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ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
 î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà

Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà
ØÓÌÀÊÎÂ ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ×

Îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹3 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê/
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà

Íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ ¹ 40810810767169000239

Êàíäèäàò  Ã.Â. Øóìàêîâ, 21.10.2016 ã.

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 103 895,14  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 103 895,14  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 103 895,14  
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 местного бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 130 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 180 103 895,14  
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 37 469,81  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 

230 66 425,33  

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  

 

Ïðèëîæåíèå ¹ 8 ê Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå îòêðûòèÿ è âåäåíèÿ ñ÷åòîâ, ó÷åòà, îò÷åòíîñòè è ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ èç áþäæåòà àâòîíîìíîãî îêðóãà Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà -
Þãðû, äðóãèì èçáèðàòåëüíûì êîìèññèÿì ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Äóìû Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû,

óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà- Þãðû

ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств местного бюджета 

 на подготовку и проведение  выборов депутатов Думы города Нижневартовска шестого созыва 
                             
                           КОДЫ 
                        Форма по ОКУД 0503604 
      по состоянию на "__25____" _____октября____________ 2016 г.     
Наименование избирательной 
комиссии  Территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска    

                                                               территориальной (окружной), участковой избирательной комиссии       
         
        

                               
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака 0, 00)                  по ОКЕИ          440 

 
       Форма 0503604  с.2 

РАЗДЕЛ I.     ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
В том числе 

Наименование показателя Код 
строки Всего 

Избирательная 
комиссия Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

окружные 
избирательные 

комиссии 

территориальные 
избирательные 

комиссии  

участковые  
избирательные 

комиссии  

1 2 3 4 5 6 7 
Численность избирателей (участников референдума) на территории  Российской Федерации, 
чел.  010 184651       184651 
Количество избирательных комиссий (комиссий референдума), ед. 020 104     1 103 
Численность членов избирательных комиссий (комиссий референдума) с правом решающего 
голоса, чел., всего 030 1162 0 0 12 1150 

в том числе:              
работающих на постоянной (штатной) основе 031 0         
освобожденных от основной работы в период выборов (референдума) 032 0         
других членов комиссии с правом решающего голоса 033 1162     12 1150 

Численность работников аппарата избирательной комиссии (комиссии референдума), 
работающих на штатной основе, чел. 040 0         
Численность граждан, привлекавшихся в период выборов (референдума) к работе в комиссии, 
чел. 050 327     18 309 

 
РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  ВЫБОРОВ (РЕФЕРЕНДУМА) 

В том числе расходы 

Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры территориальных  избирательных комиссий 
(комиссий референдума) 

из них из них 

Наименование показателя 
 

Код 
строки 

 
Сумма 

 расходов, 
всего всего 

расходы 
Избирательной 

комиссии Ханты-
Мансийского 

автономного округа 
- Югры 

расходы за 
окружные  

избиратель-
ные комиссии 

расходы за 
территориаль-

ные  
избирательные 

комиссии  

расходы за 
участковые 

избирательные 
комиссии 

окружных  
избирательных 

комиссий всего 

расходы  
территориаль-

ной 
избирательной 

комиссии  

расходы за 
участковые 

избирательные 
комиссии 

 участковых  
избирательных 

комиссий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Компенсация, дополнительная оплата 
труда (вознаграждение),  
всего 060 19653053,40 0 0 0 0 0 0 3397939,60 1710081,00 1687858,60 16255113,8 

в том числе:                         
компенсация членам комиссии с правом 

решающего голоса, освобожденным от 
основной работы на период выборов 
(референдума) 061 0 0           0       

дополнительная оплата труда 
(вознаграждение) членов комиссии с 
правом решающего голоса 062 19653053,40 0           3397939,60 1710081,00 1687858,60 16255113,8 

дополнительная оплата труда 
(вознаграждение) работников аппарата 
комиссии, работающих на штатной 
основе 063 0 0           0       
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основе 063 0 0           0       
Оплата питания  в день выборов  070 562000,00 0           7000,00 7000,00   555000,00 
Начисления на дополнительную оплату 
труда (вознаграждение) 080 0 0           0       
Расходы на изготовление печатной 
продукции, всего 090 618188,00 0 0 0 0 0 0 618188,00 618188 0,00 0 

в том числе:                         
расходы на изготовление 

избирательных бюллетеней  091 383650,00 0           383650,00 383650,00     
расходы на изготовление другой 

печатной продукции 092 234538 0           234538,00 234538,00     
Расходы на связь, всего 100 18333,71 0 0 0 0 0 0 18333,71 14182,47 4151,24 0 

в том числе:                         
абонентская плата 101 0 0           0       
услуги местной, внутризоновой, 

междугородней связи 102 4151,24 0           4151,24   4151,24   
прием и передача информации по 

радиосвязи 103 0 0           0       
почтово-телеграфные расходы 104 9537,31 0           9537,31 9537,31     
спецсвязь 105 0 0           0       
другие расходы на связь 106 4645,16 0           4645,16 4645,16     

Транспортные расходы, всего 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
в том числе:                         

при использовании авиационного 
транспорта 111 0 0           0       

 при использовании других видов 
транспорта  112 0 0           0       
Канцелярские расходы 120 305594,00 0           285278,00 77988,00 207290,00 20316,00 
Командировочные расходы 130 0 0           0       
Расходы на приобретение оборудования, 
других материальных ценностей 
(материальных запасов), всего 140 72289,60 0 0 0 0 0 0 72289,60 12343,60 59946,00 0 

в том числе:                         
приобретение (изготовление) 

технологического оборудования (кабин, 
ящиков,  уголков и др.) 141 0,00 0           0,00       

приобретение (изготовление) стендов, 
вывесок, указателей, печатей, штампов 142 12343,6 0           12343,60 12343,60     

