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Муниципальные правовые акты главы Советского района 
и администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «29» сентября 2017г. № 2021 «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 17.05.2007 № 1479»

В соответствии со статьей 210 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях совершенство-
вания работы по охране труда, реализации основных направлений государственной политики в области 
охраны труда, руководствуясь Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 17.05.2007 № 1479 «О создании 
Межведомственной комиссии по охране труда при администрации Советского района» изменения, изло-
жив приложение 1 в новой редакции (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 29.09.2017 № 2021

Состав Межведомственной комиссии по охране труда  при администрации Советского района

Председатель Комиссии:
Насактынов Олег Евгеньевич - заместитель главы Советского района по экономическому развитию;

Заместитель председателя Комиссии:
Назаров Владимир Владимирович - начальник управления экономического развития и инвестиций 

администрации Советского района;

Секретарь Комиссии:
Шумакова Елена Владимировна - начальник отдела охраны труда и содействия занятости населе-

ния управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района;

Члены Комиссии:
Злобин Валерий Викторович - начальник Территориального отдела Управления Федеральной служ-

бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу - Югре в городе Югорске и Советском районе (по согласованию);

Опанасенко Галина Владимировна - директор филиала № 4 государственного управления - регио-
нального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу - Югре (по согласованию);

Югас Любовь Иосифовна - начальник отдела надзора и контроля по соблюдению трудового законо-
дательства в организациях лесотехнического комплекса, транспорта и связи  государственной инспекции 
труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, город Нягань (по согласованию);

Андреев Олег Николаевич - государственный инспектор Няганьского комплексного отдела Северо-У-
ральского управления «Ростехнадзор» (по согласованию);

Зайцева Елена Валерьевна - заместитель главного врача автономного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры «Советская районная больница» по организации предпринимательской 
деятельности (по согласованию); 

Хадиков Алексанр Александрович - старший государственный инспектор Ханты-Мансийского ком-
плексного отдела Северо-Уральского управления «Ростехнадзор» (по согласованию);

Камалов Андрей Шайхенурович - государственный инспектор Ханты-Мансийского комплексного от-
дела Северо-Уральского управления «Ростехнадзор» (по согласованию);

Козлов Дмитрий Анатольевич - представитель «Учебного центра охраны труда» бюджетного учреж-
дения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский поли-
технический колледж» (по согласованию);

Минзанов Роберт Анварович - директор негосударственного образовательного частного учреждения 
дополнительного образования взрослых «Учебный центр охраны труда» город Советский (по согласова-
нию);

Швецов Александр Кузьмич - председатель Советского территориального объединения работодате-
лей (по согласованию);

Райчук Ирина Константиновна председатель местной организации Профсоюза работников народ-
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ного образования и науки Российской Федерации Советского района Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (по согласованию);

Борзенко Сергей Геннадьевич - председатель профсоюзной организации работников лесных отрас-
лей Российской Федерации общества с ограниченной ответственностью «Лесопильные заводы Югры» (по 
согласованию);

Хакимов Шамиль Газизович - председатель первичной профсоюзной организации «Защита - Севе-
равтотранс - Советский» (по согласованию).

Постановление администрации Советского района от «13» октября 2017г. № 2122  «Об организа-
ции теплоснабжения городских поселений Агириш, Зеленоборск, Коммунистический, Малинов-

ский, Пионерский, Таежный и сельского поселения Алябьевский в случае возникновения аварий-
ных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об орга-
низации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации», Уставом Советского района, соглашением о передаче осуществления части 
полномочий органов местного самоуправления поселений органам местного самоуправления Советского 
района, в целях обеспечения прав и интересов граждан:

1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централи-
зованного теплоснабжения на территории городских поселений Агириш, Зеленоборск, Коммунистический, 
Малиновский, Пионерский, Таежный и сельского поселения Алябьевский (приложение 1).

2. Утвердить расчёт допустимого времени устранения аварий и инцидентов в системах отопления 
жилых домов на территории городских поселений Агириш, Зеленоборск, Коммунистический, Малиновский, 
Пионерский, Таежный и сельского поселения Алябьевский (приложение 2).

3. Утвердить график ограничений отпуска теплоносителя и отключений абонентов от систем комму-
нального теплоснабжения в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий 
на территории городских поселений Агириш, Зеленоборск, Коммунистический, Малиновский, Пионерский, 
Таежный и сельского поселения Алябьевский (приложение 3).

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И.

И.о. главы Советского района                                                                                А.Т. Кулагин

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 13.10.2017 № 2122

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного 
теплоснабжения на территории городских поселений Агириш, Зеленоборск, Коммунистический, 

Малиновский, Пионерский, Таежный и сельского поселения Алябьевский

1. Общие положения

1.1. Настоящий План устанавливает порядок взаимодействия теплоснабжающей организации, ад-
министрации Советского района, потребителей тепловой энергии

при возникновении аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории городских 
поселений Агириш, Зеленоборск, Коммунистический, Малиновский, Пионерский, Таежный и сельского 
поселения Алябьевский.

1.2. В настоящем Плане под аварией понимаются технологические нарушения на объекте те-
плоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению 
сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопо-
требляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от 
установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих 
установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

1.3. Настоящий План обязателен для исполнения теплоснабжающей организацией и потребителя-
ми тепловой энергии, расположенными на территории муниципального образования Советский район.

1.4. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и источниках те-
пловой энергии относятся:

1.4.1. кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;
1.4.2. полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов соци-

альной сферы;



5Вестник Советского района№60 от 24 октября 2017 года

1.4.3. причинение вреда третьим лицам;
1.4.4. разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных).
2. Обязанности теплоснабжающей организации
2.1. Теплоснабжающая организация обязана:
2.1.1. иметь круглосуточно работающие аварийно-диспетчерские службы (далее АДС) или заклю-

чить договоры с соответствующими организациями;
2.1.2. иметь утвержденные инструкции с разработанным оперативным планом действий при тех-

нологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энер-
горесурсов или топлива;

2.1.3. при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях 
или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечивать выезд на место своих пред-
ставителей;

2.1.4. производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в мини-
мально установленные сроки;

2.1.5. принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить 
знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешехо-
дов и транспортных средств в опасную зону);

2.1.6. для освобождения аварийных зон от автотранспорта информировать отделение государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел России по 
Советскому району;

2.1.7. доводить до оперативного дежурного муниципального казённого учреждения «Единая де-
журно-диспетчерская служба Советского района» (далее оперативный дежурный ЕДДС) информацию 
о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, 
принимаемых мерах и сроках устранения.

2.2. Основной задачей АДС является принятие оперативных мер по предупреждению, локализа-
ции повреждений на системах с восстановлением заданных режимов теплоснабжения.

3. Обязанности потребителей тепловой энергии, организаций обслуживающих жилой фонд и объ-
екты социальной сферы

3.1. Потребители тепловой энергии, организации обслуживающие жилой фонд и объекты социаль-
ной сферы обязаны:

3.1.1. принять меры (в границах эксплуатационной ответственности) по ликвидации аварий и на-
рушений на инженерных сетях, утечек на инженерных сетях, находящихся на их балансе и во внутридо-
мовых системах;

3.1.2. информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждениями тепловых сетей опе-
ративного дежурного ЕДДС, АДС теплоснабжающей организации;

3.1.3. разместить во всех подъездах многоквартирных домов информацию с указанием адресов 
и номеров телефонов диспетчерских служб для сообщения об авариях и нарушениях работы систем 
отопления;

3.1.4. организовать своевременный слив теплоносителя из системы отопления при аварийных си-
туациях в помещениях собственников многоквартирных домов, связанных с угрозой размораживания 
системы отопления.

4. Порядок взаимодействия
4.1. При поступлении в ЕДДС сообщения о возникновении аварии на тепловых сетях, об отклю-

чении или ограничении теплоснабжения потребителей оперативный дежурный передает информацию 
диспетчеру теплоснабжающей организации.

4.2. При поступлении в АДС теплоснабжающей организаций сообщения о возникновении аварии 
на инженерных сетях, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей диспетчерская 
служба теплоснабжающей организации обязана в минимально короткий срок:

4.2.1. направить к месту аварии аварийную бригаду;
4.2.2. сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у неё каналам связи руководству предприя-

тия и оперативному дежурному;
4.2.3. принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограж-

дение и охрану, осветить место аварии).
4.3. На основании сообщения с места обнаруженной аварии ответственное должностное лицо 

теплоснабжающей организации принимает следующие меры:
4.3.1. определяет потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью от-

ключено) и период ограничения (отключения);
4.3.2. определяет силы и средства, необходимые для устранения обнаруженной аварии;
4.3.3. определяет необходимые переключения в сетях теплоснабжения;
4.3.4. определяет изменение режима теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии;
4.3.5. определяет последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные 

системы при необходимости должны быть опорожнены.
4.4. Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются:
4.4.1. до прибытия на место руководителя организации – диспетчер АДС теплоснабжающей орга-

низации, на сетях которой произошла авария;
4.4.2. после прибытия – руководитель теплоснабжающей организации или лицо, им назначенное 
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из числа руководящего состава.
4.5. О принятом решении и предположительном времени восстановления теплоснабжения по-

требителей тепловой энергии руководитель работ по локализации и устранению аварии немедленно 
информирует соответствующие АДС организаций, обслуживающих жилищный фонд и объекты соци-
альной сферы, расположенные на территории поселений, других организаций, попавших в зону аварии, 
оперативного дежурного.

4.6. Если в результате обнаруженной аварии подлежат ограничению или отключению подачи те-
пловой энергии медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, дис-
петчер АДС теплоснабжающей организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие 
организации и учреждения по всем доступным каналам связи.

4.7. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:
4.7.1. уведомить оперативного дежурного об ответственном лице за ликвидацию аварии;
4.7.2. вызвать через диспетчерские службы представителей организаций (индивидуальных пред-

принимателей), имеющих подземные коммуникации в месте аварии, и согласовать с ними проведение 
земляных работ для ликвидации аварии;

4.7.3. обеспечить выполнение работ на подземных коммуникациях в минимально необходимые 
короткие сроки и обеспечить безопасные условия производства работ;

4.7.4. информировать о завершении аварийно-восстановительных работ (этапа работ) оператив-
ного дежурного, АДС организаций, обслуживающих жилищный фонд, социальные учреждения, располо-
женные на территории поселений.

4.8. Собственники и иные законные владельцы инженерных сетей и коммуникаций, находящихся 
в зоне ликвидации аварии, обеспечивают незамедлительно по получении телефонограммы выезд своих 
представителей для согласования земляных работ.

4.9. Решение о введении режима ограничения или отключения подачи теплоносителя потребите-
лям при аварии принимается руководителем теплоснабжающей организации по согласованию с главой 
Советского района.

4.10. В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные перерывы теплоснабже-
ния на территории поселений на срок более одних суток, решением главы Советского района создается 
штаб по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы котельных, жилищного фонда 
и объектов социальной сферы на территории поселений.

4.11. Все получаемые в процессе функционирования диспетчерских служб сообщения фиксируют-
ся дежурными организаций в соответствующих журналах с отметкой времени получения информации и 
фамилии лиц, передавших (получивших) сообщения.

4.12. Общую координацию действий АДС теплоснабжающей организации и организаций, осущест-
вляющих обслуживание жилищного фонда и социальных учреждений, расположенных на территории 
муниципального образования, осуществляет оперативный дежурный. Обо всех аварийных ситуациях на 
котельных и сетях оперативный дежурный извещает главу Советского района.

4.13. При возникновении технологического нарушения с признаками аварии, инцидента старший 
по должности из числа обслуживающего оперативного персонала котельной обязан:

4.13.1. составить общую картину характера, места, размеров технологического нарушения;
4.13.2. отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования, трубопровода и при-

нять меры к отключению оборудования, работающего в опасной зоне;
4.13.3. организовать предотвращение развития технологического нарушения;
4.13.4. принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в опасной зоне;
4.13.5. немедленно организовать первую помощь пострадавшим и при необходимости их доставку 

в медицинские учреждения;
4.13.6. сохранить до начала расследования обстановку, какой она была на момент происшествия, 

если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к продолжению аварии, а в случае невоз-
можности ее сохранения, зафиксировать сложившуюся обстановка (сделать фотографии);

4.13.7. сообщить о произошедшем нарушении руководству предприятия, в дежурную диспетчер-
скую службу предприятия и ЕДДС.

4.14. Самостоятельные действия обслуживающего персонала не должны противоречить требова-
ниям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил охраны труда», «Правил 
пожарной безопасности», а так же производственных и должностных инструкций, с обеспечением:

4.14.1. сохранности жизни людей;
4.14.2. сохранности оборудования;
4.14.3. своевременного восстановления нормального режима работы системы теплоснабжения.
4.15. Приемка и сдача смены во время ликвидации аварии (инцидента) запрещается. Заступив-

ший на смену обслуживающий оперативный персонал во время ликвидации аварии (инцидента) может 
быть использован по усмотрению лица, осуществляющего руководство ликвидацией аварийной ситуа-
ции. При затянувшейся ликвидации технологического нарушения в зависимости от его характера, допу-
скается сдача смены с разрешения руководящего административно-технического персонала ресурсо-
снабжающей организации. Обслуживающий оперативный персонал несет полную ответственность за 
ликвидацию аварийного положения.

4.16. Основными задачами обслуживающего оперативного персонала при ликвидации аварии яв-
ляются:
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4.16.1. выявление причин и масштаба аварии, инцидента;
4.16.2. устранение причин аварии, инцидента;
4.16.3. исключение воздействия травмирующих факторов на персонал;
4.16.4. отключение поврежденного оборудования или участка тепловых сетей;
4.16.5. восстановление в кратчайший срок теплоснабжения потребителей и нормальной работы 

оборудования;
4.16.6. уточнение состояния оборудования и возможности ввода его в работу своими силами, орга-

низация (при необходимости) вызова персонала для ликвидации последствий аварии, инцидента;
4.16.7. сообщение о происшедшем оперативным или административно-техническим лицам орга-

низации, других предприятий, которых затрагивают последствия аварии или инцидента, руководству 
цеха или предприятия. 

