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МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



2

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  08.10.2015 № 6142

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
31.10.2013 № 10284 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению жилых 
помещений по договору найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования»

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления му-
ниципальных услуг, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», решением городского Совета от 21.05.2003 
№ 255 «О Положении о предоставлении жилых помещений по договору найма жи-
лого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования 
города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 
№ 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 31.10.2013 № 10284 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению жилых помещений по договору найма жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда коммерческого использования» (в редак-
ции постановления мэрии города Новосибирска от 09.09.2014 № 8136) следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управле-

ния по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.».
1.2. В приложении:
1.2.1. В пункте 1.4:
1.2.1.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«граждане, являющиеся нанимателями жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда коммерческого использования города Новосибирска (далее – жи-
лое помещение), при заключении договора найма на новый срок (в случае если до-
говор найма заключен на срок, превышающий один год);».

1.2.1.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 
«семьи при одновременном рождении троих и более детей;
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граждане, являющиеся нанимателями по договору найма жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания граждан либо расположенных в мно-
гоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконс-
трукции;
работники муниципальных учреждений города Новосибирска.».
1.2.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Муниципальная услуга предоставляется мэрией.
Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется структур-

ным подразделением управления по жилищным вопросам мэрии (далее – управле-
ние) – отделом учета и распределения жилья (далее – отдел управления).
Прием заявления и документов для предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется управлением, а также Государственным автономным учреждением 
Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» (далее – 
ГАУ «МФЦ»).».

1.2.3. В абзаце втором пункта 2.3 слово «подпункте» заменить словом «пункте».
1.2.4. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Информация о месте нахождения, графике работы, номерах справочных те-

лефонов, адресах электронной почты управления, ГАУ «МФЦ» приводится в при-
ложении 1, размещается на информационных стендах в управлении, ГАУ «МФЦ», 
официальном сайте города Новосибирска в информационно-теле-коммуникацион-
ной сети «Интернет» (http://novo-sibirsk.ru/, http://новосибирск.рф/) (далее – офи-
циальный сайт города Новосибирска) и Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (www.gosuslugi.ru, госуслуги.рф).».

1.2.5. Абзацы седьмой – девятый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О 

единой системе межведомственного электронного взаимодействия» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2010, № 38);
решение городского Совета от 21.05.2003 № 255 «О Положении о предоставлении 

жилых помещений по договору найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования города Новосибирска» («Вечерний 
Новосибирск», 2003, № 115);
решение городского Совета Новосибирска от 28.09.2005 № 94 «О Положении о 

порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом города 
Новосибирска» («Вечерний Новосибирск», 2005, № 202);».

1.2.6. В пункте 2.6 цифры «98» заменить цифрами «89».
1.2.7. В пункте 2.8:
1.2.7.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«на бумажном носителе в управление, ГАУ «МФЦ» или почтовым отправлением 

по месту нахождения управления;».
1.2.7.2. Абзац четвертый дополнить словами «, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации».
1.2.8. В подпункте 2.9.1:
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1.2.8.1. В абзаце втором слово «подпунктом» заменить словом «пунктом».
1.2.8.2. Абзац пятый признать утратившим силу.
1.2.8.3. Абзацы седьмой, восьмой изложить в следующей редакции:
«документ, подтверждающий наличие трудовых отношений с муниципальным 

учреждением города Новосибирска (в случае если заявитель является работником 
муниципального учреждения города Новосибирска);
документ о наличии (отсутствии) задолженности по оплате содержания жилого 

помещения и коммунальных услуг (в случае если заявитель обратился с просьбой 
о заключении договора найма на новый срок);».

1.2.8.4. Дополнить абзацами следующего содержания:
«свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния (в 

случае изменения фамилии, имени, отчества, места и даты рождения заявителя и 
(или) членов его семьи, смерти членов семьи заявителя);
свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, 

подтверждающие факт одновременного рождения троих и более детей (для семей 
при одновременном рождении троих и более детей).».

1.2.9. Подпункт 2.9.2 после слов «Документ о наличии (отсутствии) задолжен-
ности по оплате» дополнить словом «содержания».

1.2.10. Подпункт 2.9.4 признать утратившим силу.
1.2.11. В подпункте 2.9.5 слова «при предоставлении муниципальной услуги 

(после 31.12.2014)» исключить.
1.2.12. В пункте 2.11: 
1.2.12.1. В абзаце втором слова «подпунктами 2.9.1, 2.15 и 2.16» заменить 

словами «подпунктами 2.9.1, 2.9.3, пунктами 2.15 (при отсутствии письменного 
отказа заявителя от предлагаемого варианта жилого помещения) и 2.16».

1.2.12.2. Абзац шестой признать утратившим силу.
1.2.13. В пункте 2.12:
1.2.13.1. В абзаце втором слово «уведомления» заменить словом «извещения», 

слова «повторного представления документов, предусмотренных подпунктом 
2.9.1» заменить словами «представления документов, предусмотренных пунктом 
2.15».

1.2.13.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«При наличии письменного отказа заявителя от предлагаемого варианта жилого 

помещения срок приостановления предоставления муниципальной услуги счита-
ется продленным до дня повторного наступления обстоятельств, предусмотренных 
абзацем первым либо абзацем вторым (если со дня включения заявителя в список 
до дня рассмотрения вопроса о предоставлении ему свободного жилого помеще-
ния прошло более 60 дней) настоящего пункта.».

1.2.14. Пункт 2.14 после слова «список» дополнить словами «, а также с учетом 
наличия у заявителя преимущественного права на заключение договора найма,», 
дополнить абзацем следующего содержания:

«При наличии письменного отказа заявителя от предлагаемого варианта жилого 
помещения свободное жилое помещение планируется к предоставлению следую-
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щему по списку гражданину.».
1.2.15. Пункт 2.15 изложить в следующей редакции:
«2.15. Если со дня включения заявителя в список до дня рассмотрения вопроса 

о предоставлении ему свободного жилого помещения прошло более 60 дней, 
управление направляет ему письменное извещение о необходимости повторного 
представления документов, предусмотренных подпунктами 2.9.1, 2.9.3. Заявитель, 
которому планируется предоставление жилого помещения, обязан представить 
указанные документы в течение 20 дней со дня получения запроса управления. В 
случае если заявитель не согласен с предлагаемым вариантом жилого помещения, 
он вправе представить в управление письменный отказ от предлагаемого варианта 
жилого помещения, оформленный по образцу (приложение 3).».

1.2.16. В пункте 2.16 слово «администрацию» заменить словом «управление».
1.2.17. В пункте 2.17:
1.2.17.1. Абзац второй признать утратившим силу.
1.2.17.2. В абзаце пятом слово «подпункта» заменить словом «пункта».
1.2.18. В пункте 2.19:
1.2.18.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«в устной форме лично в часы приема в управление, ГАУ «МФЦ» или по телефону 

в соответствии с графиком работы управления, ГАУ «МФЦ»;». 
1.2.18.2. В абзаце третьем слово «администрации» заменить словом 

«управления».
1.2.18.3. В абзацах пятом, восьмом слово «администрации,» исключить.
1.2.18.4. Абзац одиннадцатый дополнить предложением следующего содержания: 

«Письменный ответ подписывается начальником управления, содержит фамилию 
и номер телефона исполнителя и выдается заявителю лично или направляется по 
почтовому адресу, указанному в обращении, или по адресу электронной почты, 
указанному в обращении.».

1.2.18.5. В абзаце двенадцатом слово «администрации» заменить словом 
«управлении».

1.2.19. В абзаце первом раздела 3 цифру «3» заменить цифрой «4».
1.2.20. В подпункте 3.1.2:
1.2.20.1. В абзаце первом слово «администрации» заменить словом 

«управления».
1.2.20.2. Абзац пятый после слова «документами» дополнить словами «усиленной 

квалифицированной», слово «администрацию» заменить словом «управление».
1.2.20.3. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Специалист управления, ответственный за прием документов, в день 

поступления заявления и документов передает их специалисту отдела управления, 
ответственному за проверку и оформление документов (далее – специалист по 
проверке документов).».

1.2.21. В подпункте 3.1.3:
1.2.21.1. В абзаце первом слово «администрацию» заменить словом 

«управление».
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1.2.21.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Специалист управления, ответственный за прием документов, при получении 

заявления в форме электронного документа, поступившего при обращении заяви-
теля с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, 
в день регистрации направляет заявителю уведомление, подтверждающее получе-
ние заявления, в электронной форме с использованием Единого портала государс-
твенных и муниципальных услуг.».

1.2.22. В наименовании подраздела 3.2 слова «формирование пакета документов 
при наличии свободного жилого помещения» заменить словами «установление 
факта наличия свободного жилого помещения».

1.2.23. В подпункте 3.2.1 слова «формированию пакета документов при наличии 
свободного жилого помещения» заменить словами «установлению факта наличия 
свободного жилого помещения», слова «отдела по жилищным вопросам» заменить 
словами «по проверке документов».

1.2.24. В подпункте 3.2.2:
1.2.24.1. В абзаце первом слова «отдела по жилищным вопросам» заменить 

словами «по проверке документов».
1.2.24.2. В абзаце втором слова «пункта 2.9» заменить словами «подпунктов 

2.9.1, 2.9.3».
1.2.24.3. В абзаце четвертом слова «(после 31.12.2014)» исключить, после слова 

«подписывается» дополнить словами «усиленной квалифицированной».
1.2.24.4. В абзаце пятом слова «отдела по жилищным вопросам» заменить 

словами «по проверке документов».
1.2.24.5. В абзаце шестом слова «(приложение 4)» заменить словами «по форме 

согласно приложению 1 к Положению о предоставлении жилых помещений по до-
говору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерчес-
кого использования города Новосибирска, принятому решением городского Совета 
от 21.05.2003 № 255 «О Положении о предоставлении жилых помещений по дого-
вору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования города Новосибирска», слова «подпунктом 2.9.1, в администрации» 
заменить словами «подпунктами 2.9.1, 2.9.3, в управлении».

1.2.25. В подпунктах 3.2.3, 3.2.4 слова «главой администрации» заменить 
словами «начальником управления в день представления на подпись, возвращается 
специалисту по проверке документов в день подписания», слова «не позднее чем 
через» заменить словами «в течение», дополнить предложением следующего 
содержания: «В случае обращения заявителя с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг электронный образ уведомления 
направляется ему с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг.».

1.2.26. Подпункт 3.2.5 изложить в следующей редакции:
«3.2.5. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении жилого помещения 

по договору найма, предусмотренных абзацами вторым – четвертым пункта 2.11, 
специалист по проверке документов осуществляет поиск свободного жилого 
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помещения для предоставления заявителю при условии соблюдения требований, 
предусмотренных пунктом 2.14, в том числе при наличии письменных отказов от 
предлагаемого варианта жилого помещения граждан, состоящих в списке перед 
заявителем.».

1.2.27. В подпункте 3.2.6 слова «формированию пакета документов при наличии 
свободного жилого  помещения» заменить словами «установлению факта наличия 
свободного жилого помещения», слова «передача пакета документов в управление (в 
случае наличия свободного жилого помещения)» заменить словами «установление 
факта наличия свободного жилого помещения».

1.2.28. В подпункте 3.2.7 слова «формированию пакета документов при наличии 
свободного жилого помещения» заменить словами «установлению факта наличия 
свободного жилого помещения», цифры «30» заменить цифрами «29».

1.2.29. Подпункт 3.2.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель, включенный в список, обязан ежегодно, не позднее 1 февраля 

текущего года, обращаться в управление с заявлением, подтверждающим его 
намерение заключить договор найма. При отсутствии указанного заявления 
либо в случае истечения срока для его представления специалист по проверке 
документов не позднее 30 дней со дня истечения срока, предусмотренного для 
представления заявления, осуществляет подготовку уведомления об отказе в связи 
с непредставлением документов, предусмотренных пунктом 2.16, подписание его 
начальником управления и направление (выдачу) заявителю (в случае обращения 
заявителя с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг электронный образ уведомления направляется ему с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг). Уведомление об 
отказе подписывается начальником управления в день представления на подпись, 
возвращается специалисту по проверке документов в день подписания.».