приобретение других материальных 
ценностей (материальных запасов) 143 59946,00 0           59946,00 0,00 59946,00   

приобретение других  основных 
средств 144 0,00 0           0,00       
Выплаты  гражданам, привлекавшимся к 
работе в комиссиях по гражданско-
правовым договорам, всего 150 2506998,41 0 0 0 0 0 0 1423498,41 1263498,41 160000,00 1083500,00 

в том числе:                         
для сборки, разборки технологического 

оборудования 151 206000,00 0           0     206000,00 
для транспортных и погрузочно-

разгрузочных работ 152 743500,00 0           175000,00 75000,00 100000,00 568500,00 
для выполнения работ по содержанию 

помещений избирательных комиссий , 
избирательных участков  153 309000,00 0           0     309000,00 

для выполнения других работ, 
связанных с подготовкой и проведением 
выборов  154 1248498,41 0           1248498,41 1188498,41 60000,00   
Расходы, связанные с информированием 
избирателей 160 0,00 0           0,00       
Другие расходы, связанные с подготовкой 
и проведением выборов 170 90000,00 0 

          
90000,00 90000,00   

  

Израсходовано средств местного бюджета 
на подготовку и проведение выборов, 
всего 180 23826457,12 0 0 0 0 0 0 5912527,32 3793281,48 2119245,84 17913929,80 
Выделено средств местного бюджета на 
подготовку и проведение выборов 190 23826457,12             5912527,32 3793281,48 2119245,84 17913929,80 
Остаток денежных средств на дату 
подписания отчета (подтверждается 
банком) стр. 190 — стр. 180 200 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 16.11.2016 ¹1655

Îá óòâåðæäåíèè ìàòåðèàëîâ ëåñîóñòðîéñòâà ãîðîäñêèõ ëåñîâ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â îáëàñòè ëåñíûõ
îòíîøåíèé, íà îñíîâàíèè Ëåñíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

1. Óòâåðäèòü ìàòåðèàëû ëåñîóñòðîéñòâà
ãîðîäñêèõ ëåñîâ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â
ñîñòàâå äîêóìåíòîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâ-
ëåíèå Ãëàâû ãîðîäà îò 25.04.2008 ¹536 «Îá
óòâåðæäåíèè ìàòåðèàëîâ ëåñîóñòðîéñòâà ãî-
ðîäñêèõ ëåñîâ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà».

3. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-
íîâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâà-
íèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

4. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî
ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ è ýêîëîãèè àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà À.À. Òóíèåêîâà.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 16.11.2016 ¹1655

Äîêóìåíòû, ñîñòàâëÿþùèå ìàòåðèàëû ëåñîóñòðîéñòâà ãîðîäñêèõ ëåñîâ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

1. Ôîðìû ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî ðååñòðà (ôîðìû 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 2.1,
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3) ãîðîäñêèõ ëåñîâ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

2. Âåäîìîñòü ïðîåêòèðóåìûõ ìåðîïðèÿòèé ïî îõðàíå, çàùèòå è âîñïðîèçâîäñòâó ãîðîä-
ñêèõ ëåñîâ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

3. Èòîãè òàáëèö êëàññîâ âîçðàñòà ãîðîäñêèõ ëåñîâ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

4. Âåäîìîñòü ïîêâàðòàëüíûõ èòîãîâ ïëîùàäåé è çàïàñîâ íàñàæäåíèé ãîðîäñêèõ ëåñîâ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

5. Òàêñàöèîííîå îïèñàíèå ãîðîäñêèõ ëåñîâ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

6. Ïëàí ëåñîíàñàæäåíèé ãîðîäñêèõ ëåñîâ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

7. Ïëàí ïðîåêòèðóåìûõ õîçÿéñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé è ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà
ãîðîäñêèõ ëåñîâ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

8. Ïëàí ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé ãîðîäñêèõ ëåñîâ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

9. Êàðòà-ñõåìà ëåñîíàñàæäåíèé ãîðîäñêèõ ëåñîâ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

10. Êàðòà-ñõåìà êëàññîâ ïîæàðíîé îïàñíîñòè ñ óêàçàíèåì ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé
ãîðîäñêèõ ëåñîâ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

11. Êàðòà-ñõåìà ôóíêöèîíàëüíûõ çîí ãîðîäñêèõ ëåñîâ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

12. Êàðòà-ñõåìà òèïîâ ëàíäøàôòîâ ãîðîäñêèõ ëåñîâ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

13. Îðòîôîòîïëàí ãîðîäñêèõ ëåñîâ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Примечания. 1. Окружными избирательными комиссиями  заполняются графы 3, 9. 
   2. Территориальными избирательными комиссиями (комиссиями референдума), специальными территориальными комиссиями  заполняются графы 3, 10—13.  
   3. Участковыми избирательными комиссиями (комиссиями референдума) заполняются графы 3,13.          
Председатель 
(уполномоченное лицо*) Территориальной избирательной комиссии города Нижневартовска    Е.И. Омарова 
       Наименование избирательной комиссии автономного округа  (подпись)  (расшифровка подписи) 
        территориальной (окружной) избирательной комиссии МП       
Главный бухгалтер** 
(уполномоченное лицо*) Территориальной избирательной комиссии города Нижневартовска             Г.Н. Коршикова 
       Наименование избирательной комиссии автономного округа  (подпись)  (расшифровка подписи) 
        территориальной (окружной) избирательной комиссии          
«_25_»  __октября__  2016 г.                       

(дата подписания )                  
* Для федерального органа исполнительной власти.        
** Отчет окружной избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии (комиссии референдума), не являющейся юридическим лицом, подписывает бухгалтер этой комиссии. 

 