4.17. Каждая авария или инцидент должны быть тщательно расследованы, установлены причины 
и виновные, намечены конкретные организационные и технические мероприятия по предупреждению 
подобных случаев, для чего:

4.17.1. проверяются записи в оперативной документации, которые должны быть выполнены в пол-
ном объеме и хронологическом порядке с применением единой терминологии;

4.17.2. производится изъятие записей оперативных переговоров, диаграмм с приборов, имеющих 
отношение к технологическому нарушению;

4.17.3. берутся письменные объяснения с оперативного персонала.
4.18. Расследование аварий и инцидентов должно быть начато немедленно после их происше-

ствия и окончено в сроки, установленные приказом или распоряжением о назначении комиссии по рас-
следованию аварии (инцидента), но не позднее 10 рабочих дней после ликвидации аварии.

4.19. При полном исчезновении напряжения останавливается все работающее оборудование ко-
тельной. Оперативный персонал, обслуживающий оборудование, при отключении электроэнергии обя-
зан:

4.19.1. ключи управления вращающимися механизмами (насосы, задвижки, вентиляторы и т.д.) 
перевести на щитах управления в положение «отключено»;

4.19.2. согласно производственным инструкциям по эксплуатации выполнить необходимые опера-
ции по отключению оборудования, находящегося в работе;

4.19.3. прекратить все ремонтные, наладочные и другие технологические работы на оборудова-
нии;

4.19.4. связаться с круглосуточной дежурной службой электроснабжающей организации для полу-
чения информации о времени отсутствия напряжения и дальнейших действиях;

4.19.5. сообщить оперативному дежурному о внештатной ситуации;
4.19.6. сообщить руководству эксплуатирующей организации о возникшей ситуации.

Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 13.10.2017 № 2122

Расчет допустимого времени устранения аварий и инцидентов в системах отопления жилых 
домов на территории городских поселений Агириш, Зеленоборск, Коммунистический, Малинов-

ский, Пионерский, Таежный  и сельского поселения Алябьевский

Расчет произведен в соответствии с методикой, приведенной в указаниях по повышению надеж-
ности систем коммунального теплоснабжения, разработанных академией коммунального хозяйства им. 
К.Д. Памфилова и утвержденных открытым акционерным обществом «Роскоммунэнерго» 26.06.1989, 
рекомендациями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на 3 категории:
Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества те-

плоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494-2011.
Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пре-

быванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.
Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещени-

ях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
жилых и общественных зданий до +12 °С;
промышленных зданий и сооружений до +8 °С.
Третья категория - остальные потребители.
При авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонт-

но-восстановительного периода должны обеспечиваться:
подача 100 % необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не пред-

усмотрены договором);
подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потреби-

телям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 1.
Таблица 1. Допустимое снижение подачи теплоты.
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Наименование показателя 
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования 

отопления t, °С 
минус 10 минус 20 минус 30 минус 40 минус 50 

Допустимое снижение подачи 
теплоты, %, до 78 84 87 89 91 

 
 

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от тол-
щины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции теп-
ла для жилых и промышленных зданий приведены в таблице 2.

Таблица 2. Коэффициенты аккумуляции для зданий типового строительства.
 

Характеристика зданий Помещения Коэффициент 
аккумуляции, ч 

1 2 3 
1. Крупнопанельный дом серии 1-605А с трехслойными 
наружными стенами, с утепленными минераловатными 
плитами с железобетонными фактурными слоями (толщина 
стены 21 см, из них толщина утеплителя 12 см) 

Угловые: 42 
верхнего этажа 42 

среднего и 
первого этажей 46 

средние 77 
2. Крупнопанельный жилой дом серии К7-3 (конструкции инж. 
Лагутенко) с наружными стенами толщиной 16 см, с 
утепленными минераловатными плитами с железобетонными 
фактурными слоями 

Угловые: 32 
верхнего этажа 32 
среднего этажа 40 

средние 51 
3. Дом из объемных элементов с наружными ограждениями из 
железобетонных вибропрокатных элементов, утепленных 
минераловатными плитами. Толщина наружной стены 22 см, 
толщина слоя утеплителя в зоне стыкования с ребрами 5 см, 
между ребрами 7 см. Общая толщина железобетонных 
элементов между ребрами 30-40 мм 

Угловые 
верхнего этажа 40 

4. Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 кирпича и 
коэффициентом остекления 0,18-0,25 

Угловые 65-60 
Средние 100-65 

5. Промышленные здания с незначительными внутренними 
тепловыделениями (стены в 2 кирпича, коэффициент 
остекления 0,15-0,3) 

 25-14 

 Замораживание трубопроводов в подвалах, лестничных клетках и на чердаках зданий может прои-
зойти в случае прекращения подачи тепла при снижении температуры воздуха внутри жилых помещений 
до 8 °С. Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (°С/ч) при полном отключе-
нии подачи тепла приведен в таблице 3.

Таблица 3. Темпы падения внутренней температуры здания при различных температурах наружного 
воздуха.

Коэффициент 
аккумуляции, ч 

Темп падения температуры, °С/ч, 
при температуре наружного воздуха, °С 

±0 -10 -20 -30 
20 0,8 1,4 1,8 2,4 
40 0,5 0,8 1,1 1,5 
60 0,4 0,6 0,8 1,0 

 На основании приведенных данных можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или 
принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в 
системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла.

Коэффициент аккумуляции: 
в кирпичных жилых зданиях с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэффициентом остекления 0,18-0,25: 

угловые – 65-60; средние – 100-65;
в панельных серии 1-605А: 42 (наименьший).
Средняя температура наружного воздуха в зимний период по многолетним наблюдениям, в наибо-

лее холодное время, составила – 21,1 0С.
Темп падения температуры в кирпичных домах составляет 1,0 0С в час.
Темп падения температуры в панельных домах составляет 1,5 0С в час.
Кирпичный многоквартирный дом:
Время снижения температуры в квартире с +18 до +8 °С, при которой в подвалах и на лестничных 

клетках может произойти замерзание теплоносителя и труб, определится как (18 - 8)/1 и составляет 10 
часов.

Панельный многоквартирный дом:
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Время снижения температуры в квартире с +18 до +8 °С, при которой в подвалах и на лестничных 
клетках может произойти замерзание теплоносителя и труб, определится как (18 - 8)/1,5 и составляет 6,5 
часов.

При отключении в результате аварии от теплоснабжения многоквартирных жилых домов, располо-
женных на территории Советского района, время на устранение аварий в кирпичных домах составляет не 
более 10 часов; в панельных домах не более 6,5 часов.

Если в результате аварии отключено несколько МКД, то определение времени, имеющегося в рас-
поряжении на ликвидацию аварии производится по дому, имеющему наименьший коэффициент аккуму-
ляции.

Приложение 3
к постановлению

администрации Советского района
от 13.10.2017 № 2122

График ограничений отпуска теплоносителя и отключений абонентов от систем коммунального 
теплоснабжения в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий 
на территории городских поселений Агириш, Зеленоборск, Коммунистический, Малиновский, Пио-

нерский, Таежный и сельского поселения Алябьевский

1. Для систем теплоснабжения, эксплуатируемых акционерным обществом «Генерация»: 
1.1. в случае аварии на котельной или крупного порыва на магистрали тепловой сети ввести ограни-

чение подачи тепла по всем объектам второй категории в приоритетном порядке: 
1) отключение всех промышленных объектов (снижение температуры до +8 оC на период ликвида-

ции аварии, но не более чем на 54 часа);
2) отключение всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с при-

ложением к настоящему Графику, снижение температуры до +12 оC на период ликвидации аварии, но не 
более чем на 54 часа;

3) отключение многоквартирных домов и частного сектора при полном освобождении теплоносителя 
из системы, снижение температуры до +12 оC на период ликвидации аварии, но не более чем на 54 часа.

1.2. перечень абонентов, не подлежащих включению в график ограничений:
потребители первой категории, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой 

энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими 
регламентами и иными обязательными требованиями: детские сады, школы, учреждения культуры и здра-
воохранения, социальные центры, пункты временного и длительного пребывания населения. 

График вводится в действие в момент объявления угрозы возникновения чрезвычайной ситуации 
или чрезвычайной ситуации на сетях теплоснабжения, а также ограничения подачи газа на котельные.

Примечание:
Объекты первой категории - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количе-

ства теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (боль-
ницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картин-
ные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.).

Объекты второй категории - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых по-
мещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часов:

жилые и общественные здания до +12 °С;
промышленные здания и сооружения до +8 °С.

Приложение
к Графику ограничений отпуска

теплоносителя и отключений абонентов
от систем коммунального теплоснабжения

в случае принятия неотложных мер
по предотвращению или ликвидации аварий

на территории городских поселений
на территории городских поселений Агириш,

Зеленоборск, Коммунистический, Малиновский,
Пионерский, Таежный и сельского поселения Алябьевский

Перечень абонентов, отключаемых от систем коммунального теплоснабжения в случае принятия 
неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий

№ п/п Источник тепловой 
энергии Наименование потребителя Адрес потребителя 

1. Котельная №1 Индивидуальный предприниматель Мазунина К.А. г.п. Советский,  
ул. Юности, 13 

2. Котельная №1 Индивидуальный предприниматель Ершова С.А. г.п. Советский,  
ул. Киевская, 28 

3. Котельная №1 Индивидуальный предприниматель Ефремов В.Ф. г.п. Советский,  
ул. Юбилейная 

4. Котельная №1 Общество с ограниченной ответственностью ПФК 
«Рубеж» 

г.п. Советский,  
ул. Юбилейная, 54Б 

5. Котельная №1 Индивидуальный предприниматель Лакисов В.П. г.п. Советский,  
ул. Гагарина, 85 

6. Котельная №1 Индивидуальный предприниматель Куликова А.А. г.п. Советский,  
ул. Юбилейная, 54В 

7. Котельная №1 Индивидуальный предприниматель Тренина Н.Г. г.п. Советский,  
ул. Юбилейная, 54В 

8. Котельная №1 Индивидуальный предприниматель Разводова 
О.А. 

г.п. Советский,  
ул. Юбилейная, 54В 

9. Котельная №1 Фонд поддержки предпринимательства г.п. Советский,  
ул. Юбилейная, 54В 

10. Котельная №1 Фонд микрофинансирования г.п.Советский,  
ул. Юбилейная, 54В 

11. Котельная №1 Индивидуальный предприниматель  
Ли В.В. 

г.п. Советский,  
ул. Юбилейная, 54В 

12. Котельная №1 Индивидуальный предприниматель Байкаров С.Д. г.п. Советский,  
ул. Юбилейная, 54В 

13. Котельная №2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Атлант» 

г.п. Советский,  
ул. Киевская, 33 

14. Котельная №2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Ремдорстрой» 

г.п. Советский,  
ул. Киевская, 1 

15. Котельная №2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Коннект» 

г.п. Советский,  
ул. Киевская, 18 

16. Котельная №2 Индивидуальный предприниматель Дутова Е.М. г.п. Советский,  
ул. Киевская, 20 

17. Котельная №2 Индивидуальный предприниматель Ефремов В.Ф. г.п. Советский,  
ул. Киевская, 18 

18. Котельная №2 Акционерное общество «Тандер» г.п. Советский,  
ул. Киевская, 18 

19. Котельная №2 Акционерное общество «Газпром 
газораспределение Север» 

г.п. Советский,  
ул. Юности, 11 

20. Котельная №2 Индивидуальный предприниматель 
Мельникова Е.В. 

г.п. Советский,  
ул. Киевская, 20 

21. Котельная №2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Советский хлебозавод» 

г.п. Советский,  
ул. Киевская, 18 

22. Котельная №2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Здоровье» 

г.п. Советский,  
ул. Киевская, 20 

23. Котельная №2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Миша» 

г.п. Советский,  
ул. Киевская, 18 

24. Котельная №2 Индивидуальный предприниматель Кнопоч Н.С. г.п. Советский,  
ул. Киевская, 20 

25. Котельная №2 Индивидуальный предприниматель 
Переплетов А.Н. 

г.п. Советский,  
ул. Киевская, 31А 

26. Котельная №2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Регион Плюс» 

г.п. Советский,  
ул. Киевская, 31А 

27. Котельная №2 Индивидуальный предприниматель Хайтин И.Г. г.п. Советский,  
ул. Киевская, 18 

28. Котельная №2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Хозтовары» 

г.п. Советский,  
ул. Киевская, 18 

29. Котельная №2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Панацея» 

г.п. Советский,  
ул. Гагарина, 62А 

30. Котельная №2 Публичное акционерное общество «Росгосстрах» г.п. Советский,  
ул. Макаренко, 4 

31. Котельная №2 Индивидуальный предприниматель 
Митрофанова Н.Н. 

г.п. Советский,  
ул. Макаренко, 4 

32. Котельная №2 Индивидуальный предприниматель 
Бородулина М.Д. 

г.п. Советский,  
ул. Макаренко, 6 

33. Котельная №2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Прогресс» 

г.п. Советский,  
ул. Киевская, 31 

34. Котельная №2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Агат» 

г.п. Советский,  
ул. Киевская, 16 

35. Котельная №2 Закрытое акционерное общество «Сайбири» г.п. Советский,  
ул. Киевская, 16 

36. Котельная №3 Фонд развития жилищного строительства 
«Жилище» 

г.п. Советский,  
ул. Кирова, 22, кор. 2 
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№ п/п Источник тепловой 
энергии Наименование потребителя Адрес потребителя 

1. Котельная №1 Индивидуальный предприниматель Мазунина К.А. г.п. Советский,  
ул. Юности, 13 

2. Котельная №1 Индивидуальный предприниматель Ершова С.А. г.п. Советский,  
ул. Киевская, 28 

3. Котельная №1 Индивидуальный предприниматель Ефремов В.Ф. г.п. Советский,  
ул. Юбилейная 

4. Котельная №1 Общество с ограниченной ответственностью ПФК 
«Рубеж» 

г.п. Советский,  
ул. Юбилейная, 54Б 

5. Котельная №1 Индивидуальный предприниматель Лакисов В.П. г.п. Советский,  
ул. Гагарина, 85 

6. Котельная №1 Индивидуальный предприниматель Куликова А.А. г.п. Советский,  
ул. Юбилейная, 54В 

7. Котельная №1 Индивидуальный предприниматель Тренина Н.Г. г.п. Советский,  
ул. Юбилейная, 54В 

8. Котельная №1 Индивидуальный предприниматель Разводова 
О.А. 

г.п. Советский,  
ул. Юбилейная, 54В 

9. Котельная №1 Фонд поддержки предпринимательства г.п. Советский,  
ул. Юбилейная, 54В 

10. Котельная №1 Фонд микрофинансирования г.п.Советский,  
ул. Юбилейная, 54В 

11. Котельная №1 Индивидуальный предприниматель  
Ли В.В. 