1.2.30. Подразделы 3.3, 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.3. Подготовка и издание постановления мэрии или выдача

(направление) уведомления об отказе

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке и 
изданию постановления мэрии или выдаче (направлению) уведомления об отказе 
является установление специалистом по проверке документов факта наличия 
свободного жилого помещения для предоставления заявителю при условии 
соблюдения требований, предусмотренных пунктом 2.14, в том числе при наличии 
письменных отказов от предлагаемого варианта жилого помещения граждан, 
состоящих в списке перед заявителем.

3.3.2. Специалист по проверке документов обеспечивает подготовку, подписа-
ние начальником управления и направление в соответствующую администрацию 
района (округа по районам) города Новосибирска (далее – администрация района) 
запроса в отношении предоставляемого жилого помещения выписки из домовой 
книги, акта обследования жилого помещения, учетно-технической документации 
в следующие сроки:
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в течение трех дней со дня регистрации заявления и документов, предусмотрен-
ных подпунктами 2.9.1, 2.9.3, – при наличии свободного жилого помещения на 
день регистрации указанных документов;
в течение трех дней со дня освобождения жилого помещения либо со дня вклю-

чения нового жилого помещения в муниципальный жилищный фонд коммерчес-
кого использования города Новосибирска (а в случае если срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги продлен в соответствии с абзацем вторым 
пункта 2.12 – со дня истечения указанного срока такого срока).
Запрос подписывается начальником управления в день представления на под-

пись, возвращается специалисту по проверке документов в день подписания.
3.3.3. Если со дня включения заявителя в список до дня рассмотрения вопроса 

о предоставлении ему свободного жилого помещения прошло более 60 дней, 
специалист по проверке документов в течение трех дней со дня установления 
факта наличия свободного жилого помещения направляет заявителю письменное 
извещение (приложение 7) о необходимости представления документов, 
предусмотренных пунктом 2.15.
В течение 30 дней со дня истечения двадцатидневного срока для представления 

документов, предусмотренных пунктом 2.15, специалист по проверке документов:
осуществляет проверку документов на предмет соответствия требованиям 

пункта 2.15;
уточняет информацию о наличии у заявителя преимущественного права на 

заключение договора найма, предусмотренного пунктом 1.4;
в рамках межведомственного информационного взаимодействия в течение 

двух дней со дня истечения двадцатидневного срока для представления 
документов, предусмотренных пунктом 2.15, формирует и направляет запрос 
в Управление Федеральной миграционной службы России по Новосибирской 
области о представлении документов (сведений), указанных в подпункте 2.9.5, 
если документы не представлены заявителем по собственной инициативе. При 
направлении запроса по каналам межведомственного электронного взаимодействия 
запрос подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица;
при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 2.11, обеспечивает подготовку уведомления об отказе, 
подписание его начальником управления и направление (выдачу) заявителю (в 
случае обращения заявителя с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг электронный образ уведомления направляется ему 
с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг). Уведомление об отказе подписывается начальником управления в день 
представления на подпись, возвращается специалисту по проверке документов в 
день подписания.

3.3.4. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 2.11, специалист по проверке документов в 
течение 30 дней со дня регистрации документов, предоставленных администрацией 
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района по запросу, предусмотренному подпунктом 3.3.2, осуществляет подготовку 
проекта постановления мэрии и его согласование руководителями структурных 
подразделений мэрии, указанных в подпункте 3.3.5.

3.3.5. Проект постановления мэрии подлежит согласованию руководителями 
структурных подразделений мэрии в следующие сроки:
начальником управления – в течение трех дней;
начальником правового департамента мэрии или его заместителем – в течение 

семи дней;
председателем комитета распорядительных документов мэрии – в течение пяти 

дней.
3.3.6. Издание постановления мэрии осуществляется в течение пяти дней со 

дня поступления проекта постановления мэрии в комитет распорядительных 
документов мэрии для согласования.

3.3.7. Результатом административной процедуры по подготовке и изданию 
постановления мэрии или выдаче (направлению) уведомления об отказе является 
издание постановления мэрии или выдача (направление) уведомления об отказе 
заявителю.

3.3.8. Срок выполнения административной процедуры по подготовке и изданию 
постановления мэрии или выдаче (направлению) уведомления об отказе – 47 
дней.

3.4. Заключение и выдача договора найма

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по заключению и 
выдаче договора найма является издание постановления мэрии.

3.4.2. Специалист по проверке документов в течение трех дней со дня издания 
постановления мэрии осуществляет подготовку договора найма по форме согласно 
приложению 2 к Положению о предоставлении жилых помещений по договору 
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования города Новосибирска, принятому решением городского Совета от 
21.05.2003 № 255 «О Положении о предоставлении жилых помещений по договору 
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования города Новосибирска», в двух экземплярах и передает на подпись 
начальнику управления.
Начальник управления подписывает договор найма в двух экземплярах в день 

представления на подпись и возвращает специалисту по проверке документов в 
день подписания.

3.4.3. Специалист по проверке документов в течение девяти дней со дня 
подписания начальником управления договора найма:
извещает заявителя о необходимости явки в управление для подписания догово-

ра найма (в случае обращения заявителя с использованием Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг электронный образ извещения о необходи-
мости явки с приложением электронных образов постановления мэрии и договора 



10

найма направляется ему с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг);
регистрирует подписанный сторонами договор найма в журнале регистрации 

договоров найма (приложение 8);
при регистрации присваивает договору найма дату и регистрационный номер;
выдает заявителю зарегистрированный договор найма.
3.4.4. Результатом административной процедуры по заключению договора найма 

является заключение договора найма с заявителем.
3.4.5. Срок выполнения административной процедуры по заключению договора 

найма – 12 дней.».
1.2.31. Подраздел 3.5 признать утратившим силу.
1.2.32. В пункте 4.1 слово «, администрации» исключить.
1.2.33. В пункте 4.2:
1.2.33.1. В абзаце первом слово «, администрации» исключить.
1.2.33.2. Абзац четвертый признать утратившим силу.
1.2.33.3. В абзаце пятом слова «отдела по жилищным вопросам» заменить 

словами «отдела управления».
1.2.34. В абзаце первом пункта 4.4 слова «или главы администрации» 

исключить.
1.2.35. В пункте 5.3:
1.2.35.1. В абзацах втором, третьем слова «первый заместитель мэра» в 

соответствующем падеже заменить словами «заместитель мэра (по городскому 
хозяйству)» в соответствующем падеже.

1.2.35.2. В абзаце четвертом слова «, главы администрации» исключить, слова 
«первому заместителю мэра» заменить словами «заместителю мэра (по городскому 
хозяйству)».

1.2.35.3. Абзац шестой признать утратившим силу.
1.2.36. В подпункте 5.4.1:
1.2.36.1. В абзаце втором слова «или в администрацию» исключить.
1.2.36.2. В абзаце третьем слово «, администрации» исключить.
1.2.36.3. В абзаце пятом слова «первого заместителя мэра» заменить словами 

«заместителя мэра (по городскому хозяйству)», слова «, главы администрации» 
исключить.

1.2.37. В абзаце втором подпункта 5.4.2 слова «в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет» исключить.

1.2.38. В абзаце первом пункта 5.7, абзацах втором, третьем пункта 5.11 слово 
«подпунктом» заменить словом «пунктом».

1.2.39. Приложения 1 – 8 изложить в редакции приложений 1 – 8 к настоящему 
постановлению.

1.2.40. Приложения 9 – 11 признать утратившими силу.
2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска разместить 

постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управ-
ления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 08.10.2015 № 6142

ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, 

адресах электронной почты управления по жилищным вопросам мэрии города 
Новосибирска, отдела учета и распределения жилья управления по жилищным 

вопросам мэрии города Новосибирска и государственного автономного 
учреждения Новосибирской области «Многофункциональный центр организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
Новосибирской области»

№ 
п/п

Наименование структур-
ного подразделения мэ-
рии города Новосибирс-

ка, организации

Место нахожде-
ния

График работы Номер спра-
вочного теле-
фона, адрес
электронной 

почты

1 2 3 4 5
1 Управление по жилищ-

ным вопросам мэрии го-
рода Новосибирска

630099, Россий-
ская Федера-
ция, Новосибир-
ская область, го-
род Новосибирск, 
Красный про-
спект, 34, каби-
нет 415

Понедельник - чет-
верг: 
9.00 - 18.00 час.; 
пятница:
9.00 - 17.00 час.; 
перерыв на обед:
12.30 - 13.18 час.

2274246,
DZaichenko@
admnsk.ru

Отдел учета и распреде-
ления жилья 

Кабинет 418 Вторник: 
10.00 - 12.00 час.;
пятница:
14.00 - 17.00 час

2225146,
JSemenova@
admnsk.ru
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2 Государственное авто-
номное учреждение Но-
восибирской области 
«Многофункциональ-ный 
центр организации предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных 
услуг Новосибирской об-
ласти»

630108, Россий-
ская Федера-
ция, Новосибир-
ская область, го-
род Новосибирск, 
площадь Труда, 1

Понедельник, сре-
да, пятница: 
8.00 – 18.00 час.; 
вторник, четверг: 
8.00 – 20.00 час.; 
суббота: 
8.00 – 17.00 час.

052,
mfc@mfc-
nso.ru

630102, Россий-
ская Федера-
ция, Новосибир-
ская область, го-
род Новосибирск, 
ул. Зыряновс-
кая, 63

Понедельник, сре-
да, пятница: 
8.00 – 18.00 час.; 
вторник, четверг: 
8.00 – 20.00 час.; 
суббота: 
8.00 – 17.00 час.

630004, Россий-
ская Федерация, 
Новосибирская 
область, город 
Новосибирск, ул. 
Ленина, 57

Понедельник, сре-
да, четверг, пят-
ница:      
8.00 – 18.00 час.; 
вторник: 
8.00 – 20.00 час.;
суббота: 
9.00 – 14.00 час.      

630082, Россий-
ская Федера-
ция, Новосибир-
ская область, го-
род Новосибирск, 
ул. Дуси Коваль-
чук,  177

Понедельник, втор-
ник, среда, четверг:
9.00 – 18.00 час.;
пятница:      
9.00 – 17.00 час.

______________
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Приложение 2
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 08.10.2015 № 6142

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования города Новосибирска по договору найма
жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого 

использования города Новосибирска
Начальнику управления по жилищ-
ным вопросам мэрии города Новоси-
бирска

_____________________________
(инициалы, фамилия)

_____________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
_____________________________

заявителя)
_____________________________

(место жительства, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования города Новосибирска по договору найма 

жилого помещения муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования города Новосибирска

(содержание заявления с указанием наличия (отсутствия) преимущественного права на 
заключение договора найма 

______________________________________________________________________.
    жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования города Новосибирска)

К заявлению прилагаю следующие документы:
 1. ___________________.
 2. ___________________.
 3. ___________________.

«___» ____________ 20___ г.                                      вх. № ____________________

_______________________                                         от «____» _________ 20___ г.
                   (подпись) 

____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 08.10.2015 № 6142

ОБРАЗЕЦ ПИСЬМЕННОГО ОТКАЗА
от предлагаемого варианта жилого помещения муниципального жилищного 

фонда коммерческого использования города Новосибирска 

Начальнику управления по жилищным 
вопросам мэрии города Новосибирска

___________________________
(инициалы, фамилия)

___________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

___________________________
заявителя)

___________________________
(место жительства, контактный телефон)

От предоставления жилого помещения общей площадью ______ кв. м с количес-
твом комнат ________, расположенного по адресу: __________________________
_______________________________________________________________________________

(адрес жилого помещения)
_____________________________________________________________________,
предлагаемого мне по договору найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования города Новосибирска, 
ОТКАЗЫВАЮСЬ. 
Намерение состоять в списке граждан, претендующих на заключение договора 

найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого ис-
пользования города Новосибирска, подтверждаю.

