

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 21 960,00
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
установленного предельного размера.

                Многомандатный избирательный округ №2/Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

в том числе

из них

Приложение № 12
к Инструкции о порядке формирования и 

расходования денежных средств избирательных 
фондов кандидатов, избирательных объединений 

при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 

образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре

                                 Выборы депутатов Совета депутатов г.п. Пионерский пятого созыва                                                        

№ 40810810267179000130  в ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № Дополнительный офис №5940/0146, г. Советский, ул. Советская, 
д. 12а

из них

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

(наименование избирательной кампании)

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

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

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

Строка финансового отчета

1

в том числе

из них

Шумилов Евгений Николаевич
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Шифр строки Сумма, руб. Приме- чание

2 3 4
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 21 960,00

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 3 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 3 600,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 15 360,00
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

Кандидат 20.09.2022  Шумилов Е. Н.
МП (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.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

Строка финансового отчета

1

в том числе

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

МБУК «Советский РЦК и Д «Сибирь» с 16 сентября 2022г. по 29 сентября 2022г. проводит
публичные консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия

проекта постановления администрации Советского района «О внесении изменений в
постановление администрации Советского района от 09.07.2019 № 1572/НПА» «Об утверждении
Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального бюджетного учреждения

культуры «Советского районного центра культуры и досуга «Сибирь».
Все желающие могут оставить свои предложения и замечания на сайте Советского района

в разделе «Экономика» в подразделе «оценка регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Советского района, экспертиза и оценка фактического воздействия

нормативных правовых актов советского района», вкладка «Публичные консультации».