г.п. Советский,  
ул. Юбилейная, 54В 

12. Котельная №1 Индивидуальный предприниматель Байкаров С.Д. г.п. Советский,  
ул. Юбилейная, 54В 

13. Котельная №2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Атлант» 

г.п. Советский,  
ул. Киевская, 33 

14. Котельная №2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Ремдорстрой» 

г.п. Советский,  
ул. Киевская, 1 

15. Котельная №2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Коннект» 

г.п. Советский,  
ул. Киевская, 18 

16. Котельная №2 Индивидуальный предприниматель Дутова Е.М. г.п. Советский,  
ул. Киевская, 20 

17. Котельная №2 Индивидуальный предприниматель Ефремов В.Ф. г.п. Советский,  
ул. Киевская, 18 

18. Котельная №2 Акционерное общество «Тандер» г.п. Советский,  
ул. Киевская, 18 

19. Котельная №2 Акционерное общество «Газпром 
газораспределение Север» 

г.п. Советский,  
ул. Юности, 11 

20. Котельная №2 Индивидуальный предприниматель 
Мельникова Е.В. 

г.п. Советский,  
ул. Киевская, 20 

21. Котельная №2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Советский хлебозавод» 

г.п. Советский,  
ул. Киевская, 18 

22. Котельная №2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Здоровье» 

г.п. Советский,  
ул. Киевская, 20 

23. Котельная №2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Миша» 

г.п. Советский,  
ул. Киевская, 18 

24. Котельная №2 Индивидуальный предприниматель Кнопоч Н.С. г.п. Советский,  
ул. Киевская, 20 

25. Котельная №2 Индивидуальный предприниматель 
Переплетов А.Н. 

г.п. Советский,  
ул. Киевская, 31А 

26. Котельная №2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Регион Плюс» 

г.п. Советский,  
ул. Киевская, 31А 

27. Котельная №2 Индивидуальный предприниматель Хайтин И.Г. г.п. Советский,  
ул. Киевская, 18 

28. Котельная №2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Хозтовары» 

г.п. Советский,  
ул. Киевская, 18 

29. Котельная №2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Панацея» 

г.п. Советский,  
ул. Гагарина, 62А 

30. Котельная №2 Публичное акционерное общество «Росгосстрах» г.п. Советский,  
ул. Макаренко, 4 

31. Котельная №2 Индивидуальный предприниматель 
Митрофанова Н.Н. 

г.п. Советский,  
ул. Макаренко, 4 

32. Котельная №2 Индивидуальный предприниматель 
Бородулина М.Д. 

г.п. Советский,  
ул. Макаренко, 6 

33. Котельная №2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Прогресс» 

г.п. Советский,  
ул. Киевская, 31 

34. Котельная №2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Агат» 

г.п. Советский,  
ул. Киевская, 16 

35. Котельная №2 Закрытое акционерное общество «Сайбири» г.п. Советский,  
ул. Киевская, 16 

36. Котельная №3 Фонд развития жилищного строительства 
«Жилище» 

г.п. Советский,  
ул. Кирова, 22, кор. 2 
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37. Котельная №3 Индивидуальный предприниматель Усубян К.Т. г.п. Советский,  
ул. Гастелло, 31 

38. Котельная №3 Объединение РОСИНКАС ЦБ РФ г.п. Советский,  
ул. Гастелло, 39А 

39. Котельная №3 Индивидуальный предприниматель Гришин В.О. г.п. Советский,  
ул. Гагарина, 56 

40. Котельная №3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Агентский дом» 

г.п. Советский,  
ул. Гастелло, 31 

41. Котельная №3 Индивидуальный предприниматель Халилова 
М.М. 

г.п. Советский,  
ул. Гастелло, 37А 

42. Котельная №3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Роспечать» 

г.п. Советский,  
ул. Киевская, 16А 

43. Котельная №3 Индивидуальный предприниматель Хайтин И.Г. г.п. Советский,  
ул. Кирова, 20/1 

44. Котельная №3 Индивидуальный предприниматель Снитко О.А. г.п. Советский,  
ул. Гастелло, 41А 

45. Котельная №3 Индивидуальный предприниматель Попков Г.Я. г.п. Советский,  
ул. Гастелло, 43А 

46. Котельная №3 Индивидуальный предприниматель Левитан И.Х. г.п. Советский,  
ул. Кирова, 19 

47. Котельная №3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Элемент-Трейд» 

г.п. Советский,  
ул. Кирова, 19 

48. Котельная №3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройкомплектсервис» 

г.п. Советский,  
ул. Гастелло, 19 

49. Котельная №3 Индивидуальный предприниматель Артюхова П.Г. г.п. Советский,  
ул. Кирова, 22, кор.1 

50. Котельная №3 Индивидуальный предприниматель 
Дранишникова Л.И. 

г.п. Советский,  
ул. Кирова, 22А 

51. Котельная №3 Индивидуальный предприниматель Рашидов А.Д. г.п. Советский,  
ул. Кирова, 22 

52. Котельная №3 Индивидуальный предприниматель Степанов А.Г. г.п. Советский,  
ул. Кирова, 20 

53. Котельная №3 Индивидуальный предприниматель 
Гардашов М.Д.о. 

г.п. Советский,  
ул. Кирова, 20 

54. Котельная №3 Индивидуальный предприниматель Ульянов В.В. г.п. Советский,  
ул. Гастелло, 7, кор.2 

55. Котельная №3 Общество с ограниченной ответственностью 
торговый дом «СеверПромГаз» 

г.п. Советский,  
ул. Гастелло, 7, кор.2 

56. Котельная №3 Индивидуальный предприниматель Ершова С.А. г.п. Советский,  
ул. Гастелло, 33 

57. Котельная №3 Индивидуальный предприниматель Халилов К.Ю. г.п. Советский,  
ул. Гастелло, 33 

58. Котельная №3 Индивидуальный предприниматель Безруков Д.В. г.п. Советский,  
ул. Гастелло, 33 

59. Котельная №3 Индивидуальный предприниматель Мамедов В.С. г.п. Советский,  
ул. Гастелло, 33 

60. Котельная №3 Открытое акционерное общество «Советская 
аптека» 

г.п. Советский,  
ул. Гастелло, 37 

61. Котельная №3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Мир» 

г.п. Советский,  
ул. Гастелло, 37 

62. Котельная №3 Индивидуальный предприниматель Чежегов П.Г. г.п. Советский,  
ул. Гастелло, 37 

63. Котельная №3 Индивидуальный предприниматель Соколов А.В. г.п. Советский,  
ул. Гастелло, 39 

64. Котельная №3 Индивидуальный предприниматель Борисова Т.Б. г.п. Советский,  
ул. Гастелло, 39 

65. Котельная №3 Индивидуальный предприниматель Назаров К.А. г.п. Советский,  
ул. Гастелло, 39 

66. Котельная №3 Индивидуальный предприниматель Снитко О.А. г.п. Советский,  
ул. Гастелло, 41 

67. Котельная №3 КПК «Народная касса» г.п. Советский,  
ул. Гастелло, 41 

68. Котельная №3 Индивидуальный предприниматель Кнопоч Н.С. г.п. Советский,  
ул. Гастелло, 41 

69. Котельная №3 Индивидуальный предприниматель Назырова А.Р. г.п. Советский,  
ул. Гастелло, 43 

70. Котельная №3 Индивидуальный предприниматель Снитко О.А. г.п. Советский,  
ул. Гастелло, 43 

71. Котельная №3 Индивидуальный предприниматель Галиева М.Г. г.п. Советский,  
ул. Гастелло, 43 

72. Котельная №3 Открытое акционерное общество «Тюменьэнерго» 
Урайские электрические сети 

г.п. Советский,  
ул. Кирова, 20 

73. Котельная №4 Индивидуальный предприниматель Трофимов 
Е.В. 

г.п. Советский,  
ул. Хвойная, 1, стр. 1 
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74. Котельная №4 

Региональное отделение общероссийской 
общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, 
авиации 

и флоту России» Ханты-Мансийского Автономного 
округа - Югры 

г.п. Советский,  
ул. Хвойная, 1 

75. Котельная №4 Индивидуальный предприниматель Гасанов Э.Н. г.п. Советский,  
ул. Мира, 24А 

76. Котельная №4 Индивидуальный предприниматель Бабиков АА. г.п. Советский,  
ул. Трассовиков, 1А 

77. Котельная №4 Публичное акционерное общество 
«Запсибкомбанк» 

г.п. Советский,  
ул. Садовая, 2 

78. Котельная №4 Индивидуальный предприниматель Ермолаева 
С.В. 

г.п. Советский,  
ул. Макаренко, 42 

79. Котельная №4 Индивидуальный предприниматель Лачынов 
И.М.о 

г.п. Советский,  
ул. Макаренко, 38 

80. Котельная №6 Индивидуальный предприниматель 
Гаджибабаева С.М. 

г.п. Советский, 
ул. Монтажников, 33 

81. Котельная №6 Индивидуальный предприниматель Пириев Ф.З. г.п. Советский,  
ул. Трассовиков, 15 

82. Котельная №6 Общество с ограниченной ответственностью 
«Студия Мозаика» 

г.п. Советский,  
ул. Октябрьская, 26/1 

83. Котельная №6 Открытое акционерное общество Советкое АТП г.п. Советский,  
ул. Октябрьская, 26 

84. Котельная №6 Индивидуальный предприниматель Попков Г.Я. г.п. Советский,  
ул. Трассовиков, 12 

85. Котельная №6 Индивидуальный предприниматель Пириев Ф.З. г.п. Советский,  
ул. Трассовиков, 15 

86. Котельная №6 Открытое акционерное общество «Тюменьэнерго» 
Урайские электрические сети 

г.п. Советский,  
ул. Садовая, 8А 

87. Котельная №7 Общество с ограниченной ответственностью 
«Лесные ресурсы» 

г.п. Советский,  
мкр. Нефтяник, 17 

88. Котельная №7 Общество с ограниченной ответственностью 
«Элемент-трейд» 

г.п. Советский,  
мкр. Нефтяник, 3 

89. Котельная №7 Общество с ограниченной ответственностью 
«Здоровье» 

г.п. Советский,  
мкр. Нефтяник, 17 

90. Котельная №7 Индивидуальный предприниматель 
Дранникова Р.М. 

г.п. Советский,  
мкр. Нефтяник, 11 

91. Котельная №7 Индивидуальный предприниматель Карнаев Г.Ш. г.п. Советский,  
мкр. Нефтяник, 29 

92. Котельная №7 Индивидуальный предприниматель Тельпис Д.Н. г.п. Советский,  
пер. Парковый, 1 

93. Котельная №7 Индивидуальный предприниматель Блинова И.В. г.п. Советский,  
пер. Парковый, 1 

94. Котельная №7 Индивидуальный предприниматель Кузовкова 
О.В. 

г.п. Советский,  
мкр. Нефтяник, 9 

95. Котельная №8 ООСР Национально-культурный 
центр «Сияние» 

г.п. Советский, 
пер. Комсомольский, 10 

96. Котельная №8 Общество с ограниченной ответственностью «СУ 
№881» 

г.п. Советский,  
ул. Ленина, 43 

97. Котельная №8 Общество с ограниченной ответственностью 
«Ковчег» 

г.п. Советский,  
ул. Ленина, 56 

98. Котельная №8 Общество с ограниченной ответственностью  
«Лесопильные заводы Югры» 

г.п. Советский,  
ул. Ленина, 47 

99. Котельная №9 Индивидуальный предприниматель Коржук Л.Ф. г.п. Советский,  
ул. Кирова, 1А 

100. Котельная №9 Общество с ограниченной ответственностью 
«Витадент» 

г.п. Советский,  
ул. 50 лет Пионерии, 2 

101. Котельная №9 Индивидуальный предприниматель Карпов А.И. г.п. Советский, 
ул. Железнодорожная, 18 

102. Котельная №9 Индивидуальный предприниматель Зубрилова 
В.А. 

г.п. Советский, 
ул. Железнодорожная, 18 

103. Котельная №9 Индивидуальный предприниматель Бессонова 
А.Ф. 

г.п. Советский, 
ул. Железнодорожная, 16 

104. Котельная №9 Индивидуальный предприниматель Скрябин С.Г. г.п. Советский,  
ул. Советская, 2Г 

105 Котельная №9 Индивидуальный предприниматель 
Мамедов М.С.о. 

г.п. Советский,  
ул. Ленина, 4А 

106. Котельная №9 Индивидуальный предприниматель Тренин С.Л. г.п. Советский,  
ул. Ленина, 2А 

107. Котельная №10 Индивидуальный предприниматель Кобец г.п. Советский,  
ул. Лесная, 23А 

108. Котельная №10 Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» 

г.п. Советский,  
ул. Советская, 12А 
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109. Котельная №10 Общество с ограниченной ответственностью 
«МАКСИ» 

г.п. Советский,  
ул. Ленина, 7 

110. Котельная №10 Общество с ограниченной ответственностью 
«МАКСИ» 

г.п. Советский,  
ул. Кирова, 13 

111. Котельная №10 Акционерное общество «Тюменская 
энергосбытовая компания» 

г.п. Советский, 
ул. Ленина, 10 

112. Котельная №10 Общество с ограниченной ответственностью «УК 
«Югра-Запад» 

г.п. Советский,  
ул. Ленина, 10 

113. Котельная №10 Индивидуальный предприниматель 
Мирзоев Ш.Г.о. 

г.п. Советский,  
ул. Кирова, 37 

114. Котельная №10 Индивидуальный предприниматель 
Мирзоев Ш.Г.о. 

г.п. Советский,  
ул. Юбилейная, 16А 

115. Котельная №10 Индивидуальный предприниматель 
Плотников О.Н. 

г.п. Советский,  
ул. Калинина, 21, кор.3 

116. Котельная №10 Индивидуальный предприниматель Самедов 
И.Т.о. 

г.п. Советский,  
ул. Титова, 24 

117. Котельная №10 Общество с ограниченной ответственностью 
«Жаконя» 

г.п. Советский, 
ул. З.Космодемьянской, 13 

118. Котельная №10 Индивидуальный предприниматель 
Нестеренко Н.В. 