«___» ____________ 20___ г.                                     вх. № ____________________

________________________                                  от «____» ____________ 20___ г.
                 (подпись) 

____________
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Приложение 4
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 08.10.2015 № 6142

БЛОК-СХЕМА 
последовательности административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений по договору 
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
         

    

           
,         

       
,         

,       

          
       ( )   

      

     

____________
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Приложение 5
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 08.10.2015 № 6142

Реквизиты бланка
управления по жилищным
вопросам мэрии города 

Новосибирска

__________________________
(фамилия, имя, 

__________________________
отчество (при наличии) 

заявителя)
__________________________

(почтовый адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении в список граждан, претендующих на заключение договора 

найма жилого помещения муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования города Новосибирска

Настоящим уведомляем, что Вы «____» ____________ 20___ г. включены в спи-
сок граждан, претендующих на заключение договора найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Новоси-
бирска.
Ваш учетный номер в списке на «_____» __________ 20___ г. - ________.
Разъясняем, что Вам необходимо ежегодно, не позднее 1 февраля текущего го-

да, обращаться в управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска 
с заявлением, подтверждающим намерение заключить договор найма жилого по-
мещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования горо-
да Новосибирска.

Начальник управления  ___________________ ________________________
                                                           (подпись)                        (инициалы, фамилия)

___________
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Приложение 6
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 08.10.2015 № 6142

Реквизиты бланка

управления по жилищным вопросам 
мэрии города Новосибирска

_________________________
(фамилия, имя, 

_________________________
отчество (при наличии) заявителя)

_________________________
(почтовый адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

Настоящим уведомляем, что Вам отказано в предоставлении муниципальной 
услуги в связи с ______________________________________________________.

         (указывается основание для отказа)

Начальник управления    _________________             _______________________
                                                                (подпись)                         (инициалы, фамилия)

____________
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Приложение 7
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 08.10.2015 № 6142

Реквизиты бланка
управления по жилищным вопросам 

мэрии города Новосибирска

_______________________________
(фамилия, имя, 

______________________________
отчество (при наличии) заявителя)
____________________________

(почтовый адрес)

ИЗВЕЩЕНИЕ

Настоящим уведомляем, что Вам необходимо до «_____» ________ 20___ г. пред-
ставить в управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска следу-
ющие документы: 
заявление о предоставлении жилого помещения по договору найма жилого по-

мещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования города 
Новосибирска (далее – договор найма) с указанием наличия (отсутствия) преиму-
щественного права на заключение договора найма;
документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи;
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия предста-

вителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявите-
ля);
документы, подтверждающие регистрацию заявителя и членов его семьи по мес-

ту жительства (предоставляются по усмотрению заявителя);
справку о прохождении государственной или муниципальной службы (в случае 

если заявитель является государственным или муниципальным служащим);
документ, подтверждающий наличие трудовых отношений с муниципальным 

учреждением города Новосибирска (в случае если заявитель является работником 
муниципального учреждения города Новосибирска);
документ о наличии (отсутствии) задолженности по оплате содержания жилого 

помещения и коммунальных услуг (в случае если заявитель обратился с просьбой 
о заключении договора найма на новый срок);
свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния (в 

случае изменения фамилии, имени, отчества, места и даты рождения заявителя и 
(или) членов его семьи, смерти членов семьи заявителя);
свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, 

подтверждающие факт одновременного рождения троих и более детей (для семей 
при одновременном рождении троих и более детей).
В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима обработ-
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ка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» об-
работка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанно-
го лица, заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие по-
лучение согласия указанного лица или его законного представителя на обработку 
персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение 
согласия, могут быть представлены в том числе в форме электронного документа. 
Действие данного требования не распространяется на лиц, признанных безвестно 
отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установ-
лено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Указанные документы необходимы для рассмотрения вопроса о предоставле-

нии Вам жилого помещения общей площадью ______ кв. м с количеством комнат 
________, расположенного по адресу: _____________________________________ 

                                                                             (адрес жилого помещения,
______________________________________________________________________,

предлагаемого заявителю)
по договору найма. В случае несогласия с предлагаемым вариантом жилого 
помещения Вы вправе представить в управление по жилищным вопросам мэрии 
города Новосибирска письменный отказ от указанного варианта.

Начальник управления  _______________ ________________________
                (подпись)                     (инициалы, фамилия)

____________



21

Приложение 8
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 08.10.2015 № 6142

ЖУРНАЛ
регистрации договоров найма жилого помещения муниципального жилищного 

фонда коммерческого использования города Новосибирска

№
п/п

Адрес жи-
лого 

помеще-
ния

Общая 
площадь 
жилого 

помещения 
(кв. м)/

количество 
комнат 
(шт.)

Основания 
для включения 
в муниципаль-
ный жилищ-
ный фонд ком-
мерческого ис-
пользования 
города Ново-
сибирска

Срок действия дого-
вора найма жилого 
помещения муници-
пального жилищного 
фонда коммерческо-
го использования го-
рода Новосибирска

Примечания

1 2 3 4 5 6
1
2
3

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.10.2015 № 6144

О внесении изменений в Положение о возмещении расходов, связанных 
со служебными командировками, муниципальным служащим и лицам, 
замещающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, в мэрии города Новосибирска, работникам муниципальных 
учреждений города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии 
города Новосибирска от 09.06.2015 № 4001

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях на-
правления работников в служебные командировки», руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о возмещении расходов, связанных со служебными ко-
мандировками, муниципальным служащим и лицам, замещающим должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы, в мэрии города Новосибирс-
ка, работникам муниципальных учреждений города Новосибирска, утвержденное 
постановлением мэрии города Новосибирска от 09.06.2015 № 4001 «О Положении 
о возмещении расходов, связанных со служебными командировками, муниципаль-
ным служащим и лицам, замещающим должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, в мэрии города Новосибирска, работникам муниципаль-
ных учреждений города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 08.07.2015 № 4554, от 22.07.2015 № 4853), изменения, изложив 
пункты 4.1, 4.2 в следующей редакции:

«4.1. Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются работ-
никам (кроме тех случаев, когда им предоставляется бесплатное жилое помеще-
ние) по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами: 
счетами, квитанциями, чеками контрольно-кассовых машин либо иными докумен-
тами, подтверждающими заключение договора на оказание гостиничных услуг по 
месту командирования, содержащими сведения, предусмотренные Правилами пре-
доставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.04.97 № 490 «Об утверж-
дении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации», но не 
более стоимости однокомнатного (одноместного) гостиничного номера.
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4.2. При отсутствии подтверждающих документов по найму жилого поме-
щения либо иных документов, подтверждающих заключение договора на ока-
зание гостиничных услуг по месту командирования, расходы по найму жилого 
помещения возмещаются в размере 30 процентов установленной нормы суточных 
за каждый день нахождения в служебной командировке.».

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска (по организационной и кадровой работе).

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.10.2015 № 6152

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
18.10.2013 № 9927 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений 
по договорам аренды без проведения торгов (конкурсов, аукционов)» 

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления му-
ниципальной услуги, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 18.10.2013 № 9927 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению жилых помещений по договорам аренды без проведе-
ния торгов (конкурсов, аукционов)» (в редакции постановлений мэрии города Но-
восибирска от 21.01.2015 № 250, от 05.08.2015 № 5072) следующие изменения:

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управле-

ния по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.».
1.2. В приложении:
1.2.1. Пункты 2.2, 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2. Муниципальная услуга предоставляется мэрией.
Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется управлени-

ем по жилищным вопросам мэрии (далее – управление), отделом учета и распреде-
ления жилья управления (далее – отдел управления).
Прием заявления и документов для предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется управлением, а также государственным автономным учреждением 
Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» (далее – 
ГАУ «МФЦ»).

2.3. Информация о месте нахождения, графике работы, номерах спра-
вочных телефонов, адресах электронной почты управления, ГАУ «МФЦ» 
приводится в приложении 1, размещается на информационных стендах в управле-
нии, ГАУ «МФЦ», официальном сайте города Новосибирска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (http://novo-sibirsk.ru/, http://новосибирск.
рф/) (далее – официальный сайт города Новосибирска) и Едином портале государс-
твенных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru, госуслуги.рф).».
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1.2.2. Абзац двенадцатый пункта 2.4 признать утратившим силу.
1.2.3. В абзаце втором пункта 2.5 слово «подпункте» заменить словом «пункте».
1.2.4. В пункте 2.6 слова «51 день» заменить словами «53 дня».
1.2.5. В пункте 2.8:
1.2.5.1. В абзаце втором слово «администрация» заменить словом «управление» 

в соответствующем падеже.
1.2.5.2. Абзац пятый дополнить словами «, вид которой предусмотрен законода-

тельством Российской Федерации».
1.2.6. Абзац второй подпункта 2.9.1 изложить в следующей редакции:
«заявление о предоставлении жилого помещения по договору аренды (далее – 

заявление), в котором указываются характеристики, предполагаемый срок аренды 
жилого помещения, полное наименование юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя, место нахождения, номер контактного телефона, адрес элект-
ронной почты, по образцу (приложение 2);».

1.2.7. Абзац пятый подпункта 2.9.2 изложить в следующей редакции:
«справка налогового органа по месту регистрации юридического лица (индиви-

дуального предпринимателя), подтверждающая отсутствие задолженности перед 
бюджетом города Новосибирска по налоговым платежам.».

1.2.8. Абзац второй пункта 2.11 изложить в следующей редакции:
«непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2.9.1, 2.9.3;».
1.2.9. В пункте 2.15:
1.2.9.1. В абзацах втором, третьем, пятом, восьмом слово «, адми-нистрация» в 

соответствующем падеже исключить.
1.2.9.2. В абзаце двенадцатом слова «(главой администрации)» исключить.
1.2.9.3. В абзаце тринадцатом слово «, администрации» исключить.
1.2.10. В абзаце двенадцатом пункта 2.16 слово «администраций» заменить сло-

вом «управления».
1.2.11. В подпункте 3.1.2:
1.2.11.1. В абзаце первом слово «администрации» заменить словом «управле-

ния».
1.2.11.2. Абзац пятый после слова «документами» дополнить словами «усилен-

ной квалифицированной», слово «администрацию» заменить словом «управле-
ние».

1.2.11.3. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Специалист управления, ответственный за прием документов, в день поступле-

ния заявления и документов передает их специалисту отдела управления, ответс-
твенному за рассмотрение документов (далее – специалист, ответственный за рас-
смотрение документов).».

1.2.12. В подпункте 3.1.3:
1.2.12.1. В абзаце первом слово «администрацию» заменить словом «управле-

ние».
1.2.12.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Специалист управления, ответственный за прием документов, при получении 
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заявления в форме электронного документа, поступившего при обращении заяви-
теля с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, 
в день регистрации направляет заявителю уведомление, подтверждающее получе-
ние заявления, в электронной форме с использованием Единого портала государс-
твенных и муниципальных услуг.».

1.2.13. Разделы 3.2, 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Рассмотрение заявления и документов на получение муниципальной 

услуги, издание постановления мэрии о предоставлении жилого помещения 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования по 
договору аренды либо направление заявителю уведомления об отказе

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 
заявления и документов на получение муниципальной услуги, изданию постанов-
ления мэрии о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования по договору аренды (далее – постановление 
мэрии) либо направлению заявителю уведомления об отказе является поступление 
заявления и документов специалисту, ответственному за рассмотрение докумен-
тов.

3.2.2. Специалист, ответственный за рассмотрение документов:
3.2.2.1. При отсутствии свободного жилого помещения в течение 30 дней со дня 

регистрации заявления и документов осуществляет подготовку уведомления об от-
казе, передает на подпись начальнику управления и в день подписания направляет 
его заявителю. В случае обращения заявителя с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг электронный образ подписанного уве-
домления об отказе направляется заявителю с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг.