г.п. Советский,  
ул. Титова, 15 

119. Котельная №10 Индивидуальный предприниматель Колган А.Б. г.п. Советский,  
ул. Ленина, 6 

120. Котельная №10 Политическая партия ЛДПР г.п. Советский,  
ул. Ленина, 10 

121. Котельная №10 Общество с ограниченной ответственностью 
«Столовая № 5» 

г.п. Советский, 
ул. 50 лет Пионерии, 10 

122. Котельная №10 Общество с ограниченной ответственностью 
«Север» 

г.п. Советский,  
ул. Гастелло, 15 

123. Котельная №10 Акционерное общество «Тандер» г.п. Советский,  
ул. Гастелло, 15 

124. Котельная №10 Общество с ограниченной ответственностью 
«Бон» 

г.п. Советский,  
ул. Ленина, 8 

125. Котельная №10 Индивидуальный предприниматель Суворова С.Л. г.п. Советский,  
ул. Гагарина, 4 

126. Котельная №10 Индивидуальный предприниматель 
Сиверский А.В. 

г.п. Советский, 
ул. З.Космодемьянской, 8 

127. Котельная №10 Индивидуальный предприниматель Назаров К.А.о г.п. Советский,  
ул. Гагарина, 4 

128. Котельная №10 Индивидуальный предприниматель 
Пичкурова Е.С. 

г.п. Советский,  
ул. Гагарина, 4 

129. Котельная №10 Индивидуальный предприниматель Капаров А.Х. г.п. Советский,  
ул. Гагарина, 10 

130. Котельная №10 Индивидуальный предприниматель Гетманов И.Г. г.п. Советский,  
ул. Гагарина, 10 

131. Котельная №10 Акционерное общество «Тюменская 
энергосбытовая компания» 

г.п. Советский,  
ул. Гагарина, 10 

132. Котельная №10 Индивидуальный предприниматель 
Сафьянова Л.В. 

г.п. Советский,  
ул. Гагарина, 10 

133. Котельная №10 Общество с ограниченной ответственностью 
«Альянс» 

г.п. Советский,  
ул. Гастелло, 13А 

134. Котельная №10 Общество с ограниченной ответствен-ностью 
«Стройкомплектсервис» 

г.п. Советский,  
ул. Гастелло, 19А 

135. Котельная №10 Индивидуальный предприниматель Турова Н.Н. г.п. Советский,  
ул. Гастелло, 23А 

136. Котельная №10 Индивидуальный предприниматель Голубков Е.П. г.п. Советский,  
ул. Ленина, 18А 

137. Котельная №10 Индивидуальный предприниматель Брытков Ю.И. г.п. Советский,  
ул. Ленина, 20, кор.2 

138. Котельная №10 Индивидуальный предприниматель Артюхова П.Г. г.п. Советский,  
ул. Ленина, 20, кор.2 

139. Котельная №10 Индивидуальный предприниматель Зайцева С.О. г.п. Советский, 
 ул. Ленина, 20, кор.2 

140. Котельная №10 Индивидуальный предприниматель 
Сафьянова Л.В. 

г.п. Советский,  
ул. Ленина, 20, кор.2 

141. Котельная №10 Индивидуальный предприниматель Снигирева 
Т.Г. 

г.п. Советский,  
ул. Ленина, 20, кор.2 

142. Котельная №10 Общество с ограниченной ответственностью 
«Русич» 

г.п. Советский,  
ул. Ленина, 20, кор.2 

143. Котельная №10 Индивидуальный предприниматель Зайцев Д.В. г.п. Советский,  
ул. Ленина, 27А 

144. Котельная №10 Индивидуальный предприниматель Аюпов Б.Б. г.п. Советский,  
ул. Титова, 15, кор. 1 

145. Котельная №11 Общество с ограниченной ответственностью 
«Дюн» 

г.п. Советский, 
ул. Железнодорожная, 20 
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146. Котельная №11 Индивидуальный предприниматель Мамедов В.С. г.п. Советский,  
ул. Советская, 35 

147. Котельная №11 Общество с ограниченной ответственностью 
«Отделстрой» 

г.п. Советский, 
 ул. Гагарина, 2, кор.3 

148. Котельная №11 Индивидуальный предприниматель Карпов А.И. г.п. Советский,  
ул. Гагарина, 2, кор.3 

149. Котельная №11 Индивидуальный предприниматель Кобылина 
И.И. 

г.п. Советский,  
ул. Гагарина, 2, кор.3 

150. Котельная №11 Индивидуальный предприниматель Санталова 
Е.В. 

г.п. Советский,  
ул. Гагарина, 2, кор.4 

151. Котельная №11 Общество с ограниченной ответственностью 
«Легаси» 

г.п. Советский, 
ул. Железнодорожная, 22А 

152. Котельная №11 
Филиал «Западно-Сибирский»  Публичное 

акционерное общество «Ханты-Мансийский банк 
Открытие» 

г.п. Советский, ул. Лесная-
З.Космодельянская,  

гараж № 3, № 4 

153. Котельная №14 Акционерное общество «Тюменская 
энергосбытовая компания» 

г.п. Пионерский, 
пер. Молодежный, 10 

154. Котельная №14 Индивидуальный предприниматель Романов Ю.П. г.п. Пионерский,  
пер. Зеленый, 4 

155. Котельная №14 Индивидуальный предприниматель 
Вардосанидзе Г.К. 

г.п. Пионерский,  
ул. Вокзальная, 2В 

156. Котельная №14 Индивидуальный предприниматель Гулиева З.А. г.п. Пионерский,  
ул. Ленина, 19 

157. Котельная №14 Индивидуальный предприниматель Пашков М.В. г.п. Пионерский,  
ул. Ленина, 19 

158. Котельная №14 Индивидуальный предприниматель Карабаева 
В.К. 

г.п. Пионерский, 
ул. Ленина, 19 

159. Котельная №14 Индивидуальный предприниматель Четина С.Л. г.п. Пионерский,  
ул. Ленина, 19 

160. Котельная №14 Индивидуальный предприниматель 
Виноградов Н.В. 

г.п. Пионерский,  
ул. Ленина, 19 

161. Котельная №14 Общество с ограниченной ответственностью 
«ЮВИТ» 

г.п. Пионерский,  
пер. Быковца, 1 

162. Котельная №14 
Филиал № 23 Коллегии адвокатов  
Ханты-Мансийского-автономного  

округа - Югры 

г.п. Пионерский, 
ул. Железнодорожная, 14 

163. Котельная №14 Общество с ограниченной ответственностью 
«Элемент-Трейд» 

г.п. Пионерский, 
ул. Комсомольская, 9А 

164. Котельная №14 Индивидуальный предприниматель Феденева Е.П. г.п. Пионерский, 
пер. Молодежный, 10 

165. Котельная №14 Индивидуальный предприниматель Диваш Ю.Б. г.п. Пионерский, 
ул. Ленина, 5А 

166. Котельная №14 Индивидуальный предприниматель 
Чекмарева И.Н. 

г.п. Пионерский, 
ул. Железнодорожная, 14 

167. Котельная №14 Индивидуальный предприниматель Буланова С.В. г.п. Пионерский, 
пер. Молодежный, 10 

168. Котельная №14 Общество с ограниченной ответственностью 
«Маяк» 

г.п. Пионерский,  
ул. Вокзальная, 1А 

169. Котельная №14 Открытое акционерное общество «Советская 
аптека» 

г.п. Пионерский,  
пер. Зеленый, 2 

170. Котельная №14 Общество с ограниченной ответственностью 
«СтройАрсеналСервис» 

г.п. Пионерский, 
ул. Лесозаготовителей, 12А 

171. Котельная №14 Общество с ограниченной ответственностью 
«Маг-Трейд» 

г.п. Пионерский, 
ул. Комсомольская, 9А 

172. Котельная №14 Акционерное общество «ГСК «Югория» г.п. Пионерский, 
ул. Комсомольская, 11 

173. Котельная №14 Индивидуальный предприниматель 
Телеганенко И.А. 

г.п. Пионерский, 
ул. Комсомольская, 11 

174. Котельная №14 КПК «Народная касса» г.п. Пионерский, 
ул. Комсомольская, 11 

175. Котельная №14 Индивидуальный предприниматель Чепурных Г.Н. г.п. Пионерский, 
ул. Комсомольская, 10 

176. Котельная №14 Индивидуальный предприниматель Ряпосова Л.А. г.п. Пионерский,  
ул. Ленина, 10 

177. Котельная №14 Индивидуальный предприниматель Уляшева Р.З. г.п. Пионерский, 
ул. Комсомольская, 10 

178. Котельная №14 Общество с ограниченной ответственностью 
«Элемент-Трейд» 

г.п. Пионерский, 
ул. Комсомольская, 9А 

179. Котельная №14 Общество с ограниченной ответственностью 
«Феникс плюс» 

г.п. Пионерский, 
пер. Молодежный, 1 

180. Котельная №14 Общество с ограниченной ответственностью 
«Маг-Трейд» 

г.п. Пионерский, 
ул. Комсомольская, 9А 

181. Котельная №16 Общество с ограниченной ответственностью 
«Феникс плюс» 

г.п. Пионерский,  
пер. Зеленый, 8 
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182. Котельная №16 Общество с ограниченной ответственностью 
«Феникс плюс» 

г.п. Пионерский, 
 ул. Заводская, 8 

183. Котельная №17 Общество с ограниченной ответственностью 
«Частная охранная организация «Щит» 

г.п. Малиновский, 
ул. Первомайская, 17А 

184. Котельная №17 Индивидуальный предприниматель 
Клобукова Н.И. 

г.п. Малиновский,  
ул. Ленина, 7А 

185. Котельная №17 Индивидуальный предприниматель 
Клобукова Н.И. 

г.п. Малиновский,  
ул. Кузнецова, 16А 

186. Котельная №17 Индивидуальный предприниматель Рахимов Ф.М. г.п. Малиновский, 
ул. Центральная, 13Б 

187. Котельная №17 Индивидуальный предприниматель Рахимов Ф.М. г.п. Малиновский,  
ул. Ленина, 16 

188. Котельная №17 Индивидуальный предприниматель Николюк Р.Б. г.п. Малиновский, 
ул. Первомайская, 17А 

189. Котельная №17 Индивидуальный предприниматель  
Гаева С.М. 

г.п. Малиновский,  
ул. Ленина, 20 

190. Котельная №17 Акционерное общество «ЮРЭСК» г.п. Малиновский,  
ул. Ленина, 20 

191. Котельная №17 Индивидуальный предприниматель 
Гордиенко Е.А. 

г.п. Малиновский,  
ул. Кузнецова, 23 

192. Котельная №17 Индивидуальный предприниматель 
Григорьева Е.А. 

г.п. Малиновский,  
ул. Парковая, 9А 

193. Котельная №17 Индивидуальный предприниматель Дружина А.В. г.п. Малиновский, 
ул. Первомайская, 17А 

194. Котельная №17 Индивидуальный предприниматель 
Чекмарева И.Н. 

г.п. Малиновский, 
ул. Первомайская, 17А 

195. Котельная №17 
Филиал «Западно-Сибирский»  Публичное 

акционерное общество «Ханты-Мансийский банк 
Открытие» 

г.п. Малиновский,  
ул. Ленина, 17 

196. Котельная №17 Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» 

г.п. Малиновский,  
ул. Ленина, 17 

197. Котельная №18 Общество с ограниченной ответственностью 
«Гемас» 

с.п. Алябьевский,  
ул. Токмянина, 14А 

198. Котельная №18 Индивидуальный предприниматель Петров Д.В. 
с.п. Алябьевский, 

ул. Коммунистическая, 23А, кор. 
2 

199. Котельная №18 Индивидуальный предприниматель 
Абдуллаев Э.М.о 

с.п. Алябьевский,  
ул. Токмянина, 12 

200. Котельная №18 Индивидуальный предприниматель 
Богатырѐва М.Х. 

с.п. Алябьевский,  
ул. Токмянина, 16 

201. Котельная №18 Индивидуальный предприниматель Баталов Н.Н. с.п. Алябьевский, 
ул. Молодежная, 12 

202. Котельная №18 Индивидуальный предприниматель Керимов Э.К. с.п. Алябьевский, 
ул. Молодежная, 12 

203. Котельная №18 Индивидуальный предприниматель 
Сапожников С.Г. 

с.п. Алябьевский,  
ул. Токмянина, 14 

204. Котельная №18 Крестьянское фермерское хозяйство Пояркин В.А. с.п. Алябьевский,  
ул. Новогодняя, 15 

205. Котельная №18 Общество с ограниченной ответственностью 
«ЮграТрансСервис» 

с.п. Алябьевский,  
ул. Новогодняя, 5А 

206. Котельная №18 Общество с ограниченной ответственностью 
«НордЛенд» 

с.п. Алябьевский,  
ул. Ленина, 5А 

207. Котельная №18 Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» 

с.п. Алябьевский,  
ул. Токмянина, 14 

208. Котельная №18 Индивидуальный предприниматель Бахарева З.Ф. с.п. Алябьевский,  
ул. Новоселов, 7 

209. Котельная №19 Индивидуальный предприниматель 
Елионская А.А. 

г.п. Таежный, 
ул. Железнодорожная, 17 

210. Котельная №19 Индивидуальный предприниматель Гуляева В.А. г.п. Таежный, 
ул. Железнодорожная, 17 

211. Котельная №19 Индивидуальный предприниматель Халилова А.Р. г.п. Таежный, 
ул. Железнодорожная, 17 

212. Котельная №19 Индивидуальный предприниматель Ерохина Н.М. г.п. Таежный, 
ул. Железнодорожная, 17 

213. Котельная №19 Индивидуальный предприниматель Божко С.Ф. г.п. Таежный, 
ул. Железнодорожная, 17 

214. Котельная №19 Индивидуальный предприниматель Евсеенко М.В. г.п. Таежный, 
ул. Железнодорожная, 17 

215. Котельная №19 Индивидуальный предприниматель 
Галлямшин Д.А. 

г.п. Таежный, 
ул. Железнодорожная, 17 

216. Котельная №19 Индивидуальный предприниматель 
Ширманова А.С. 

г.п. Таежный, 
ул. Железнодорожная, 17 

217. Котельная №19 Общество с ограниченной ответственностью 
«Деревенский» 

г.п. Таежный, 
ул. Железнодорожная, 12 
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218. Котельная №19 Индивидуальный предприниматель 
Гордиенко Е.А. 

г.п. Таежный, 
ул. Железнодорожная, 12 

219. Котельная №19 Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» 

г.п. Таежный, 
ул. Коммунистическая, 8 

220. Котельная №19 Индивидуальный предприниматель Пасларь А.Е. г.п. Таежный, 
ул. Железнодорожная, 13 

221. Котельная №19 Общество с ограниченной ответственностью 
«Меркурий» 

г.п.Таежный, 
ул.Железнодорожная, 13/1 

222. Котельная №19 Общество с ограниченной ответственностью 
«Меркурий» 

г.п. Таежный, 
ул. Железнодорожная, 13/2 

223. Котельная №19 Индивидуальный предприниматель Шакурова Э.Д. г.п. Таежный, 
ул. Железнодорожная, 11 

224. Котельная №20 Индивидуальный предприниматель Гольцман 
И.М. 

г.п. Агириш,  
ул. Дзержинского, 9 

225. Котельная №20 Индивидуальный предприниматель Адамова А.В. г.п. Агириш,  
ул. Дзержинского, 10 

226. Котельная №20 Индивидуальный предприниматель Петрова В.А. г.п. Агириш,  
ул. Дзержинского, 15 

227. Котельная №20 Индивидуальный предприниматель Азизова Ф.А. г.п. Агириш,  
ул. Дзержинского, 13А 

228. Котельная №20 Общество с ограниченной ответственностью 
«Березка» 

г.п. Агириш,  
ул. Дзержинского, 15 

229. Котельная №20 Общество с ограниченной ответственностью 
«Березка» 

г.п. Агириш,  
ул. Дзержинского, 15А 

230. Котельная №20 Индивидуальный предприниматель Кегова Е.Ш. г.п. Агириш,  
ул. Дзержинского, 14/2 

231. Котельная №20 Общество с ограниченной ответственностью 
«РИА» 

г.п. Агириш,  
ул. Дзержинского, 15 

232. Котельная №20 Индивидуальный предприниматель 
Гардашева Т.П. 

г.п. Агириш,  
ул. Дзержинского, 10/2 

233. Котельная №20 Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» 

г.п. Агириш,  
ул. Дзержинского, 16 

234. Котельная №22 Общество с ограниченной ответственностью 
«РИА» 

г.п. Агириш,  
ул. Винницкая, 16А 

235. Котельная №22 Индивидуальный предприниматель Дудина Т.Ф. г.п. Агириш, 
 ул. Винницкая, 13А 

236. Котельная №22 Индивидуальный предприниматель Дудина Т.Ф. г.п. Агириш,  
ул. Ленина, 40 

237. Котельная №22 Индивидуальный предприниматель Бялек Т.В. г.п. Агириш,  
ул.50 лет ВЛКСМ, 15 

238. Котельная №22 Индивидуальный предприниматель Фенькова О.Б. г.п. Агириш,  
ул. Дзержинского, 25 

239. Котельная №22 Общество с ограниченной ответственностью 
«Лесопильные заводы Югры» 

г.п. Агириш, 
ул. Спортивная, 26 

240. Котельная №22 Индивидуальный предприниматель 
Плохотнюк А.Г. 

г.п. Агириш, 
ул. Спортивная, 25 

241. Котельная №22 Индивидуальный предприниматель Матанцев Д.Н. г.п. Агириш,  
ул. Спортивная, 14А 

242. Котельная №22 Индивидуальный предприниматель Матанцев Д.Н. г.п. Агириш,  
ул. Спортивная, 14Б 

243. Котельная №22 Индивидуальный предприниматель 
Овчинникова И.И. 

г.п. Агириш,  
ул. Спортивная, 15 

244. Котельная №23 
Казѐнное учреждение Ханты-мансийского 

автономного 
округа - Югры «Няксимвольский Лесхоз» 

с.п. Юбилейный,  
ул. Советская, 7 

245. Котельная №24 Акционерное общество «ЮРЭСК» г.п. Коммунистический, 
ул. Кооперативная, 1 

246. Котельная №24 Индивидуальный предприниматель Бургутова Г.П. г.п. Коммунистический, 
ул. Обская, 31Б 

247. Котельная №24 Индивидуальный предприниматель Бургутова Г.П. г.п. Коммунистический, 
ул. Тюменская, 4 

248. Котельная №24 Индивидуальный предприниматель 
Безденежных А.А. 

г.п. Коммунистический, 
пер. Сосновый, 2 

249. Котельная №24 Общество с ограниченной ответственностью 
«Максимум» 

г.п. Коммунистический, 
ул. Обская, 35 

250. Котельная №25 Индивидуальный предприниматель Клобуков Ю.П. г.п. Зеленоборск, 
ул. Политехническая, 18Б 

251. Котельная №25 Индивидуальный предприниматель 
Кондакова А.Ф. 

г.п. Зеленоборск, 
ул. Политехническая, 18Б 

252. Котельная №25 Открытое акционерное общество «Советская 
аптека» г.п. Зеленоборск, ул. Садовая, 2 

253. Котельная №25 Общество с ограниченной ответственностью 
«ПромИндустрия» 

г.п. Зеленоборск,  
Промзона 

254. Котельная №25 Акционерное общество «Тюменская г.п. Зеленоборск, 
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энергосбытовая компания» ул. Политехническая, 18Б 

255. Котельная №25 Индивидуальный предприниматель Ильина Т.Л. г.п. Зеленоборск, 
ул. Политехническая, 18Б 

256. Котельная №25 Индивидуальный предприниматель Усольцев Ф.Л. г.п. Зеленоборск, 
ул. Политехническая, 18Б 

257. Котельная №25 Индивидуальный предприниматель Экашаева 
Ж.С. 

г.п. Зеленоборск,  
ул. Южная 

258. Котельная №25 Индивидуальный предприниматель Экашаева 
Ж.С. 

г.п. Зеленоборск,  
ул. Октябрьская 

259. Котельная №25 Общество с ограниченной ответственностью 
«Стрелец-Сервис» 

г.п. Зеленоборск,  
Промзона 

260. Котельная №25 Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» 

г.п. Зеленоборск,  
ул. Октябрьская, 3 

261. Котельная №25 Общество с ограниченной ответственностью 
«Лесопильные заводы Югры» 

г.п. Зеленоборск,  
Промзона 

262. Котельная №25 Индивидуальный предприниматель Воробьев А.А. г.п. Зеленоборск, 
ул. Политехническая, 11А 

263. Котельная №25 Индивидуальный предприниматель Ушакова С.В. г.п. Зеленоборск, 
ул. Политехническая, 11 

264. Котельная №25 Индивидуальный предприниматель 
Шаламова Н.М. 

г.п. Зеленоборск, 
ул. Политехническая, 11 

265. Котельная №25 Общество с ограниченной ответственностью 
«Феонит» 

г.п. Зеленоборск, 
ул. Политехническая, 11 

266. Котельная №25 Индивидуальный предприниматель Ганиев Ш.Г. г.п. Зеленоборск, 
ул. Политехническая, 11 

267. Котельная №26 Общество с ограниченной ответственностью 
«Максимум» 

г.п. Коммунистический,  
ул. Мира, 4Б 

268. Котельная №26 Открытое акционерное общество «Советская 
аптека» 

г.п. Коммунистический, 
ул. Лесная, 19 

269. Котельная №26 Индивидуальный предприниматель Тепляков А.С. г.п. Коммунистический, Промзона 

270. Котельная №26 Общество с ограниченной ответственностью 
«Фастел» 

г.п. Коммунистический, 
ул. Северная, 13 

271. Котельная №26 Индивидуальный предприниматель 
Байрамова М.Р.к 

г.п. Коммунистический,  
ул. Мира, 5 

272. Котельная №26 Индивидуальный предприниматель Иванов Ю.А. г.п. Коммунистический, 
ул. Северная, 11 

273. Котельная №26 Индивидуальный предприниматель 
Безденежных А.А. 

г.п. Коммунистический, 
ул. Матросова, 5 

 Постановление администрации Советского района от «19» октября 2017г. № 2159/НПА «О внесе-
нии изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 09.06.2017 № 

1089/НПА»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 09.06.2017 № 1089/
НПА «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных органи-
заций Советского района» следующие изменения и дополнения:

1.1. В абзаце после таблицы 1 слова «Министерства труда Российской Федерации» заменить слова-
ми «Министерства труда и социального развития Российской Федерации».

1.2. Пункт 2.8. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.8. Размер коэффициента специфики работы для должностей руководителей, их заместителей, 

руководителей структурных подразделений организации, специалистов, служащих указан в таблице 2».
1.3. В таблице 2:
1.3.1. Заголовок изложить в следующей редакции: 
«Размер коэффициента специфики работы для должностей руководителей, их заместителей, руко-

водителей структурных подразделений организации, специалистов, служащих».
1.3.2. В столбце 3 строки 1.7. цифру «0,40» заменить на «0,30».
1.3.3. В столбце 3 строки 1.8. цифру «0,60» заменить на «0,50».
1.3.4. После строки 1.9. дополнить строкой 1.10. следующего содержания:

1.10. Работа педагогического работника в дошкольной образовательной 
организации 0,10 

 1.3.5. Строку 2.18. изложить в следующей редакции:

2.18. 
Работа воспитателя дошкольной группы по организации развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии 
с реализуемой образовательной программой 

0,50 
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После строки 2.18. дополнить строкой 2.19. следующего содержания:

2.19. Работа воспитателя в дошкольных отделениях (группах) 0,10 
 1.4. Пункт 2.14. раздела 2 изложить в следующей редакции:

«2.14. Схема расчета тарифной ставки рабочего устанавливается путем произведения ставки зара-
ботной платы, тарифного коэффициента, коэффициента специфики работы, увеличенного на единицу, на 
основе Тарифной сетки по оплате труда рабочих организации (таблица 7 настоящего Положения).

Размер коэффициента специфики работы для рабочих указан в пункте 2.16. настоящего Положе-
ния.».

1.5. В абзаце 2 пункта 4.2. раздела 4 слово «общеобразовательных» заменить словом «образова-
тельных».

1.6. Абзац 8 пункта 4.3. раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«Вновь принятым работникам выплата за качество выполняемых работ устанавливается в размере 

15% на срок до 3 месяцев с даты приема на работу, на срок от 3 месяцев до года с даты приема на работу 
– не менее 15%, но не более 50% должностного оклада работника.».

1.7. В столбце 3 пункта 1.1.1. таблицы 9 слова «для вновь принятых на срок 1 календарный год - 15 
%» заменить словами «для вновь принятых работников - 15% на срок до 3 месяцев с даты приема на ра-
боту, на срок от 3 месяцев до года с даты приема на работу – не менее 15%, но не более 50%».

1.8. Пункт 5.1. раздела 5 дополнить  подпунктом 7 следующего содержания: 
«7) единовременная премия к юбилейным датам работников образовательной организации (50, 55, 

60, 65 лет).».
1.9. Пункт 5.11. раздела 5 исключить.
1.10. Раздел 5 дополнить пунктами 5.11., 5.12. следующего содержания:
«5.11. Выплата единовременной премии к юбилейным датам работников образовательной организа-

ции осуществляется в едином размере для всех работников организации. 
Размер единовременной премии не может превышать 10 тысяч рублей.
5.12. Выплаты, указанные в подпунктах 4-7 пункта 5.1. настоящего Положения  осуществляется по 

приказу руководителя организации за счет экономии средств по фонду оплаты труда организации. Размер 
и порядок осуществления указанных выплат устанавливаются коллективным договором, соглашением, 
локальным нормативным актом организации.».

1.11. В пункте 7.2. раздела 7 после слов «пунктами 1-3» дополнить цифрой «, 6».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.09.2017.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «23» октября 2017г. № 2177/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 26.04.2017 № 717/НПА»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 01.07.2017 № 152-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1.1 и 5 
Закона Российской Федерации «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и пол-
ных кавалеров ордена Славы», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского 
района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 26.04.2017 № 717/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства из зе-
мель, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена, однократно бесплатно отдельным категориям граждан» следующие изменения:

1.1. подпункт 12 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«12) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содер-

жания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;»;
1.2. пункт 2 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы, на 

которых распространяются меры социальной поддержки, установленные Законом Российской Федерации 
от 15.01.93 № 4301-1 «О статусе Героев Советского союза, Героев Российской Федерации и полных кава-
леров ордена Славы (далее отдельные категории граждан, заявитель).»;

1.3. пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Перечень нормативных правовых актов, являющихся правовым основанием для предоставле-
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ния муниципальной услуги:
Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации 

от 29.10.2001 № 44 ст. 4147; «Парламентская газета» от 30.10.2001 № 204-205; «Российская газета» от 
30.10.2001 № 211-212);

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации от 29.10.2001 № 44 ст. 4148; «Пар-
ламентская газета» от 30.10.2001 № 204-205; «Российская газета» от 30.10.2001 № 211-212);

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 40 ст. 3822; «Парламентская газета» от 08.10.2003 № 186; «Российская газета» от 08.10.2003 № 202);

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 № 168; Собрание законодательства Россий-
ской Федерации от 02.08.2010 № 31 ст. 4179);

Федеральный закон от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах» (Собрание законодательства Российской 
Федерации от 16.01.95 № 3 ст. 168; «Российская газета» от 25.01.95 № 19);

Федеральный закон от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся ра-
диационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» («Российская 
газета» от 12.01.2002 № 6; «Парламентская газета» от 12.01.2002 № 9; Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации от 14.01.2002 № 2 ст. 128);

Федеральный закон от 26.11.98 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции от 30.11.98 № 48 ст. 5850; «Российская газета» от 02.12.98);

Закон Российской Федерации от 15.05.91 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 23.05.91 № 21 ст. 699);

Закон Российской Федерации от 15.01.93 № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» («Российская газета» от 10.02.93 № 27; Ведо-
мости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 
18.02.93 № 7 ст. 247);

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 14.07.2015; «Российская газета» от 
17.07.2015 № 156; Собрание законодательства Российской Федерации от 20.07.2015 № 29 (часть I) ст. 
4344);

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» («Парламентская газета» от 13.02.2009 
№ 8; «Российская газета» от 13.02.2009 № 25; Собрание законодательства Российской Федерации от 
16.02.2009 № 7 ст. 776);

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета» от 
08.04.2011 № 17; «Российская газета» от 08.04.2011 № 75; Собрание законодательства Российской Феде-
рации от 11.04.2011 № 15 ст. 2036);

постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе меж-
ведомственного электронного взаимодействия» (Собрание законодательства Российской Федерации от 
20.09.2010 № 38 ст. 4823);

постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Пра-
вил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская газета» от 31.08.2012 
№ 200; Собрание законодательства Российской Федерации от 03.09.2012 № 36 ст. 4903);

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об 
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участ-
ка без проведения торгов» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
28.02.2015);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных 
земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» («Новости Югры» («Спецвыпуск») 
от 18.05.2000 № 56; Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа от 25.05.2000 № 
4 часть I ст. 217);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании 
отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (Собрание законо-
дательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.07.2005 № 7 часть I ст. 734; «Новости 
Югры» от 23.07.2005 № 80);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2007 № 197-оз «О государственной 
социальной помощи и дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
31.12.2007 № 12 (часть 2); «Новости Югры» от 05.02.2008 № 17);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административ-
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ных правонарушениях» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
15.06.2010 № 6 (часть 1) ст. 461; «Новости Югры» от 13.07.2010 № 107) (далее Закон автономного округа 
от 11.06.2010 № 102-оз);

Устав Советского района («Путь Октября» от 23.05.2005 № 302);
постановление администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении По-

рядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
Советского района» («Первая Советская» от 17.06.2011 № 45-46);

постановление администрации Советского района от 05.03.2013 № 474/НПА «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) органов 
администрации, должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, предоставляющих му-
ниципальные услуги» («Первая Советская» от 13.03.2013 № 20);

настоящий Административный регламент.».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «23» октября 2017г. № 2178/НПА «О 
внесении изменений в постановление администрации Советского района от 19.09.2016 № 

1808/НПА»

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 19.09.2016 № 1808/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в собственность без торгов» следующие изменения:

1.1. В пункте 21 после слов «к заявлению» дополнить словами «по собственной инициативе заяви-
теля».