3.2.2.2. При наличии свободного жилого помещения в течение двух дней со дня 
регистрации заявления и документов:
осуществляет подготовку запроса в администрацию района (округа по районам) 

города Новосибирска (далее – администрация) о предоставлении в отношении пре-
доставляемого жилого помещения выписки из домовой книги, акта обследования 
жилого помещения, учетно-технической документации, передает его на подпись 
начальнику управления и в день подписания направляет его в администрацию;
формирует и направляет в рамках межведомственного информационного взаи-

модействия запросы в Инспекцию Федеральной налоговой службы о представле-
нии документов (сведений), указанных в подпункте 2.9.2, если документы не пред-
ставлены заявителем по собственной инициативе.
При направлении запроса по каналам межведомственного электронного взаимо-

действия запрос подписывается усиленной квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного должностного лица.
Результатом выполнения межведомственного информационного взаимодействия 

является получение документов (сведений), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.
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3.2.3. Начальник управления в день поступления документа, предусмотренного 
подпунктом 3.2.2.1 или абзацем вторым подпункта 3.2.2.2, осуществляет его под-
писание и передает специалисту, ответственному за рассмотрение документов.

3.2.4. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, в течение 30 дней 
со дня регистрации сопроводительного письма и документов, представленных ад-
министрацией по запросу в соответствии с абзацем вторым подпункта 3.2.2.2:
рассматривает поступившие документы;
устанавливает факт наличия (отсутствия) задолженности по арендной плате за 

пользование жилым помещением (в случае если заявитель обратился с просьбой о 
заключении договора аренды на новый срок);
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении жилого помещения по 

договору аренды, предусмотренных пунктом 2.11, осуществляет подготовку и со-
гласование проекта постановления мэрии с указанием срока, на который предо-
ставляется жилое помещение;
при наличии оснований для отказа в предоставлении жилого помещения по до-

говору аренды, предусмотренных абзацами вторым, третьим, пятым – восьмым 
пункта 2.11, осуществляет подготовку уведомления об отказе, передает на подпись 
начальнику управления и в день подписания направляет его заявителю. В случае 
обращения заявителя с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг электронный образ подписанного уведомления об отказе направ-
ляется заявителю с использованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг.

3.2.5. Начальник управления в день поступления уведомления об отказе осу-
ществляет его подписание и передает специалисту, ответственному за рассмотре-
ние документов.

3.2.6. Проект постановления мэрии подлежит согласованию с руководителями 
следующих структурных подразделений мэрии:
начальником управления – в течение трех дней;
начальником правового департамента мэрии или его заместителем – в течение 

семи дней;
председателем комитета распорядительных документов мэрии – в течение трех 

дней.
Издание постановления мэрии осуществляется в течение пяти дней со дня пос-

тупления постановления мэрии в комитет распорядительных документов мэрии 
для согласования.

3.2.7. Результатом административной процедуры по рассмотрению заявления и 
документов на получение муниципальной услуги, изданию постановления мэрии 
либо направлению заявителю уведомления об отказе является издание постановле-
ния мэрии либо направление заявителю уведомления об отказе.

3.2.8. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению заявле-
ния и документов на получение муниципальной услуги, изданию постановления 
мэрии либо направлению заявителю уведомления об отказе составляет 46 дней.
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3.3. Подготовка и направление договора аренды заявителю

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке и на-
правлению договора аренды заявителю является издание постановления мэрии о 
предоставлении жилого помещения по договору аренды.

3.3.2. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, в течение шести 
дней со дня издания постановления мэрии:
осуществляет подготовку и передает на подпись начальнику управления договор 

аренды в двух экземплярах (трех экземплярах - в случае заключения договора на 
срок более одного года) по форме согласно приложению 1 к Положению о предо-
ставлении в аренду жилых помещений муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования города Новосибирска, принятому решением городского 
Совета от 21.05.2003 № 256 «О Положении о предоставлении в аренду жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования города 
Новосибирска»;
уведомляет заявителя о необходимости подписания договора аренды и направляет 

ему договор. В случае обращения заявителя с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг электронный образ подписанного 
договора аренды направляется заявителю с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг.

3.3.3. Начальник управления в день представления на подпись подписывает до-
говор аренды и передает его специалисту, ответственному за рассмотрение доку-
ментов.

3.3.4. Результатом административной процедуры по подготовке и направлению 
договора аренды заявителю является направление договора аренды заявителю.

3.3.5. Срок выполнения административной процедуры по подготовке и направле-
нию договора аренды заявителю составляет шесть дней.».

1.2.14. Раздел 3.4 признать утратившим силу.
1.2.15. В пункте 4.1 слово «, администрации» исключить.
1.2.16. В пункте 4.2:
1.2.16.1. В абзаце первом слово «, администрации» исключить.
1.2.16.2. Абзац третий признать утратившим силу.
1.2.16.3. В абзаце пятом слова «отдела по жилищным вопросам» заменить сло-

вами «отдела управления».
1.2.17. В пункте 4.4 слова «или главы администрации» исключить.
1.2.18. В пункте 5.3:
1.2.18.1. В абзацах втором, третьем слова «первый заместитель мэра» в соответс-

твующем падеже заменить словами «заместителю мэра (по городскому хозяйству)» 
в соответствующем падеже».

1.2.18.2. В абзаце четвертом слова «, главы администрации подается мэру или 
первому заместителю мэра» заменить словами «подается заместителю мэра (по 
городскому хозяйству);».

1.2.18.3. Абзац шестой признать утратившим силу.
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1.2.19. В пункте 5.5:
1.2.19.1. В абзаце втором слова «или в администрацию» исключить.
1.2.19.2. В абзаце третьем слово «, администрации» исключить.
1.2.19.3. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«в ходе личного приема мэра, заместителя мэра (по городскому хозяйству), на-

чальника управления.».
1.2.20. В абзаце втором пункта 5.6 слова «в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет» исключить.
1.2.21. В абзаце втором пункта 5.8, абзаце первом пункта 5.9, пункте 5.10, аб-

зацах втором, третьем пункта 5.12 слово «подпункт» в соответствующем падеже 
заменить словом «пункт» в соответствующем падеже.

1.2.22. Приложения 1 – 3 изложить в редакции приложений 1 – 3 к настоящему 
постановлению.

1.2.23. Приложение 5 признать утратившим силу.
2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска разместить 

постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управле-
ния по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 09.10.2015 № 6152

ИНФОРМАЦИЯ 
о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, адресах 
электронной почты управления по жилищным вопросам мэрии города Новоси-
бирска и государственного автономного учреждения Новосибирской области 

«Многофункциональный центр организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг Новосибирской области»

№
п/п

Наименование
структурного

подразделения мэ-
рии города 

Новосибирска,
организации

Место нахождения График работы Номер справоч-
ного телефо-

на, адрес элект-
ронной
почты

1 2 3 4 5
1 Управление по жи-

лищным вопросам 
мэрии города Ново-
сибирска

630099, Российская 
Федерация, Новоси-
бирская область, го-
род Новосибирск, 
Красный проспект, 
34, кабинет 415

Понедельник – чет-
верг:
9.00 - 18.00 час.; 
пятница:
9.00 - 17.00 час.; 
перерыв на обед:
12.30 - 13.18 час.

2274246,
DZaichenko@

admnsk.ru

Отдел учета и рас-
пределения жилья 

Кабинет 541 Понедельник: 
14.00 - 17.00 час.;
четверг:
10.00 - 12.00 час.

2227484,
AOnishuk@
admnsk.ru
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1 2 3 4 5
2 Государственное ав-

тономное учреж-
дение Новосибирс-
кой области «Мно-
гофункциональный 
центр организации 
предоставления го-
сударственных и му-
ниципальных услуг 
Новосибирской об-
ласти» 

630108, Российская 
Федерация, Новоси-
бирская область, го-
род Новосибирск, 
площадь Труда, 1

Понедельник, среда, 
пятница: 
8.00 – 18.00 час.; 
вторник, четверг:
8.00 – 20.00 час.; 
суббота: 
8.00 – 17.00 час.

052,
mfc@mfc-

nso.ru

630102, Российская 
Федерация, Новоси-
бирская область, го-
род Новосибирск, 
ул. Зыряновская, 63

Понедельник, среда, 
пятница: 
8.00 – 18.00 час.; 
вторник, четверг: 
8.00 – 20.00 час.; 
суббота: 
8.00 – 17.00 час.

630004, Российская 
Федерация, Новоси-
бирская область, го-
род Новосибирск, 
ул. Ленина, 57

Понедельник, среда, 
четверг, пятница: 
8.00 – 18.00 час.; 
вторник: 
8.00 – 20.00 час.;
суббота: 
9.00 – 14.00 час.

630082, Российская 
Федерация, Новоси-
бирская область, го-
род Новосибирск, 
ул. Дуси Ковальчук, 
177

Понедельник, втор-
ник, среда, четверг:
9.00 – 18.00 час.;
пятница:
9.00 – 17.00 час.

_____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 09.10.2015 № 6152

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
о предоставлении по договору аренды жилого помещения муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования города Новосибирска

Реквизиты бланка 
управления по жилищным 
вопросам мэрии города 

Новосибирска

Начальнику управления по жилищным воп-
росам мэрии города Новосибирска
______________________________

(инициалы, фамилия)
______________________________

(полное наименование юридического лица или
_____________________________
индивидуального предпринимателя,

______________________________
место нахождения, номер контактного телефона,

______________________________
адрес электронной почты

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении по договору аренды жилого помещения муниципального
жилищного фонда коммерческого использования города Новосибирска

Прошу предоставить по договору аренды в соответствии с Положением 
о предоставлении в аренду жилых помещений муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования города Новосибирска, утвержденным решением го-
родского Совета от 21.05.2003 № 256, жилое помещение с характеристиками _____
______________________________________________________________________
____________________________________________________, сроком на ________.
                  
Указанное жилое помещение необходимо для проживания сотрудников _________
______________________________________________________________________.

Приложения:
1. ___________________________________________________________________.
2. ___________________________________________________________________.

Заявитель        _________________                     ______________________________
                                     (подпись)                                                    (инициалы, фамилия)

_________________
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Приложение 3
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 09.10.2015 № 6152

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений 
по договорам аренды без проведения торгов 

(конкурсов, аукционов)

         
        

   ( , )  

       , 
        

      
        

       

        
     

  

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  09.10.2015 № 6153

О внесении изменения в таблицу приложения 2  к постановлению мэрии 
города Новосибирска  от 03.03.2015 № 2315 «О проведении ярмарок на 
территории города Новосибирска в 2015 году»

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 
14.07.2011 № 303-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на террито-
рии Новосибирской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на них», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в таблицу приложения 2 к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 03.03.2015 № 2315 «О проведении ярмарок на территории города Новосибирска 
в 2015 году» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 03.06.2015 
№ 3869, от 25.06.2015 № 4297, от 19.08.2015 № 5319, от 02.10.2015 № 6076) измене-
ние, дополнив строкой 7.5 в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.10.2015 № 6179

О признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города 
Новосибирска

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новоси-
бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 23.04.2009 № 166 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий пере-

возчикам на приобретение автобусов для пассажирских перевозок»;
от 22.05.2012 № 4851 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юри-

дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим транс-
портное обслуживание по муниципальным маршрутам регулярного сообщения в 
городе Новосибирске с низким пассажиропотоком»;
от 13.07.2012 № 7094 «О внесении изменений в Порядок предоставления субси-

дий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
транспортное обслуживание по муниципальным маршрутам регулярного сообще-
ния в городе Новосибирске с низким пассажиропотоком, утвержденный постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 22.05.2012 № 4851»;
от 15.08.2012 № 8299 «О внесении изменений в Порядок предоставления субси-

дий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
транспортное обслуживание по муниципальным маршрутам регулярного сообще-
ния в городе Новосибирске с низким пассажиропотоком, утвержденный постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 22.05.2012 № 4851».