1.2. По тексту слова «надлежащее использование» заменить словами «отсутствие у уполномочен-
ного органа информации о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных 
нарушениях законодательства Российской Федерации при использовании» в соответствующем падеже.

1.3. В подпункте 25 пункта 28 слова «о местоположении, границах, площади и об иных количествен-
ных и качественных характеристиках» исключить.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «24» октября 2017г. № 2185/НПА «О внесе-
нии изменений в устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Радуга»»

С целью приведения устава Муниципального автономного дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад «Радуга», утвержденного постановлением администрации Советского района от 
01.10.2015 № 2556 «Об утверждении устава Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Радуга» в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести и утвердить изменения в устав Муниципального автономного дошкольного образователь-
ного учреждения  «Детский сад «Радуга» (приложение). 

2. Заведующему Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Дет-
ский сад «Радуга» Матвейчук Е.Н.  зарегистрировать изменения, указанные в пункте 1 настоящего поста-
новления, в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре, в установленном законом порядке.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов



21Вестник Советского района№60 от 24 октября 2017 года

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 24.10.2017 № 2185/НПА

Изменения в устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Радуга»

1. Пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7. Учреждение оказывает следующие платные образовательные услуги:
2.7.1. по адресу: 628240, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Макаренко, д. 9 – кружок «Умелые ручки», «Англий-
ский язык для дошкольников», «Здоровячок», «Шахматы», «Робототехника», «Театральный кружок», кру-
жок обучения плаванию, таэквондо, «Дошкольная академия» (предшкольная подготовка);

2.7.2. по адресу: 628245, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, Советский район, п. Агириш, ул. Дзержинского, д. 27 – вокальный кружок, «Заниматель-
ный английский в рисунках», кружок «Непоседа» (хореография для дошкольников), «Смекалочка» (разви-
тие интеллектуальных способностей дошкольников), «Шахматный кружок».».

2. В пункте 3.3. раздела 3 слово «муниципального» исключить.
3. Раздел 10 дополнить пунктом 10.3. следующего содержания:
«10.3. В целях защиты индивидуальных и коллективных социально-трудовых, профессиональных 

прав и интересов работников в Учреждении действует первичная профсоюзная организация.».
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Форма № 4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

Выборы депутатов Совета депутатов г. п. Зеленоборск четвертого созыва
(наименование избирательной кампании)

АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Многомандатный избирательный округ № 1/ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810867469000622 в Западно-Сибирском банке ПАО Сбербанк России Ханты-Мансийское отде-
ление 1791, Дополнительный офис 112, 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 9 901,20  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 9 901,20  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 9 901,20  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  40 0,00  

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

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

70 0,00 
 

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 9 901,20  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 9 901,20  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 0,00 

 

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

280 0,00 
 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  290 0,00  

 

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера. 
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации 
и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной 
форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9 901,20  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 9 901,20  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 9 901,20  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  40 0,00  

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

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

70 0,00 
 

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 9 901,20  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 9 901,20  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 0,00 

 

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

280 0,00 
 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  290 0,00  

 

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

 
 Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-

ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 

Кандидат / уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам                 28.09.2017        А. И. Александров

        МП

Форма № 4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

Выборы депутатов Совета депутатов г.п. Зеленоборск четвертого созыва
(наименование избирательной кампании)

БАЯНОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Многомандатный избирательный округ № 1/ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810267469000617 в Западно-Сибирском банке ПАО Сбербанк России Ханты-Мансийское отде-
ление 1791, Дополнительный офис 112, 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 9 901,20  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 9 901,20  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 9 901,20  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  40 0,00  

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

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

70 0,00 
 

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 9 901,20  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 9 901,20  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 0,00 

 

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

280 0,00 
 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  290 0,00  

 

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера. 
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации 
и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной 
форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9 901,20  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 9 901,20  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 9 901,20  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  40 0,00  

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

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

70 0,00 
 

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 9 901,20  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 9 901,20  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 0,00 

 

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

280 0,00 
 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  290 0,00  

 

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

 
 Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-

ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 

Кандидат / уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам                 28.09.2017          В. А. Баянов

        МП

Форма № 4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

Выборы депутатов Совета депутатов г.п. Зеленоборск четвертого созыва
(наименование избирательной кампании)
ВАЗЕЙКИН СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ

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

Многомандатный избирательный округ № 1/ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810467469000598 в Западно-Сибирском банке ПАО Сбербанк России Ханты-Мансийское отде-
ление 1791, Дополнительный офис 112, г. Советский, ул. Советская, д. 12а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9 901,20  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 9 901,20  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 9 901,20  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  40 0,00  

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

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

70 0,00 
 

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 9 901,20  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 9 901,20  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 0,00 

 

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

280 0,00 
 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  290 0,00  

 

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

 
 Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-

ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 

Кандидат / уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам                 25.09.2017          С. Л. Вазейкин

        МП
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Форма № 4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

Выборы депутатов Совета депутатов г.п. Зеленоборск четвертого созыва
(наименование избирательной кампании)

ВОРОНИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Многомандатный избирательный округ № 1/ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810567469000605 в Западно-Сибирском банке ПАО Сбербанк России Ханты-Мансийское отде-
ление 1791, Дополнительный офис 112, 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 9 901,20  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 9 901,20  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 9 901,20  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  40 0,00  

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

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

70 0,00 
 

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 9 901,20  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 9 901,20  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 0,00 

 

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

280 0,00 
 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  290 0,00  

 

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера. 
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации 
и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной 
форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9 901,20  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 9 901,20  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 9 901,20  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  40 0,00  

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

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

70 0,00 
 

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 9 901,20  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 9 901,20  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 0,00 

 

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

280 0,00 
 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  290 0,00  

 

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

 
 Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-

ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 

Кандидат / уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам                 28.09.2017          Н. А. Воронина

        МП

Форма № 4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Зеленоборск четвертого созыва
(наименование избирательной кампании)

Самовыдвижение/ Григорьев Олег Анатольевич
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

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

№ 40810810167469000597, Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанка России Ханты-Мансийское отделение 
1791 Дополнительный офис 112, 628240, г. Советский, ул. Советская, д. 12а, ХМАО, Тюменская область

(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 4540,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 4540,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 4540,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40 0,00  

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

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

70 0,00  

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
140 0,00  

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

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 60,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 4480,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
260 0,00  

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

270 60,00  

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

280 0,00  

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

290 0,00  

 
                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера. 
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации 
и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной 
форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4540,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 4540,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 4540,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40 0,00  

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

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

70 0,00  

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
140 0,00  

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

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 60,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 4480,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
260 0,00  

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

270 60,00  

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

280 0,00  

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

290 0,00  

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

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-

ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 

Кандидат / уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам                 29.09.2017          О.А. Григорьев

        МП

Форма № 4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

Выборы депутатов Совета депутатов г.п. Зеленоборск четвертого созыва
(наименование избирательной кампании)
НОВРУЗОВ АЛИ ВИЛАЯТ ОГЛЫ

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

Многомандатный избирательный округ № 1/ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810767469000612 в Западно-Сибирском банке ПАО Сбербанк России Ханты-Мансийское отде-
ление 1791, Дополнительный офис 112, 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 9 901,20  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 9 901,20  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 9 901,20  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  40 0,00  

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

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

70 0,00 
 

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 9 901,20  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 9 901,20  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 0,00 

 

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

280 0,00 
 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  290 0,00  

 

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера. 
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации 
и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной 
форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 

Кандидат / уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам                 25.09.2017          А. В.о. Новрузов
        МП

 
 
 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9 901,20  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 9 901,20  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 9 901,20  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  40 0,00  

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

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

70 0,00 
 

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 9 901,20  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 9 901,20  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 0,00 

 

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

280 0,00 
 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  290 0,00  

 

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

 
 

Форма № 4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

Выборы депутатов Совета депутатов г.п. Зеленоборск четвертого созыва
(наименование избирательной кампании)

ПИЩИК ЕКАТЕРИНА ЛЕОНИДОВНА
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)
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Многомандатный избирательный округ № 1/ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810767469000599 в Западно-Сибирском банке ПАО Сбербанк России Ханты-Мансийское отде-
ление 1791, Дополнительный офис 112, 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 9 901,20  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 9 901,20  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 9 901,20  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  40 0,00  

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

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

70 0,00 
 

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 9 901,20  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 9 901,20  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 0,00 

 

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

280 0,00 
 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  290 0,00  

 

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

 
 Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-

ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 
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Кандидат / уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам                 25.09.2017          Е. Л. Пищик
        МП

Форма № 4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

Выборы депутатов Совета депутатов г.п. Зеленоборск четвертого созыва
(наименование избирательной кампании)

ПОНКРАТОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Многомандатный избирательный округ № 1/ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810367469000614 в Западно-Сибирском банке ПАО Сбербанк России Ханты-Мансийское отде-
ление 1791, Дополнительный офис 112, 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 9 901,20  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 9 901,20  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 9 901,20  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  40 0,00  

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

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

70 0,00 
 

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 9 901,20  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 9 901,20  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 0,00 

 

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

280 0,00 
 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  290 0,00  

 

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера. 
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации 
и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной 
форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9 901,20  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 9 901,20  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 9 901,20  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  40 0,00  

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

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

70 0,00 
 

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 9 901,20  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 9 901,20  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 0,00 

 

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

280 0,00 
 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  290 0,00  

 

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

 
 Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-

ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 

Кандидат / уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам                 28.09.2017         А. А. Понкратов
        МП

Форма № 4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

Выборы депутатов Совета депутатов г.п. Зеленоборск
(наименование избирательной кампании)

 Попова Светлана Викторовна
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

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

№ 40810810067469000626, Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанка России Ханты-Мансийское отделение 
1791 Дополнительный офис 112, 628240, г. Советский, ул. Советская, д. 12а, ХМАО, Тюменская область

(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 10 100,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 100,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 100,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40 0,00  

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

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

70 0,00  

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
140 0,00  

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

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 50,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
220 0,00  

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

лицами или гражданами РФ по договорам 
260 0,00  

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

270 50,00  

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

280 50,00  

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

290 0,00  

 
                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера. 
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации 
и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной 
форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 

Кандидат / уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам                 27.09.2017         Попова С.В.
        МП

 
 
 
 
 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 100,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 100,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40 0,00  

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

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

70 0,00  

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
140 0,00  

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

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 50,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
220 0,00  

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

лицами или гражданами РФ по договорам 
260 0,00  

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

270 50,00  

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

280 50,00  

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

290 0,00  

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

 

Форма № 4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

Выборы депутатов Совета депутатов г.п. Зеленоборск четвертого созыва
(наименование избирательной кампании)

ПОТАПОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Многомандатный избирательный округ № 1/ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810067469000600 в Западно-Сибирском банке ПАО Сбербанк России Ханты-Мансийское отде-
ление 1791, Дополнительный офис 112, г. Советский, ул. Советская, д. 12а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9 901,20  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 9 901,20  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 9 901,20  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  40 0,00  

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

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

70 0,00 
 

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 9 901,20  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 9 901,20  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 0,00 

 

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

280 0,00 
 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  290 0,00  

 

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

 
 Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-

ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 

Кандидат / уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам                 28.09.2017         Н. П. Потапов
        МП
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Форма № 4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

Выборы депутатов Совета депутатов г.п. Зеленоборск четвертого созыва
(наименование избирательной кампании)

СОСНИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Многомандатный избирательный округ № 1/ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810667469000602 в Западно-Сибирском банке ПАО Сбербанк России Ханты-Мансийское отде-
ление 1791, Дополнительный офис 112, 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 9 901,20  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 9 901,20  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 9 901,20  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  40 0,00  

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

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

70 0,00 
 

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 9 901,20  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 9 901,20  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 0,00 

 

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

280 0,00 
 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  290 0,00  

 

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

 
 

 
 
 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9 901,20  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 9 901,20  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 9 901,20  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  40 0,00  

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

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

70 0,00 
 

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 9 901,20  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 9 901,20  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 0,00 

 

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

280 0,00 
 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  290 0,00  

 

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера. 
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации 
и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной 
форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9 901,20  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 9 901,20  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 9 901,20  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  40 0,00  

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

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

70 0,00 
 

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 9 901,20  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 9 901,20  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 0,00 

 

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

280 0,00 
 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  290 0,00  

 

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

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-

ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 

Кандидат / уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам                 28.09.2017         А. А. Соснин
        МП

Форма № 4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

Выборы депутатов Совета депутатов г.п. Зеленоборск четвертого созыва
(наименование избирательной кампании)

СТЕПАНОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Многомандатный избирательный округ № 1/ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810167469000610 в Западно-Сибирском банке ПАО Сбербанк России Ханты-Мансийское отде-
ление 1791, Дополнительный офис 112, 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 9 901,20  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 9 901,20  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 9 901,20  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  40 0,00  

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

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

70 0,00 
 

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 9 901,20  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 9 901,20  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 0,00 

 

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

280 0,00 
 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  290 0,00  

 

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера. 
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации 
и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной 
форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 

Кандидат / уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам                 28.09.2017         Н. П. Степанова
        МП

 
 
 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9 901,20  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 9 901,20  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 9 901,20  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  40 0,00  

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

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

70 0,00 
 

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 9 901,20  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 9 901,20  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 0,00 

 

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

280 0,00 
 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  290 0,00  

 

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

 
 

Форма № 4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

Выборы депутатов Совета депутатов г.п. Зеленоборск четвертого созыва
(наименование избирательной кампании)

ЯКОВКИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Многомандатный избирательный округ № 1/ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810767469000654 в Западно-Сибирском банке ПАО Сбербанк России Ханты-Мансийское отде-
ление 1791, Дополнительный офис 112, 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 30,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 30,00  

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

объединением  40 0,00  

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

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

70 0,00 
 

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 30,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 220 0,00  

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

лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 30,00 

 

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

280 0,00 
 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  290 0,00  

 

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера. 
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации 
и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной 
форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 30,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 30,00  

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

объединением  40 0,00  

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

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

70 0,00 
 

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 30,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 220 0,00  

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

лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 30,00 

 

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

280 0,00 
 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  290 0,00  

 

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

 
 Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-

ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 

Кандидат / уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам                 29.09.2017         Д. В. Яковкин
        МП

Форма № 4

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Пионерский четвертого созыва
(наименование избирательной кампании)

ВЕРХОЗИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)
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Многомандатный  избирательный округ №2 / Ханты-Мансийский автономны округ-Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

40810810167469000649  ПАО «Сбербанк России», Западно-сибирский банк, Филиал Ханты-Мансийское  
отделение 1791, структурное подразделение 1791/ 0112, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюмен-

ской области, г. Советский, ул. Советская 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 4725,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 4725,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 4725,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40 0,00  

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

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

70 0,00  

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
140 0,00  

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

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 4725,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 4675,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
260 0,00  

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

270 50,00  

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

280 0,00  

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

290 0,00  

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

 Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 



40 Вестник Советского района №60 от 24 октября 2017 года

Кандидат / уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам                 26.09.2017         А.А. Верхозин
        МП

Форма № 4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

Выборы депутатов Совета депутатов г. п. Пионерский
(наименование избирательной кампании)

ИГЛИНА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Многомандатный избирательный округ № 2/ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810467469000608 в Западно-Сибирском банке ПАО Сбербанк России Ханты-Мансийское отде-
ление 1791, Дополнительный офис 112, 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 13 352,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 13 352,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 13 352,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  40 0,00  

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

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

70 0,00 
 

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 13 352,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 13 352,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 0,00 

 

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

280 0,00 
 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  290 0,00  

 

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера. 
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации 
и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной 
форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 13 352,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 13 352,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 13 352,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  40 0,00  

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

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

70 0,00 
 

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 13 352,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 13 352,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 0,00 

 

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

280 0,00 
 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  290 0,00  

 

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

 
 Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-

ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 

Кандидат / уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам                 26.09.2017         В. Н. Иглина
        МП

Форма № 4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

Выборы депутатов Совета депутатов г. п. Пионерский
(наименование избирательной кампании)

КАРАЧАРСКОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Многомандатный избирательный округ № 1/ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810667469000628 в Западно-Сибирском банке ПАО Сбербанк России Ханты-Мансийское отде-
ление 1791, Дополнительный офис 112, 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 13 288,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 13 288,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 13 288,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  40 0,00  

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

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

70 0,00 
 

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 13 288,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 13 288,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 0,00 

 

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

280 0,00 
 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  290 0,00  

 

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера. 
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации 
и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной 
форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 13 288,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 13 288,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 13 288,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  40 0,00  

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

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

70 0,00 
 

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 13 288,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 13 288,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 0,00 

 

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

280 0,00 
 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  290 0,00  

 

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

 
 Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-

ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 

Кандидат / уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам                 26.09.2017         И. М. Карачарскова
        МП

Форма № 4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

Выборы депутатов Совета депутатов г. п. Пионерский
(наименование избирательной кампании)

КУЛИКОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Многомандатный избирательный округ № 1/ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810167469000607 в Западно-Сибирском банке ПАО Сбербанк России Ханты-Мансийское отде-
ление 1791, Дополнительный офис 112, г. Советский, ул. Советская, д. 12а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 

Кандидат / уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам                 26.09.2017         М. С. Куликова
        МП

 
 
 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 13 288,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 13 288,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 13 288,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  40 0,00  

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

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

70 0,00 
 

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 13 288,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 13 288,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 0,00 

 

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

280 0,00 
 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  290 0,00  

 

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера. 
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации 
и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной 
форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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Форма № 4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Пионерский четвертого созыва
(наименование избирательной кампании)
НЕГАРА ТИМОФЕЙ СЕМЁНОВИЧ

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

Многомандатный  избирательный округ №1 / Ханты-Мансийский автономны округ-Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

40810810867469000648  ПАО «Сбербанк России», Западно-сибирский банк, Ханты-Мансийское  отде-
ление 1791, дополнительный офис 0112, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменской области, г. 

Советский, ул. Советская 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 50,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 50,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 50,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40 0,00  

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

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

70 0,00  

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
140 0,00  

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

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 50,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
220 0,00  

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

лицами или гражданами РФ по договорам 
260 0,00  

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

270 50,00  

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

280 0,00  

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

290 0,00  

 
                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера. 
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации 
и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной 
форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 50,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 50,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 50,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40 0,00  

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

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

70 0,00  

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
140 0,00  

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

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 50,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
220 0,00  

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

лицами или гражданами РФ по договорам 
260 0,00  

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

270 50,00  

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

280 0,00  

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

290 0,00  

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

 Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 

Кандидат / уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам                 26.09.2017         Т.С. Негара
        МП

Форма № 4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

Выборы депутатов Совета депутатов г. п. Пионерский
(наименование избирательной кампании)

ПОДОРОЖНЫХ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Многомандатный избирательный округ № 1/ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810867469000606 в Западно-Сибирском банке ПАО Сбербанк России Ханты-Мансийское отде-
ление 1791, Дополнительный офис 112, 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 13 288,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 13 288,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 13 288,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  40 0,00  

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

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

70 0,00 
 

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 13 288,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 13 288,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 0,00 

 

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

280 0,00 
 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  290 0,00  

 

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера. 
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации 
и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной 
форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 13 288,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 13 288,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 13 288,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  40 0,00  

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

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

70 0,00 
 

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 13 288,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 13 288,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 0,00 

 

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

280 0,00 
 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  290 0,00  

 

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

 
 Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-

ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 

Кандидат / уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам                 26.09.2017         В. П. Подорожных
        МП

Форма № 4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

(первый итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

 выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Пионерский четвертого созыва
(наименование избирательной кампании)

РОМАНОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

по многомандатному избирательному округу № 1 
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

специальный избирательный счёт № 40810810067469000613 в дополнительном офисе 112 Ханты-Ман-
сийского отделения 1791 Западно-Сибирского банка ПАО «Сбербанк России»,  адрес: Ханты-Мансийский 

автономный округ Тюменской области, г. Советский, ул. Советская, 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 30,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 30,00  

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

объединением  
40 0,00  

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

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

70 0,00  

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
140 0,00  

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

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 30,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
220 0,00  

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

лицами или гражданами РФ по договорам 
260 0,00  

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

270 30,00  

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

280 0,00  

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

290 0,00  

 
                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера. 
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 

Кандидат / уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам                 02.10.2017         Ю. П. Романов
        МП

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 30,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 30,00  

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

объединением  
40 0,00  

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

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

70 0,00  

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
140 0,00  

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

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 30,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
220 0,00  

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

лицами или гражданами РФ по договорам 
260 0,00  

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

270 30,00  

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

280 0,00  

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

290 0,00  

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

 

Форма № 4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 
    

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

Выборы в  депутаты Совета депутатов городского поселения Пионерский 
(наименование избирательной кампании)

СЕМЁНОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Многомандатный избирательный округ №2 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

 № 40810810367469000656 Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанка России Ханты-Мансийское отделе-
ние 1791 дополнительный офис 112 

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



48 Вестник Советского района №60 от 24 октября 2017 года

 
 
 
 
 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 70.00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20   

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 70.00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 00.00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 00.00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

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

70 00.00  

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80   

1.2.2 Средства гражданина 90 00.00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 00.00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 00.00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120 00.00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 
130 00.00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
140 00.00  

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

150 00.00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 00.00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 00.00  
3 Израсходовано средств, всего 180 70.00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 00.00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 00.00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 00.00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
220 00.00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 00.00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 00.00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 00.00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
260 00.00  

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

270 70.00  

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

280 00.00  

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

290 00.00  

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

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-

ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 

Кандидат / уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам                 27.09.2017         О.А. Семёнова
        МП
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Форма № 4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

Выборы депутатов Совета депутатов г. п. Пионерский
(наименование избирательной кампании)

СИБГАТУЛИНА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Многомандатный избирательный округ № 2/ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810867469000635 в Западно-Сибирском банке ПАО Сбербанк России Ханты-Мансийское отде-
ление 1791, Дополнительный офис 112, 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 13 352,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 13 352,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 13 352,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  40 0,00  

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

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

70 0,00 
 

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 13 352,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 13 352,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 0,00 

 

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

280 0,00 
 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  290 0,00  

 

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера. 
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации 
и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной 
форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 13 352,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 13 352,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 13 352,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  40 0,00  

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

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

70 0,00 
 

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 13 352,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 13 352,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 0,00 

 

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

280 0,00 
 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  290 0,00  

 

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

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 

Кандидат / уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам                 26.09.2017         О. С. Сибгатулина
        МП

Форма № 4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

(первый итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

 выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Пионерский четвертого созыва
(наименование избирательной кампании)
СИДОРОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ

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

по многомандатному избирательному округу № 1 
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

специальный избирательный счёт № 40810810467469000653 в дополнительном офисе 112 Ханты-Ман-
сийского отделения 1791 Западно-Сибирского банка ПАО «Сбербанк России»,  адрес: Ханты-Мансийский 

автономный округ Тюменской области, г. Советский, ул. Советская, 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 7145,90  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 7145,90  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 7145,90  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40 0,00  

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

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

70 0,00  

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
140 0,00  

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

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 7145,90  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 7095,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
260 0,00  

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

270 50,00  

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

280 0,00  

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

290 0,00  

 
                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера. 
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 

Кандидат / уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам                 09.10.2017         П.С.Сидоров
        МП

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 7145,90  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 7145,90  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 7145,90  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40 0,00  

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

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

70 0,00  

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
140 0,00  

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

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 7145,90  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 7095,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
260 0,00  

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

270 50,00  

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

280 0,00  

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

290 0,00  

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

 

Форма № 4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

Выборы депутатов Совета депутатов г. п. Пионерский
(наименование избирательной кампании)

СОКОЛОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Многомандатный избирательный округ № 1/ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810867469000619 в Западно-Сибирском банке ПАО Сбербанк России Ханты-Мансийское отде-
ление 1791, Дополнительный офис 112, 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 13 288,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 13 288,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 13 288,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  40 0,00  

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

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

70 0,00 
 

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 13 288,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 13 288,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 0,00 

 

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

280 0,00 
 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  290 0,00  

 

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера. 
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации 
и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной 
форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 13 288,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 13 288,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 13 288,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  40 0,00  

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

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

70 0,00 
 

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 13 288,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 13 288,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 0,00 

 

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

280 0,00 
 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  290 0,00  

 

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

 
 Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-

ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 

Кандидат / уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам                 26.09.2017         С. В. Соколова
        МП

Форма № 4

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Пионерский четвертого созыва
(наименование избирательной кампании)

СТРАХОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Многомандатный  избирательный округ №2 / Ханты-Мансийский автономны округ-Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

40810810167469000665  ПАО «Сбербанк России», Западно-сибирский банк, Филиал Ханты-Мансийское  
отделение 1791, структурное подразделение 1791/ 0112, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюмен-

ской области, г. Советский, ул. Советская 12а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 

Кандидат / уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам                 26.09.2017         А.С. Страхов
        МП

 
 
 
 
 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3925,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 3925,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 3925,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40 0,00  

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

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

70 0,00  

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
140 0,00  

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

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 3925,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 3875,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
260 0,00  

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

270 50,00  

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

280 0,00  

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

290 0,00  

 
                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера. 
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации 
и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной 
форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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Форма № 4

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Пионерский четвертого созыва
(наименование избирательной кампании)
ТАКУНЦЕВ ДЕНИС АРКАДЬЕВИЧ

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

Многомандатный  избирательный округ №2 / Ханты-Мансийский автономны округ-Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

40810810067469000642  ПАО «Сбербанк России», Западно-сибирский банк, Филиал Ханты-Мансийское  
отделение 1791, структурное подразделение 1791/ 0112, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюмен-

ской области, г. Советский, ул. Советская 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 50,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 50,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 50,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40 0,00  

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

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

70 0,00  

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
140 0,00  

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

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 50,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
220 0,00  

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

лицами или гражданами РФ по договорам 
260 0,00  

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

270 50,00  

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

280 0,00  

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

290 0,00  

 
                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера. 
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации 
и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной 
форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 50,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 50,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 50,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40 0,00  

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

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

70 0,00  

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
140 0,00  

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

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 50,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
220 0,00  

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

лицами или гражданами РФ по договорам 
260 0,00  

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

270 50,00  

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

280 0,00  

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

290 0,00  

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

 Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 

Кандидат / уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам                 26.09.2017         Д.А. Такунцев
        МП

Форма № 4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

Выборы депутатов Совета депутатов г. п. Пионерский
(наименование избирательной кампании)

ТАТАРЧУК ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Многомандатный избирательный округ № 2/ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810767469000609 в Западно-Сибирском банке ПАО Сбербанк России Ханты-Мансийское отде-
ление 1791, Дополнительный офис 112, 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 13 352,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 13 352,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 13 352,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  40 0,00  

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

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

70 0,00 
 

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 13 352,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 13 352,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 0,00 

 

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

280 0,00 
 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  290 0,00  

 

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера. 
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации 
и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной 
форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 13 352,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 13 352,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 13 352,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  40 0,00  

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

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

70 0,00 
 

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 13 352,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 13 352,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 0,00 

 

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

280 0,00 
 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  290 0,00  

 

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

 
 Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-

ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 

Кандидат / уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам                 26.09.2017         И. С. Татарчук
        МП

Форма № 4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

Выборы депутатов Совета депутатов г. п. Пионерский
(наименование избирательной кампании)
УЛЯШЕВА РАЗИДА ЗАКАРИЕВНА

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

Многомандатный избирательный округ № 2/ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810267469000604 в Западно-Сибирском банке ПАО Сбербанк России Ханты-Мансийское отде-
ление 1791, Дополнительный офис 112, 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 13 352,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 13 352,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 13 352,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  40 0,00  

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

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

70 0,00 
 

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 13 352,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 13 352,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 0,00 

 

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

280 0,00 
 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  290 0,00  

 