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  09.10.2015 № 6154

О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети и о внесении 
изменений в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии города 
Новосибирска от 24.02.2011 № 1551 «Об утверждении Единого реестра 
адресных наименований города Новосибирска»

На основании решения комиссии по присвоению наименований элементам улич-
но-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наиме-
нований элементам планировочной структуры в границах города Новосибирска, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Совета депутатов города Новосибирска от 24.09.2014 № 1164 «О Порядке при-
своения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структу-
ры в границах города Новосибирска,  изменения, аннулирования таких наимено-
ваний и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов го-
рода Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 21.07.2010 
№ 235 «Об утверждении Положения об адресации объектов недвижимости на тер-
ритории города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить элементам улично-дорожной сети в Кировском районе города Но-
восибирска наименования в соответствии со схемой:
улица Николая Сотникова (приложение 1);
улица Александра Чистякова (приложение 1);
улица Виктора Шевелева (приложение 1); 
улица Дмитрия Шмонина (приложение 1).
2. Присвоить элементам улично-дорожной сети в Ленинском районе города Но-

восибирска наименования в соответствии со схемой:
улица Владлена Бирюкова (приложение 2);
улица Андрея Болтнева (приложение 2);
улица Семена Иоаниди (приложение 2); 
улица Евгения Матвеева (приложение 2); 
улица Анатолия Солоницына (приложение 2).
3. Присвоить элементам улично-дорожной сети в Октябрьском районе 

города Новосибирска наименования в соответствии со схемами:
улица Красина (приложение 3);
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улица Михаила Кулагина (приложение 3);
улица Василия Старощука (приложение 3);
территория Садоводческого товарищества «Садовод-Любитель» (приложение 4);
территория Садоводческого товарищества «Труд» (приложение 5);
территория Садоводческого товарищества «Цветущая Плющиха» (приложение 6).
4. Внести в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии города Новосибир-

ска от 24.02.2011 № 1551 «Об утверждении Единого реестра адресных наиме-
нований города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Ново-
сибирска от 22.03.2011 № 2410, от 23.07.2012 № 7292, от 06.08.2012 № 7960, от 
26.02.2013 № 1807, от 26.02.2013 № 1808, от 30.04.2013 № 4257, от 08.07.2013 
№ 6462, от 29.11.2013 № 11312, от 05.12.2013 № 11407, от 05.12.2013 № 11410, от 
05.12.2013 № 11411, от 05.12.2013 № 11415, от 10.12.2013 № 11628, от 25.12.2013 
№ 12289, от 28.02.2014 № 1711, от 28.04.2014 № 3496, от 16.05.2014 № 4308, от 
19.03.2015 № 2452, от 30.03.2015 № 2567, от 22.04.2015 № 3085, от 13.07.2015 
№ 4672) следующие изменения:

4.1. Графу 4 строки 767 дополнить словом «, Октябрьский».
4.2. Дополнить новыми строками в редакции приложения 7 к настоящему поста-

новлению в соответствии с порядком реестровых кодов.
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. Обеспечить внесение изменений в адресный план города Новосибирска.
5.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 7
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.10.2015 № 6154

улица Николая Сотникова Кировский 153970
улица Александра Чистякова Кировский 184260
улица Виктора Шевелева Кировский 187570
улица Дмитрия Шмонина Кировский 189920
улица Владлена Бирюкова Ленинский 015270
улица Андрея Болтнева Ленинский 016350
улица Семена Иоаниди Ленинский 058850
улица Евгения Матвеева Ленинский 096550
улица Анатолия Солоницына Ленинский 153570
улица Михаила Кулагина Октябрьский 084701
улица Василия Старощука Октябрьский 157070

территория
Садоводческого товарищества 
«Садовод-Любитель» Октябрьский 143460

территория
Садоводческого товарищества 
«Труд» Октябрьский 170050

территория
Садоводческого товарищества 
«Цветущая Плющиха» Октябрьский 179940

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.10.2015 № 6157

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
02.10.2013 № 9232 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги по заключению договора социального 
найма с гражданами, проживающими в муниципальном жилищном фонде 
социального использования на основании ордера»

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления му-
ниципальной услуги, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», решением городского Совета Новосибирс-
ка от 28.09.2005 № 94 «О Положении о порядке управления и распоряжения муни-
ципальным жилищным фондом города Новосибирска», постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 02.10.2013 № 9232 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги по заключению договора социального найма с гражданами, проживаю-
щими в муниципальном жилищном фонде социального использования на основа-
нии ордера» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 18.07.2014 
№ 6339) следующие изменения:

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением постановления возложить на глав администраций 

районов (округа по районам) города Новосибирска.».
1.2. В приложении:
1.2.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Информация о месте нахождения, графике работы, номерах справочных те-

лефонов, адресах электронной почты администраций и ГАУ «МФЦ» приводится в 
приложении 1, размещается на информационных стендах в админист-рациях, ГАУ 
«МФЦ», официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (http://novo-sibirsk.ru/, http://новосибирск.рф/) (да-
лее – официальный сайт города Новосибирска) и Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru, госуслуги.рф).».

1.2.2. В абзаце втором пункта 2.5 слово «подпункте» заменить словом «пункте».
1.2.3. Абзац четвертый пункта 2.8 дополнить словами «, вид которой предусмот-

рен законодательством Российской Федерации».
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1.2.4. Абзац первый пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Перечень документов для предоставления муниципальной услуги:»
1.2.5. Абзацы шестой, восьмой подпункта 2.9.1 признать утратившими силу.
1.2.6. В подпункте 2.9.2:
1.2.6.1. В абзаце первом слова «абзацах восьмом и» заменить словом «абзаце».
1.2.6.2. Абзац второй признать утратившим силу.
1.2.7. Подпункт 2.9.3 изложить в следующей редакции:
«2.9.3. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осу-

ществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муници-
пальными правовыми актами города Новосибирска, запрашиваются следующие 
документы, если заявитель не представил их самостоятельно:
документы, подтверждающие регистрацию заявителя и членов его семьи по мес-

ту жительства, – в Управлении Федеральной миграционной службы по Новосибир-
ской области;
выписка из реестра муниципального имущества города Новосибирска на зани-

маемое жилое помещение – в муниципальном казенном учреждении города Ново-
сибирска «Городское жилищное агентство»;
кадастровый (технический) паспорт занимаемого заявителем жилого помещения 

(документ, содержащий техническую и иную информацию о занимаемом заявите-
лем жилом помещении, связанную с обеспечением соответствия жилого помеще-
ния установленным требованиям) – в Новосибирском филиале Федерального го-
сударственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ», ОГУП «Техцентр НСО», Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области. 
Заявитель вправе представить указанные документы по собственной ини-циа-

тиве.».
1.2.8. В абзаце первом подпункта 2.9.4 слова «федеральным законом» заменить 

словами «Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных».

1.2.9. Подпункт 2.9.5 признать утратившим силу. 
1.2.10. В абзаце втором пункта 2.11 слова «подпунктом 2.9.1» заменить словами 

«подпунктами 2.9.1, 2.9.4».
1.2.11. В пункте 2.15:
1.2.11.1. Абзац девятый после слова «администрации» дополнить словами «, ГАУ 

«МФЦ».
1.2.11.2. Абзац одиннадцатый дополнить предложением следующего содержа-

ния: «Письменный ответ подписывается главой администрации, содержит фами-
лию и номер телефона исполнителя и выдается заявителю лично или направляет-
ся по почтовому адресу, указанному в обращении, или по адресу электронной поч-
ты, указанному в обращении.».

1.2.12. В подпункте 3.1.1 слова «подпункте 2.9.1» заменить словами «подпунк-
тах 2.9.1, 2.9.4».

1.2.13. Подпункт 3.1.3 после слова «документов» дополнить словами «усилен-
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ной квалифицированной».
1.2.14. Абзац второй подпункта 3.1.4 изложить в следующей редакции:
«Специалист администрации по приему документов при получении заявления в 

форме электронного документа, поступившего при обращении заявителя с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, в день ре-
гистрации направляет заявителю уведомление, подтверждающее получение заяв-
ления, в электронной форме с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг.».

1.2.15. В подпункте 3.2.2:
1.2.15.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.2.2. Специалист по рассмотрению документов в течение двух дней со дня по-

лучения заявления и документов формирует и направляет в рамках межведомс-
твенного информационного взаимодействия запросы о представлении документов 
(сведений), указанных в подпункте 2.9.3, если указанные документы не представ-
лены заявителем по собственной инициативе.».

1.2.15.2. В абзаце втором слова «электронной цифровой» заменить словами «уси-
ленной квалифицированной электронной».

1.2.16. В подпункте 3.2.3:
1.2.16.1. В абзаце первом слова «документа, полученного» заменить словами 

«документов (сведений), полученных».
1.2.16.2. В абзаце третьем: 
слово «подпункте» заменить словом «пункте»;
слова «(приложение 4)» заменить словами «в соответствии с Типовым догово-

ром социального найма, утвержденным постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении Типового договора социаль-
ного найма жилого помещения».

1.2.17. В подпункте 3.2.4:
слово «пяти» заменить словом «восьми»;
дополнить предложением следующего содержания: «В случае обращения заяви-

теля с использованием Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг электронный образ уведомления об отказе направляется ему с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг.».

1.2.18. В подпункте 3.2.6:
слова «20 дней» заменить словами «21 день»; 
цифры «25» заменить цифрами «29».
1.2.19. В абзаце втором подпункта 3.3.4: 
слово «семи» заменить словом «пяти»;
дополнить словами «(в случае обращения заявителя с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг электронный образ договора со-
циального найма направляется ему с использованием Единого портала го-сударс-
твенных и муниципальных услуг)».

1.2.20. В подпункте 3.3.6 цифры «10» заменить словом «восемь».
1.2.21. В абзаце втором пункта 5.3 слова «первому заместителю мэра» заменить 
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словами «заместителю мэра (по городскому хозяйству)».
1.2.22. В абзаце пятом подпункта 5.4.1 слова «первого заместителя мэра» заме-

нить словами «заместителя мэра (по городскому хозяйству)».
1.2.23. В абзаце втором подпункта 5.4.2 слова «, сайта администрации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет» исключить.
1.2.24. В абзаце первом пункта 5.7, абзацах втором, третьем пункта 5.11 слово 

«подпунктом» заменить словом «пунктом».
1.2.25. Строки 3, 9 таблицы приложения 1 изложить в редакции приложения к на-

стоящему постановлению.
1.2.26. Приложение 4 признать утратившим силу.
1.2.27. В приложении 5 слова «предоставлении жилого помещения по договору» 

заменить словами «заключении договора».
2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска разместить 

постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на глав администраций 
районов (округа по районам) города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 12.10.2015 № 6157

3 Администрация Ка-
лининского района 
города Новосибир-
ска

630075, Россий-
ская Федерация, 
Новосибирская 
область, ул. Бог-
дана Хмельницко-
го, 14/3

Отдел по жилищным 
вопросам 

Кабинеты 102, 103 Понедельник, среда:
с 15.00 до 18.00 час.

2287269;
2287268;

ishenberger@
admnsk.ru

Организационно-
контрольный отдел

Кабинет 129 Понедельник – чет-
верг:
с 9.00 до 18.00 час.;
пятница: 
с 9.00 до 17.00 час.;
перерыв на обед:
с 12.30 до 13.18 час.

2287315;
igalko@admnsk.

ru

9 Государственное ав-
тономное учреж-
дение Новосибирс-
кой области «Мно-
го-функциональный 
центр организации 
предоставления го-
сударственных и му-
ниципальных услуг 
Новосибирской об-
ласти»:
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для жителей Желез-
нодорожного, Заель-
цовского и Централь-
ного районов 

630004, Россий-
ская Федерация, 
Новосибирская 
область, ул. Лени-
на, 57

Понедельник, среда, 
четверг, пятница:
с 8.00 до 18.00 час.;
вторник: 
с 8.00 до 20.00 час.;
суббота: 
с 9.00 до 14.00 час.;
без перерыва на 
обед

052;
mfc-nso.ru;

mfc@mfc-nso.ru

630082, Россий-
ская Федерация, 
Новосибирская 
область, ул. Дуси 
Ковальчук, 177

Понедельник - чет-
верг: 
с 9.00 до 18.00 час.;
пятница: 
с 9.00 до 17.00 час.;
без перерыва на 
обед

630102, Россий-
ская Федерация, 
Новосибирская 
область, ул. Зыря-
новская, 63

Понедельник, среда, 
пятница:
с 8.00 до 18.00 час.;
вторник, четверг:
с 8.00 до 20.00 час.;
суббота: 
с 8.00 до 17.00 час.;
без перерыва на 
обед

для жителей Ок-
тябрьского, Советс-
кого районов 

630102, Россий-
ская Федерация, 
Новосибирская 
область, ул. Зыря-
новская, 63

Понедельник, среда, 
пятница:
с 8.00 до 18.00 час.;
вторник, четверг:
с 8.00 до 20.00 час.;
суббота: 
с 8.00 до 17.00 час.;
без перерыва на 
обед

052;
mfc-nso.ru;

mfc@mfc-nso.ru

для жителей Киров-
ского и Ленинского 
районов 

630108, Россий-
ская Федерация, 
Новосибирская 
область, площадь 
Труда, 1

Понедельник, среда, 
пятница: 
с 8.00 – 18.00 час.; 
вторник, четверг: 
с 8.00 – 20.00 час.; 
суббота: 
с 8.00 – 17.00 час.

052;
mfc-nso.ru;

mfc@mfc-nso.ru

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.10.2015 № 6159

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
02.12.2013 № 11315 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по заключению договора социального 
найма с гражданами, осуществившими обмен муниципальными жилыми 
помещениями»

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления му-
ниципальных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 02.12.2013 № 11315 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по заключению договора социального найма с гражданами, осуществивши-
ми обмен муниципальными жилыми помещениями» (в редакции постановления 
мэрии города Новосибирска от 31.07.2014 № 6735) следующие изменения:

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением постановления возложить на глав админист-раций 

районов (округа по районам) города Новосибирска.».
1.2. В приложении:
1.2.1. Пункт 2.3 после слова «Новосибирска» дополнить словами «в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт города 
Новосибирска)», дополнить словами «– www.gosuslugi.ru, госуслуги.рф».

1.2.2. В пункте 2.4: 
1.2.2.1. Дополнить новым абзацем шестым следующего содержания: 
«постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 

«О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2010, № 38);».

1.2.2.2. Абзацы шестой – одиннадцатый считать абзацами седьмым –двенадцатым 
соответственно.

1.2.3. В абзаце втором пункта 2.5 слово «подпункте» заменить словом «пункте».
1.2.4. Абзац четвертый пункта 2.9 дополнить словами «, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации».
1.2.5. Абзацы пятый, седьмой подпункта 2.10.1 признать утратившими силу. 
1.2.6. В подпункте 2.10.3:
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1.2.6.1. В абзаце первом слова «абзацах седьмом и» заменить словом «абзаце».
1.2.6.2. Абзац второй признать утратившим силу.
1.2.7. Подпункт 2.10.5 изложить в следующей редакции:
«2.10.5. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, 

осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и 
муниципальными правовыми актами города Новосибирска, запрашиваются 
следующие документы, если заявитель не представил их самостоятельно:
документы, подтверждающие регистрацию заявителя и членов его семьи по месту 

жительства или по месту пребывания, – в Управлении Федеральной миграционной 
службы по Новосибирской области;
кадастровый (технический) паспорт занимаемого заявителем жилого помещения 

(документ, содержащий техническую и иную информацию о занимаемом заявителем 
жилом помещении, связанную с обеспечением соответствия жилого помещения 
установленным требованиям) – в Новосибирском филиале Федерального 
государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ», ОГУП «Техцентр НСО», Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области. 
Заявитель вправе представить указанные документы по собственной ини-

циативе.».
1.2.8. Абзац второй пункта 2.11 дополнить словами «, а также 

подпунктом 2.10.4».
1.2.9. В пункте 2.15:
1.2.9.1. Абзац девятый после слов «специалиста администрации» дополнить 

словами «, ГАУ «МФЦ».
1.2.9.2. Абзац одиннадцатый дополнить предложением следующего содержания: 

«Письменный ответ подписывается главой администрации, содержит фамилию и 
номер телефона исполнителя и выдается заявителю лично или направляется по 
почтовому адресу, указанному в обращении, или по адресу электронной почты, 
указанному в обращении.».

1.2.10. Подпункт 3.1.1 дополнить словами «, а также в подпункте 2.10.4».
1.2.11. В подпункте 3.1.2:
1.2.11.1. Абзац третий дополнить словами «, а также в подпункте 2.10.4».
1.2.11.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Специалист отдела по жилищным вопросам, ответственный за прием доку-

ментов, при получении заявления в форме электронного документа, поступивше-
го при обращении заявителя с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, в день регистрации направляет заявителю уведомление, 
подтверждающее получение заявления, в электронной форме с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг.».

1.2.12. Подпункт 3.2.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2.2. Специалист по проверке документов в течение одного дня со дня получе-

ния заявления и документов:
3.2.2.1. Формирует и направляет в рамках межведомственного информационного 
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взаимодействия запросы в соответствующие органы (организации) о представлении 
документов (сведений), указанных в подпункте 2.9.5, если документы не 
представлены заявителем по собственной инициативе.
При направлении запроса по каналам межведомственного электронного 

взаимодействия запрос подписывается усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица.
Результатом выполнения межведомственного информационного взаимодействия 

является получение документов (сведений), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

3.2.2.2. Проверяет представленные документы на наличие (отсутствие) права 
заявителя на получение муниципальной услуги и при отсутствии оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.11, 
передает заявление и документы специалисту отдела по жилищным вопросам, 
ответственному за расторжение (заключение) договора социального найма (далее 
– специалист по предоставлению муниципальной услуги).
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных в пункте 2.11, специалист по проверке документов в течение 
четырех рабочих дней дня со дня получения заявления и документов осуществляет 
подготовку уведомления об отказе (приложение 6), в котором указывается причина 
отказа, и передает его на подпись главе администрации. Глава администрации в 
день представления на подпись подписывает уведомление об отказе и возвращает 
специалисту по проверке документов. В день подписания главой администрации 
специалист по проверке документов передает (направляет) уведомление об отказе 
заявителю (в случае обращения заявителя с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг электронный образ уведомления 
направляется ему с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг).».

1.2.13. В подпунктах 3.3.4, 3.3.5:
1.2.13.1. В абзаце втором слова «приложением 7» заменить словами «Типовым 

договором социального найма, утвержденным постановлением Правительст-ва 
Российской Федерации от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении Типового договора 
социального найма жилого помещения».

1.2.13.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения заявителя с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг электронный образ договора социального 
найма направляется ему с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг.».

1.2.14. В абзаце втором пункта 5.3 слова «первому заместителю мэра» заменить 
словами «заместителю мэра (по городскому хозяйству)».

1.2.15. В абзаце пятом подпункта 5.4.1 слова «первого заместителя мэра» 
заменить словами «заместителя мэра (по городскому хозяйству)».

1.2.16. В абзаце втором подпункта 5.4.2 слова «и в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет» исключить.
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1.2.17. В абзаце первом пункта 5.7, абзацах втором, третьем пункта 5.11 слово 
«подпунктом» заменить словом «пунктом».

1.2.18. Строки 3, 9 таблицы приложения 1 изложить в редакции приложения к 
настоящему постановлению.

1.2.19. Приложение 7 признать утратившим силу.
2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска раз-местить 

постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на глав администраций 
районов (округа по районам) города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 12.10.2015 № 6159

3 Администрация Ка-
лининского райо-
на города Новоси-
бирска

630075, г. Новоси-
бирск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 14/3

Отдел по жилищ-
ным вопросам 

630075, г. Новоси-
бирск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 14/3, 
кабинеты 102, 103

Понедельник, среда:
с 15.00 до 18.00 час.

2287269,
2287268,

ishenberger@
admnsk.ru

Организационно-
контрольный отдел

Кабинет 129 Понедельник – чет-
верг:
с 9.00 до 18.00 час.;
пятница: 
с 9.00 до 17.00 час.;
перерыв на обед:
с 12.30 до 13.18 час.

2287315,
igalko@admnsk.ru
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9 Государственное ав-
тономное учреж-
дение Новосибирс-
кой об-ласти «Мно-
гофункциональный 
центр организации 
предос-тавления го-
сударст-венных и 
муниципальных ус-
луг Новосибирской 
области»:
Для жителей Желез-
нодорожного, За-
ельцовского и Цен-
трального районов 
города Новосибир-
ска

630004, г. Новоси-
бирск, ул. Ленина, 57

Понедельник, среда, 
четверг, пятница:
с 8.00 до 18.00 час.;
вторник: 
с 8.00 до 20.00 час.;
суббота: 
9.00 до 14.00 час.;
без перерыва на 
обед

052,
mfc-nso.ru,

mfc@mfc-nso.ru

630082, г. Новоси-
бирск, ул. Дуси Ко-
вальчук, 177

Понедельник - чет-
верг: 
с 9.00 до 18.00 час.;
пятница: 
с 9.00 до 17.00 час.;
без перерыва на 
обед

630102, г. Новоси-
бирск, ул. Зыряновс-
кая, 63

Понедельник, среда, 
пятница:
с 8.00 до 18.00 час.;
вторник, четверг:
с 8.00 до 20.00 час.;
суббота: 
8.00 до 17.00 час.;
без перерыва на 
обед

Для жителей Ок-
тябрьского райо-
на города Новоси-
бирска

630102, г. Новоси-
бирск, ул. Зыряновс-
кая, 63

Понедельник, среда, 
пятница:
с 8.00 до 18.00 час.;
вторник, четверг:
с 8.00 до 20.00 час.;
суббота: 
8.00 до 17.00 час.;
без перерыва на 
обед

052,
mfc-nso.ru,

mfc@mfc-nso.ru
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Для жителей Киров-
ского, Ленинского и 
Советского райо-
нов города Новоси-
бирска

630108, г. Новоси-
бирск, площадь Тру-
да, 1

Понедельник, среда, 
пятница: 
с 8.00 до18.00 час.; 
вторник, четверг: 
с 8.00 до 20.00 час.; 
суббота: 
с 8.00 до 17.00 час.;
без перерыва на 
обед

052,
mfc-nso.ru,

mfc@mfc-nso.ru

_____________



53

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.10.2015 № 6160

О готовности объектов систем энергетического хозяйства города Новосибирска и 
жилищного фонда к отопительному периоду 2015/2016 года

В связи с завершением подготовки объектов систем энергетического хозяйс-
тва города Новосибирска к отопительному периоду 2015/2016 года, готовнос-
ти объектов теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, водоснабже-
ния, канализования к работе в отопительном периоде 2015/2016 года, в соответс-
твии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать городской штаб по прохождению отопительного периода 2015/2016 
года и утвердить его состав (приложение).

2. Заседания городского штаба по прохождению отопительного периода 2015/2016 
года проводить еженедельно по средам в 10.00 час. по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Трудовая, 1, зал заседаний.

3. Главам администраций районов (округа по районам) города Новосибирска:
3.1. До 16.11.2015 создать районные штабы по прохождению отопительного пе-

риода 2015/2016 года с участием представителей энергоснабжающих, жилищных 
организаций, организаций муниципальной бюджетной сферы города Новосибир-
ска, Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору.

3.2. Заседания районных штабов проводить еженедельно по вторникам. 
3.3. Копии протоколов заседаний районных штабов в течение трех рабочих дней 

направлять в департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства 
города по адресу электронной почты: GBelova@admnsk.ru.

3.4. Обеспечить контроль за прохождением отопительного периода ведомствен-
ными локальными источниками тепловой энергии (котельными), наличием на них 
нормативных запасов топлива, жилищными организациями, организациями муни-
ципальной бюджетной сферы города Новосибирска с еженедельным рассмотрени-
ем данных вопросов на заседаниях районных штабов.