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера. 
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации 
и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной 
форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 

Кандидат / уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам                 26.09.2017         Р. З. Уляшева
        МП

 
 
 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 13 352,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 13 352,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 13 352,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  40 0,00  

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

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

70 0,00 
 

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 13 352,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 13 352,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 0,00 

 

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

280 0,00 
 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  290 0,00  

 

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

 
 

Форма № 4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

Выборы депутатов Совета депутатов г. п. Пионерский
(наименование избирательной кампании)

ФАРХУТДИНОВ РУСТАМ ЗАХИТОВИЧ
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)
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Многомандатный избирательный округ № 1/ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810967469000603 в Западно-Сибирском банке ПАО Сбербанк России Ханты-Мансийское отде-
ление 1791, Дополнительный офис 112, 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 13 288,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 13 288,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 13 288,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  40 0,00  

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

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

70 0,00 
 

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 13 288,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 13 288,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 0,00 

 

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

280 0,00 
 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  290 0,00  

 

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

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 
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Кандидат / уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам                 26.09.2017         Р. З. Фархутдинов
        МП

Форма № 4

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Пионерский четвертого созыва
(наименование избирательной кампании)

ХИЛЬМАН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Многомандатный  избирательный округ №2 / Ханты-Мансийский автономны округ-Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

40810810767469000641  ПАО «Сбербанк России», Западно-сибирский банк, Филиал Ханты-Мансийское  
отделение 1791, структурное подразделение 1791/ 0112, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюмен-

ской области, г. Советский, ул. Советская 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 50,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 50,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 50,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40 0,00  

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

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

70 0,00  

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
140 0,00  

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

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 50,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
220 0,00  

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

лицами или гражданами РФ по договорам 
260 0,00  

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

270 50,00  

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

280 0,00  

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

290 0,00  

 
                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера. 
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации 
и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной 
форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 50,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 50,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 50,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40 0,00  

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

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

70 0,00  

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
140 0,00  

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

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 50,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
220 0,00  

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

лицами или гражданами РФ по договорам 
260 0,00  

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

270 50,00  

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

280 0,00  

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

290 0,00  

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

 Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 

Кандидат / уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам                 26.09.2017         А.А. Хильман
        МП

Форма № 4

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Пионерский четвертого созыва
(наименование избирательной кампании)

ХИЛЬМАН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Многомандатный  избирательный округ №1 / Ханты-Мансийский автономны округ-Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

40810810467469000640  ПАО «Сбербанк России», Западно-сибирский банк, Ханты-Мансийское  отде-
ление 1791, дополнительный офис 0112, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменской области, г. 

Советский, ул. Советская 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 50,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 50,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 50,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40 0,00  

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

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

70 0,00  

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
140 0,00  

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

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 50,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
220 0,00  

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

лицами или гражданами РФ по договорам 
260 0,00  

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

270 50,00  

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

280 0,00  

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

290 0,00  

 
                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера. 
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации 
и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной 
форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 

Кандидат / уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам                 26.09.2017         Н.А. Хильман
        МП

 
 
 
 
 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 50,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 50,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 50,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40 0,00  

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

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

70 0,00  

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
140 0,00  

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

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 50,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
220 0,00  

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

лицами или гражданами РФ по договорам 
260 0,00  

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

270 50,00  

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

280 0,00  

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

290 0,00  

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

 

Форма № 4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

Выборы депутатов Совета депутатов г. п. Пионерский
(наименование избирательной кампании)

ШУМИЛОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Многомандатный избирательный округ № 2/ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810367469000601 в Западно-Сибирском банке ПАО Сбербанк России Ханты-Мансийское отде-
ление 1791, Дополнительный офис 112, 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 13 352,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 13 352,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 13 352,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  40 0,00  

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

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

70 0,00 
 

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 13 352,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 13 352,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 0,00 

 

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

280 0,00 
 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  290 0,00  

 

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера. 
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации 
и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной 
форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 13 352,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 13 352,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 13 352,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  40 0,00  

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

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

70 0,00 
 

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 13 352,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 13 352,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 0,00 

 

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

280 0,00 
 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  290 0,00  

 

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

 
 Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-

ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 

Кандидат / уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам                 26.09.2017         Е. Н. Шумилов
        МП

Форма № 4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
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Выборы главы городского поселения Пионерский
(наименование избирательной кампании)

ЗУБЧИК ВЕНЕРА САГИТОВНА
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810567469000663 в Западно-Сибирском банке ПАО Сбербанк России Ханты-Мансийское отде-
ление 1791, Дополнительный офис 112, 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 62 382,70  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 62 382,70  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 62 382,70  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  40 0,00  

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

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

70 0,00 
 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, 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 муниципального бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 62 382,70  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 62 382,70  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
   260 0,00  

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

270 
0,00 

 

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

280 
0,00 

 

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

290 0,00  

 
                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера. 
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации 
и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной 
форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 

Кандидат / уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам                 26.09.2017         В. С. Зубчик
        МП

Форма № 4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

(первый итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  

 на должность главы городского поселения Пионерский
(наименование избирательной кампании)

КАЖУРО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
( фамилия, имя, отчество кандидата)

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
 (наименование субъекта Российской Федерации)

специальный избирательный счёт № 40810810967469000661 в дополнительном офисе 112 Ханты-Ман-
сийского отделения 1791 Западно-Сибирского банка ПАО «Сбербанк России»,  адрес: Ханты-Мансийский 

автономный округ Тюменской области, г. Советский, ул. Советская, 12а,
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 80,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 80,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 80,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40 0,00  

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

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

70 0,00  

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
140 0,00  

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

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 80,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
220 0,00  

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

лицами или гражданами РФ по договорам 
260 0,00  

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

270 80,00  

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

280 0,00  

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

290 0,00  

 
                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера. 
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 

Кандидат / уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам                 13.10.2017         А.В. Кажуро
        МП

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 80,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 80,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 80,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40 0,00  

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

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

70 0,00  

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

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

порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
140 0,00  

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

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 80,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
220 0,00  

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

лицами или гражданами РФ по договорам 
260 0,00  

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

270 80,00  

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

280 0,00  

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

290 0,00  

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

 

Форма № 4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

(первый итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

Выборы главы городского поселения Пионерский 
(наименование избирательной кампании)

ХИЛЬМАН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Ханты-Мансийский автономны округ-Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

408108105674469000650  ПАО «Сбербанк России», Западно-сибирский банк, Филиал Ханты-Мансийское  
отделение 1791, структурное подразделение 1791/ 0112, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюмен-

ской области, г. Советский, ул. Советская 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 88327,50  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 73327,50  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 8327,50  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 80000,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

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

70 15000,00  

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 15000,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 15000,00  

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

порядка 
130 15000,00  

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 15000,00  

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 180 100,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 73227,50  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
260 0,00  

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

270 100,00  

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

280 0,00  

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

290 0,00  

 
                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера. 
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации 
и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной 
форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 88327,50  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 73327,50  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 8327,50  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением  
40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 80000,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

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

70 15000,00  

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 15000,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 15000,00  

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

порядка 
130 15000,00  

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 15000,00  

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 180 100,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 73227,50  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
260 0,00  

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

270 100,00  

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

280 0,00  

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

290 0,00  

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

 Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 

Кандидат / уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам                 26.09.2017         А.А. Хильман
        МП

Форма № 4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

Выборы главы муниципального образования городское поселение Пионерский
(наименование избирательной кампании)

ЯКОВЛЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательны округ № ___/Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810967469000629 дополнительный офис 1791/0112 Ханты-Мансийского отделения № 1791 
Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк России, Советский район, г. Советский, ул. Советская, 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 42 365,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 42 365,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 42 365,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 

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

70 0,00  

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

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

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

в том числе 
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
140 0,00  

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

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 42 365,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 42 165,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 
260 0,00  

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

270   200,00  

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

280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  290 0,00  

 
                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера. 
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации 
и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной 
форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 

Кандидат / уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам                 05.10.2017         А.Н.Яковлев
        МП
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чание 
1 2 3 4 
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1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 42 365,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 42 365,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 
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1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения  / средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
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1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
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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 42 365,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 42 165,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 
260 0,00  

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

270   200,00  

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

280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)  290 0,00  

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

 

Соглашение о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления 
городского поселения Советский органам местного самоуправления Советского района

г. Советский                                                                                                  09 октября 2017 года

Исполняющий обязанности главы Советского района Кулагин Александр Терентьевич, действующий 
на основании Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 09.10.2017 № 65 - ргк 
«О возложении обязанностей», Дума Советского района, в лице исполняющего обязанности председателя 
Думы Советского района Кочуровой Юлии Анатольевны, действующей на основании Устава Советского 
района, распоряжения председателя Думы Советского района от 22.09.2017 № 66                    «Об отпуске», 
администрация Советского района,   в лице  исполняющего обязанности главы Советского района Кулагина 
Александра Терентьевича, действующего на основании Устава Советского района,  распоряжения главы 
Советского района от 09.10.2017 № 65 - ргк «О возложении обязанностей»  именуемые в дальнейшем со-
вместно «Органы местного самоуправления Советского района», и глава городского поселения Советский 
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Жуков Александр Юрьевич, действующий на основании Устава городского поселения Советский, Совет 
депутатов городского поселения Советский, в лице председателя Совета депутатов городского поселения 
Советский Медета Александра Ивановича, действующего на основании Устава городского поселения Со-
ветский, администрация городского поселения Советский, в лице главы городского поселения Советский 
Жукова Александра Юрьевича, действующего на основании Устава городского поселения Советский, име-
нуемые в дальнейшем совместно «Органы местного самоуправления городского поселения Советский», 
совместно именуемые «Стороны»,  на основании  решения Думы Советского района от  29.09.2017  № 
119 «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в 2017 году», 
решения Совета депутатов городского поселения Советский от 12.09.2017 № 75-IV «О передаче осущест-
вления части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Советский по решению 
вопросов местного значения органам местного самоуправления Советского района», совместно именуе-
мые Стороны, руководствуясь п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем:

Статья 1. Предмет соглашения
1. Органы местного самоуправления городского поселения Советский  передают, а органы местного 

самоуправления Советского района принимают на себя обязательства осуществлять на территории го-
родского поселения Советский часть полномочий по решению следующих  вопросов местного значения:

1.1. владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения, в части осуществления мероприятий по сносу (ликвидации) жилых домов, находящихся 
в собственности городского поселения Советский, и расселенных в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района на 2015-2020 годы», утверж-
денной постановлением администрации Советского района от 26.09.2014 № 3958, посредством выведе-
ния их из эксплуатации путем отключения от систем тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, 
демонтажа, разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения), либо иного распоряжения;

1.2. утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе тре-
бования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень 
работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благо-
устройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указате-
лей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), 
а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения,  в части осуществления 
мероприятий по сносу (ликвидации) придомовых  построек, расположенных на тех же земельных  участ-
ках, что и вышеуказанные расселенные жилые дома, подлежащие сносу, посредством выведения их из 
эксплуатации путем отключения от систем тепло -, водо-, газо- и энергоснабжения,  разбора, демонтажа, 
разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения), либо иного распоряжения.     

Статья 2. Порядок определения ежегодного объема финансовых средств, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств, необходимых для осуществления Органами местного самоуправле-
ния Советского района переданной части полномочий определяется исходя из фактических затрат, необ-
ходимых для исполнения переданной части полномочий, и составляет 1000 (одна тысяча) рублей.

Статья 3. Права и обязанности Сторон
1.Обязанности  Органов местного самоуправления Советского района:
1.1. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего Соглашения;
1.2. Обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры, целевое использование  финансовых средств при осуществлении переданной 
части полномочий;

1.3. Опубликовать настоящее соглашение в порядке, установленном Уставом Советского района.
2. Права Органов местного самоуправления Советского района:
2.1. Издавать (принимать) в пределах своей компетенции  муниципальные    правовые акты по во-

просам осуществления переданной части полномочий,  контролировать их исполнение;
2.2. Дополнительно использовать для осуществления переданной части полномочий собственные 

материальные ресурсы и финансовые средства;
3. Органы местного самоуправления Советского района имеют иные права и несут иные обязан-

ности, связанные с осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного значения, 
предусмотренные законодательством.

4. Обязанности Органов местного самоуправления городского поселения Советский:
4.1. Передать межбюджетные трансферты, указанные в Статье 2 настоящего соглашения, необ-

ходимые для осуществления органами местного самоуправления Советского района переданной части 
полномочий в течение 30 календарных дней со дня подписания настоящего Соглашения.

4.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего Соглашения;
4.3. Опубликовать настоящее соглашение в порядке, установленном Уставом городского поселения 

Советский.
5. Права Органов местного самоуправления городского поселения Советский:
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5.1. Требовать от Органов местного самоуправления Советского района устранения выявленных 
нарушений условий настоящего Соглашения;

5.2. По письменному запросу получать от Органов местного самоуправления Советского района 
информацию об осуществлении переданной части полномочий.

6. Органы местного самоуправления городского поселения Советский имеют иные права и несут 
иные обязанности, связанные с осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного 
значения, предусмотренные законодательством.

Статья 4. Срок действия настоящего Соглашения
1. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторонами,  дей-

ствует по 31.12.2017 и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.   
Статья 5. Основания и порядок прекращения действия настоящего соглашения
1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия. 
2. Каждая из Сторон имеет право досрочно отказаться от исполнения настоящего Соглашения, 

предупредив об этом другую Сторону  не менее чем  за 30 календарных дней.  
3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения остаток финансовых средств, посту-

пивших из бюджета городского поселения Советский для осуществления переданной части полномочий, 
возвращается в бюджет городского поселения Советский. Собственные финансовые средства, дополни-
тельно используемые органами местного самоуправления Советского района для осуществления пере-
данной части полномочий, остаются в бюджете Советского района.

Статья 6. Ответственность Сторон
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего соглашения  Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению
1. Разрешение споров и разногласий между Сторонами, возникающим в процессе исполнения на-

стоящего Соглашения, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

Статья 8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение
1. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном согласии Сторон. 

Дополнения и изменения оформляются письменно в форме дополнительного соглашения к настоящему 
Соглашению, подписанного Сторонами.

Статья 9. Заключительные положения
1. Настоящее Соглашение составлено в шести подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу.
2. В случае внесения   изменений в акты законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры,  в   результате   которых  возникнет  необходимость изменения условий 
настоящего Соглашения, Стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указанных 
изменений  внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.  

Подписи Сторон:
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