3.5. До конца отопительного периода 2015/2016 года обеспечить еженедельное 
(по понедельникам до 16.00 час.) представление информации о фактическом на-
личии основного и резервного (аварийного) запасов топлива на ведомственных 
локальных источниках тепловой энергии (котельных) в департамент энергети-
ки, жилищного и коммунального хозяйства города по адресу электронной почты: 
Spopov@admnsk.ru.
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4. Предложить руководителям организаций независимо от организационно-пра-
вовой формы, осуществляющих эксплуатацию источников тепловой энергии (ко-
тельных), инженерных коммуникаций, жилищного фонда и оказывающих комму-
нальные услуги населению и учреждениям муниципальной бюджетной сферы го-
рода Новосибирска:

4.1. Обеспечить эксплуатацию инженерного оборудования и сетевого хозяйства, 
жилищного фонда города Новосибирска в соответствии с требованиями, предъяв-
ляемыми к качеству предоставляемых коммунальных услуг.

4.2. Принять меры по созданию основного и резервного (аварийного) запаса топ-
лива.

5. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города в те-
чение отопительного периода 2015/2016 года осуществлять контроль за работой 
энергоснабжающих организаций, качеством поставляемых энергоресурсов, обес-
печением топливом локальных источников тепловой энергии (котельных), отапли-
вающих жилищный фонд и объекты муниципальной бюджетной сферы.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и глав админист-
раций районов (округа по районам) города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 13.10.2015 № 6160

СОСТАВ
городского штаба по прохождению отопительного периода 2015/2016 года 

Клестов Сергей 
Александрович

- начальник департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города, руководитель;

Грехов Михаил 
Андреевич

- заместитель начальника департамента энергетики, жи-
лищного и коммунального хозяйства города - председа-
тель комитета по энергетике мэрии города Новосибирска, 
заместитель руководителя;

Лютикова Мария 
Николаевна

- главный специалист организационно-контроль-ного отде-
ла департамента энергетики, жилищного и коммунально-
го хозяйства города, секретарь.

Члены городского штаба:
Белоусов 
Александр 
Валерьевич

- заместитель председателя комитета по энергетике мэрии 
города Новосибирска - начальник отдела теплоэнергети-
ки и водоснабжения;

Борисов Геннадий 
Петрович

- первый заместитель главы администрации Калининского 
района города Новосибирска;

Бражник Дмитрий 
Вадимович

- заместитель главного инженера по реконструкции и ре-
монтам филиала «Тепловые сети» акционерного обще-
ства «СИБЭКО» (по согласованию);

Выходцев Андрей 
Владимирович

- первый заместитель главы администрации Кировского 
района города Новосибирска;

Гаенко Андрей 
Петрович

- начальник Новосибирского отдела по надзору за тепловы-
ми электростанциями, теплогенерирующими установка-
ми и сетями и котлонадзору Сибирского управления Фе-
деральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (по согласованию);

Глинская Светлана 
Викторовна

- первый заместитель главы администрации Дзержинского 
района города Новосибирска;

Гриб Александр 
Владимирович

- первый заместитель главы администрации Ленинского 
района города Новосибирска;

Зубков Сергей 
Васильевич

- начальник центральной диспетчерской службы муници-
пального унитарного предприятия г. Новосибирска «ГО-
РВОДОКАНАЛ»;

Зыков Иван 
Анатольевич

- первый заместитель главы администрации Советского 
района города Новосибирска;
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Кислов Дмитрий 
Константинович

- главный инженер филиала «Тепловые сети» акционерно-
го общества «СИБЭКО» (по согласованию);

Колесников 
Михаил 
Николаевич

- главный инженер муниципального унитарного предпри-
ятия «Энергия» г. Новосибирска;

Копаева Наталья 
Николаевна

- начальник Главного управления образования мэрии горо-
да Новосибирска;

Корниенко Роман 
Лорьевич

- начальник диспетчерского управления филиала «Тепло-
вые сети» акционерного общества    «СИБЭКО» (по со-
гласованию);

Кривушкин 
Владимир 
Алексеевич

- первый заместитель главы администрации Первомайско-
го района города Новосибирска;

Молчанова Любовь 
Григорьевна

- начальник технического отдела муниципального унитар-
ного предприятия г. Новосибирска «Электросеть»;

Мухарыцин 
Александр 
Михайлович

- заместитель главы администрации Октябрьского района 
города Новосибирска;

Петрашкин Антон 
Юрьевич

- заместитель главного инженера филиала «Новосибирские 
городские электрические сети акционерного общества 
«Региональные электрические сети» (по согласованию);

Покачалова Лариса 
Валерьевна

- консультант отдела эксплуатации жилищного фонда ко-
митета жилищно-коммунального хозяйства мэрии города 
Новосибирска;

Скрябин Вениамин  
Владимирович

- заместитель технического директора - начальник произ-
водственно-технического управления акционерного об-
щества «СИБЭКО» (по согласованию);

Ушаков Анатолий 
Михайлович 

- главный инженер муниципального казенного учрежде-
ния города Новосибирска «Городской центр техническо-
го надзора и развития материально-технической базы му-
ниципальных учреждений сферы культуры, спорта и мо-
лодежной политики»;

Филатов Михаил 
Вячеславович

- директор филиала «Тепловые сети» акционерного обще-
ства «СИБЭКО» (по согласованию);

Шарапов Николай 
Викторович

- главный инженер филиала «Локальные котельные» акци-
онерного общества «СИБЭКО» (по согласованию);

Шестернин 
Евгений 
Анатольевич

- первый заместитель главы администрации Центрально-
го округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Цент-
ральному районам города Новосибирска.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.10.2015 № 6161

О введении временного ограничения движения транспортных средств 
по ул. Танковой в Калининском районе

В связи с проведением обществом с ограниченной ответственностью 
«НОВОСИБПРОЕКТСТРОЙ» земляных работ при прокладке наружных сетей 
канализации по ул. Танковой в Калиниском районе, в соответствии с Федераль-
ными законами от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограни-
чении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным доро-
гам на территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по ул. Танко-
вой в Калиниском районе путем сужения проезжей части в районе здания № 37 на 
2,5 м с 16.11.2015 по 02.12.2015.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «НОВОСИБПРОЕКТ-СТРОЙ» 
обеспечить временное ограничение движения транспортных средств посредс-
твом установки соответствующих дорожных знаков или иных технических средств 
организации дорожного движения.

3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска:

3.1. В течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликова-
ния постановления, проинформировать о введенном временном ограничении дви-
жения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Но-
восибирской области.

3.2. В течение 15 календарных дней со дня, следующего за днем официального 
опубликования постановления, направить копию постановления, схему организа-
ции дорожного движения в Управление Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Новосибирской области.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
4.1. Обеспечить опубликование постановления.
4.2. За 30 календарных дней до начала введения временного ограничения движе-

ния транспортных средств проинформировать пользователей автомобильными до-
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рогами путем размещения на официальном сайте города Новосибирска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой ин-
формации о причинах и сроках этого ограничения, а также о возможных маршру-
тах объезда.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.10.2015 № 6162

О введении временного ограничения движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам общего пользования местного значения городского ок-
руга, относящимся к собственности города Новосибирска

В целях повышения пропускной способности автомобильных дорог города Но-
восибирска в часы их максимальной загрузки, в соответствии с Федеральными за-
конами от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или 
прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на тер-
ритории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести ежедневно с 7.00 до 10.00 час. и с 16.00 до 20.00 час. с 16.11.2015 по 
01.04.2016 на автомобильных дорогах общего пользования местного значения го-
родского округа, относящихся к собственности города Новосибирска, временное 
ограничение движения транспортных средств, габариты которых с грузом или без 
груза превышают по ширине 2,55 м, по высоте 4 м от поверхности проезжей час-
ти, по длине (включая один прицеп) 15 м, а также транспортных средств, для ко-
торых предприятием-изготовителем установлена максимальная скорость не более 
30 км/ч.

2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска:

2.1. На период введения временного ограничения движения транспортных 
средств обеспечить установку необходимых дорожных знаков или иных техничес-
ких средств организации дорожного движения.

2.2. В течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликова-
ния постановления, проинформировать о введенном временном ограничении дви-
жения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Но-
восибирской области.
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3. Рекомендовать Управлению Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Новосибирской области установить контроль за соблюдением про-
пускного режима на период действия временного ограничения движения транс-
портных средств.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
4.1. Обеспечить опубликование постановления.
4.2. За 30 календарных дней до начала введения временного ограничения движе-

ния транспортных средств проинформировать пользователей автомобильными до-
рогами путем размещения на официальном сайте города Новосибирска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой ин-
формации о причинах и сроках этого ограничения, а также о возможных маршру-
тах объезда.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.10.2015 № 6163

Об утверждении условий приватизации нежилых помещений по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Ватутина, 26

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 27.11.2006 
№ 403 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 
2007 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», решени-
ем Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О Положе-
нии о приватизации муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилых помещений по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ватутина, 26 (далее – 
помещения) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щений на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Фе-
дерации.

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже помещений.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления и информационного сообщения о продаже 
помещений.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 13.10.2015 № 6163

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилых помещений по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Ватутина, 26

1. Объектом приватизации являются нежилые помещения по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ватутина, 26, год пос-
тройки: 1962, площадь: 97,9 кв. м, этаж: 1 (далее – помещения).
Помещения являются собственностью города Новосибирска (свидетельство о 

государственной регистрации права 54 АД 107113 выдано 23.09.2010 Управлени-
ем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене – открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещения.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 8970000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 445000,0 рублей.
5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещений, за вычетом внесенного задат-

ка, предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи 
должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибир-
ской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора куп-
ли-продажи.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  13.10.2015 № 6164

О внесении изменений в таблицу приложения 2 к  постановлению мэрии го-
рода Новосибирска от 22.04.2014 № 3462 «Об изъятии земельных участков и 
жилых помещений для муниципальных нужд»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирс-
ка от 28.09.2005 № 94 «О Положении о порядке управления и распоряжения муни-
ципальным жилищным фондом города Новосибирска», постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 24.12.2012 № 13174 «О развитии застроенной территории в 
границах улиц 2-й Союза Молодежи, Вавилова в Заельцовском районе», руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в таблицу приложения 2 к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 22.04.2014 № 3462 «Об изъятии земельных участков и жилых помещений для 
муниципальных нужд» изменения, дополнив строками 24 – 25 в редакции прило-
жения к настоящему постановлению.

2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска обеспечить 
жилищные права собственников при изъятии жилых помещений, указанных в при-
ложении к настоящему постановлению, в соответствии с жилищным законодатель-
ством.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска (по городскому хозяйству).

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.10.2015 №  6165

Об утверждении условий приватизации нежилых помещений по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Ватутина, 26

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 27.11.2006 
№ 403 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 
2007 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», решени-
ем Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О Положе-
нии о приватизации муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилых помещений по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ватутина, 26 (далее – 
помещения) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щений на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Фе-
дерации.

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже помещений.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления и информационного сообщения о продаже 
помещений.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 13.10.2015 № 6165

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилых помещений по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Ватутина, 26

1. Объектом приватизации являются нежилые помещения по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ватутина, 26, год пос-
тройки: 1962, площадь: 99,5 кв. м, этаж: 1 (далее – помещения).
Помещения являются собственностью города Новосибирска (свидетельство о 

государственной регистрации права 54-АВ 601013 выдано 11.07.2005 Управлени-
ем Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене – открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещения.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 8493000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 420000,0 рублей.
5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещений, за вычетом внесенного задат-

ка, предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи 
должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибир-
ской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора куп-
ли-продажи.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.10.2015 № 6167

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирс-
ка по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением городско-
го Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении  о публичных слу-
шаниях в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь-Мастер» (на основа-
нии заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики и кон-
фигурация земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 16 % в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:071545:58 площадью 1,0889 га, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Лазурная (зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (ОД-1)).

1.2. Садоевой Сусанне Маджитовне (на основании заявления в связи с тем, что 
инженерно-геологические характеристики и конфигурация земельного участка яв-
ляются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:101740:3 пло-
щадью 0,0676 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, Татарский спуск (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м с юго-восточной стороны, с 3 м до 
1 м с юго-западной стороны. 

1.3. Шоеву Нусратшо Хасратовичу (на основании заявления в связи с тем, что на-
личие инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части умень-
шения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которо-
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го запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номе-
ром 54:35:101705:33 площадью 0,1356 га, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Селезнева (зона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 2 м с восточной 
стороны, с 3 м до 0 м с северной стороны.

1.4. Муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «ГОРВОДО-
КАНАЛ» (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей 
является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительс-
тво зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:073035:2 площа-
дью 0,0081 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Московская (зона делового, общественного и ком-
мерческого назначения (ОД-1)), с 1 м до 0 м со всех сторон.

1.5. Краснову Александру Васильевичу (на основании заявления в связи с тем, 
что размер земельного участка меньше установленного градостроительным регла-
ментом минимального размера земельного участка) в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:101031:78 
площадью 0,0395 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Николая Островского (зона делового, об-
щественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Ни-
колая Островского и со стороны земельных участков с кадастровыми номерами  
54:35:101031:17, 54:35:101031:1.

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью «Града» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что конфигурация земельного участка, а также наличие инже-
нерных сетей и дороги общего пользования, являются неблагоприятными для за-
стройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 10 % в 
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:071001:199 площадью 
0,8305 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. 5-я Кирпичная Горка (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1)).

1.7. Мироян Лилии Овиковне, Мироян Лианне Овиковне, Мироян Соне Овиков-
не, Мирояну Нверику Овиковичу, Мирояну Давиду Овиковичу (на основании заяв-
ления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики и конфигурация 
земельного участка являются неблагоприятными для застройки):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:013595:12 площадью 0,0643 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Поч-
товая (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), с 3 м до 1,4 м 
с северо-западной стороны, с 3 м до 0,4 м с юго-западной стороны, с 3 м до 1,1 м с 
юго-восточной стороны; 
в части увеличения максимального процента застройки с 30 % до 59,4 % в гра-
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ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:013595:12 площадью 
0,0643 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Почтовая (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1)).

1.8. Обществу с ограниченной ответственностью «ЛЕНТА» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что рельеф земельного участка является неблагоприятным для 
застройки) в части уменьшение минимального процента застройки с 25 % до 12 % 
в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:071545:30 площадью 
1,3088 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, Гусинобродское шоссе (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1)).

1.9. Обществу с ограниченной ответственностью «Ситилит Недвижимость» 
(на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей являет-
ся неблагоприятным для застройки) в части увеличения максимального процен-
та застройки с 20 % до 26 % в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:063606:2979 площадью 0,1307 га, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Троллейная (зона 
озеленения (Р-2)).

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска провести 05.11.2015 в 16.00 час. публичные слушания по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, 630091, город Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, кабинет 409.

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, 630091, город Новосибирск, Красный проспект, 50, 
кабинет 504, адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru, контактный теле-
фон 227-54-48.

4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей терри-
ториальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие грани-
цы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения публичных 
слушаний направить в комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска свои предложения по вынесенным на публич-
ные слушания вопросам предоставления разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства. Предложения по вопросам, вынесенным на слушания, могут 
быть представлены в комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска по истечении указанного срока, но не позднее 
трех дней со дня проведения слушаний, указанные предложения не подлежат ана-
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лизу экспертами, но могут быть учтены при принятии решения по вопросам, вы-
несенным на слушания.

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление и информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и информационного сообщения о проведе-
нии публичных слушаний.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.10.2015 № 6171

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Прави-
лах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключе-
ния по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 24.09.2015, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 29.09.2015, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1.1. Кутафину Сергею Сергеевичу (на основании заявления в связи с тем, что 
размер земельного участка меньше установленного градостроительным регламен-
том минимального размера земельного участка):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:012930:5 площадью 0,0401 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Си-
вашский, 3 в Дзержинском районе (зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны пер. 1-го Сивашского;
в части увеличения максимального процента застройки с 30 % до 41 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:012930:5 площадью 0,0401 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, пер. 1-й Сивашский, 3 в Дзержинском районе (зона застройки инди-
видуальными жилыми домами (Ж-6)).

1.2. Строительно-промышленному обществу с ограниченной ответственнос-
тью «СИБАКАДЕМСТРОЙ» (на основании заявления в связи с тем, что рельеф 
земельного участка, инженерно-геологические и гидрологические характеристи-
ки земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уве-
личения максимального процента застройки с 40 % до 49 % в границах земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:074620:37 площадью 0,5145 га, располо-
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женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Сакко и Ванцетти в Октябрьском районе (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1)). 

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «ПИРАМИДА» (на основании 
заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше минимального раз-
мера, установленного градостроительным регламентом):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:071015:163 площадью 0,0638 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бо-
риса Богаткова в Октябрьском районе (зона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м с юго-восточной и юго-западной сторон; 
в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 15 % в гра-

ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:071015:163 площадью 
0,0638 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова в Октябрьском районе (зона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)).

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «НАРЫМСКИЙ КВАРТАЛ 
СТРОЙМАСТЕР» (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженер-
ных сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения мини-
мального процента застройки с 25 % до 20 % в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:032785:43 площадью 0,0113 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ду-
си Ковальчук в Заельцовском районе (зона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения (ОД-1)).

1.5. Жилищно-строительному кооперативу «НОВОСИБИРСКАЯ 27» (на осно-
вании заявления в связи с необходимостью сохранения линии застройки) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:063290:72 площадью 0,3770 га, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новосибирская в 
Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), 
с 3 м до 0 м со стороны ул. Новосибирской.

1.6. Терентьеву Владимиру Валерьевичу (на основании заявления в связи с тем, 
что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:101020:3 площадью 0,0751 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мичурина 
в Центральном районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Мичурина в границах существующего объекта 
капитального строительства.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
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местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.10.2015 № 6172

Об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», 
пунктом 2.13 административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска 
от 10.06.2013 № 5459, на основании заключения по результатам публичных 
слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства от 24.09.2015, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении 
и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства от 29.09.2015, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью ВИАКОН «ПРОЕКТ РАДУГА» 
(на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является 
неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:062990:8 площадью 1,5848 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Волховская в Ленинском районе (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м с северной стороны (по границе с 
земельным участком с кадастровым номером 54:35:062990:336, проходящей по северо-
западному выступу участка), с 3 м до 0 м с восточной стороны (по границе с земельным 
участком с кадастровым номером 54:35:000000:23099) в связи с письменным отказом 
заявителя от получения разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «КПД-ГАЗСТРОЙ» (на основании 
заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного 
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участка являются неблагоприятными для застройки (высокий уровень грунтовых вод)) 
в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:064675:24 площадью 0,0074 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Забалуева в 
Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), с 
1 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:064655:50 
и 54:35:064655:53;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:064655:53 площадью 0,0100 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Забалуева в 
Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), с 
1 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:064655:50 
и 54:35:064675:24.

1.3. Хамидуллиной Елене Назымовне (на основании заявления в связи с тем, что 
инженерно-геологические и инженерно-топографические характеристики земельного 
участка неблагоприятны для застройки) в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:091750:5 площадью 
0,1000 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Штормовая, 41 в Советском районе (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Штормовой 
и ул. Оршанской в габаритах объекта капитального строительства в связи с тем, что 
строительство объекта осуществляется без разрешения на строительство.  

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить 
опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 
Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.10.2015 № 6180
Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Выборная, 118

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 03.12.2014 
№ 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2015 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О Положении о приватизации му-
ниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Выборная, 118 (далее 
– помещение) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Фе-
дерации.

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления и информационного сообщения о продаже 
помещения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.10.2015 № 6180

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Выборная, 118

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Выборная, 118, год 
постройки: 1994, площадь: 101,2 кв. м, этаж: подвал (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54 АД 664231 выдано 02.05.2012 Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области).

2. Способ приватизации – продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене – открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3105000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 155000,0 рублей.
5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.10.2015 № 6181

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город  Новосибирск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 28/1

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 03.12.2014 
№ 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2015 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О Положении о приватизации му-
ниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницко-
го, 28/1 (далее – помещение) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Фе-
дерации.

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления и информационного сообщения о продаже 
помещения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.10.2015 № 6181

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 28/1

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницко-
го, 28/1, год постройки: 1959, площадь: 349,1 кв. м, этаж: подвал (далее – помеще-
ние).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54 АЕ 247666 выдано 11.11.2013 Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области).

2. Способ приватизации – продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене – открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 13356000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 665000,0 рублей.
5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задат-

ка, предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи долж-
ны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской 
области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-
продажи.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.10.2015 № 6183

О внесении изменений в Положение о художественном совете города 
Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска 
от 18.09.2014 № 8300

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о художественном совете города Новосибирска, утверж-
денное постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2014 № 8300 «О со-
здании художественного совета города Новосибирска», следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1 слова «Настоящее Положение» заменить словами «Положение 
о художественном совете города Новосибирска (далее – Положение)».

1.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-

дерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, Поло-
жением и иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска.».

1.3. Раздел 2 «Порядок формирования Совета» изложить в следующей редакции:

«2. Порядок формирования Совета

2.1. Создание Совета и утверждение его состава осуществляется постановлени-
ем мэрии города Новосибирска.

2.2. Совет формируется в количестве не менее 10 и не более 35 членов из граж-
дан Российской Федерации, проживающих на территории города Новосибирска, 
достигших возраста 18 лет, обладающих профессиональными знаниями и навыка-
ми в области архитектуры, дизайна, монументально-декоративного оформления.
Специалисты и должностные лица органов государственной власти, государс-

твенных органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов, го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений не могут 
составлять более 1/3 от общего количества членов Совета.

2.3. Процедуру формирования состава Совета инициирует начальник департа-
мента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска пу-
тем издания приказа начальника департамента культуры, спорта и молодежной по-
литики мэрии города Новосибирска об утверждении состава рабочей группы по 
формированию состава Совета (далее – рабочая группа), который подлежит офи-
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циальному опубликованию (обнародованию) в периодическом печатном издании 
«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и размеще-
нию на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт города Новосибирска).

2.4. Граждане Российской Федерации, заинтересованные во включении в состав 
Совета, в течение 30 дней со дня официального опубликования (обнародования) в 
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибир-
ска приказа начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики 
мэрии города Новосибирска об утверждении рабочей группы представляют в де-
партамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска 
предложения о включении их в состав Совета с приложением документов, удосто-
веряющих личность и подтверждающих гражданство Российской Федерации, про-
живание на территории города Новосибирска, а также обладание профессиональ-
ными знаниями и навыками в области архитектуры, дизайна, монументально-деко-
ративного оформления.

2.5. Рабочая группа в течение 10 дней со дня окончания срока представления 
предложений о включении в состав Совета, предусмотренного пунктом 2.4 Поло-
жения, определяет кандидатуры жителей города Новосибирска, обладающих про-
фессиональными знаниями и навыками в области архитектуры, дизайна, монумен-
тально-декоративного оформления, соответствующие требованиям пункта 2.2 По-
ложения, и предлагает им войти в состав Совета. 
Жители города Новосибирска, получившие предложение войти в состав Совета, 

в течение 10 дней уведомляют рабочую группу о своем согласии.
2.6. На основании списка кандидатов в состав Совета, сформированного рабочей 

группой, департамент культуры спорта и молодежной политики мэрии города Но-
восибирска обеспечивает издание постановления мэрии города Новосибирска о со-
здании Совета и утверждении его состава.
Срок формирования Совета не может превышать 60 дней со дня официального 

опубликования (обнародования) в периодическом печатном издании «Бюллетень 
органов местного самоуправления города Новосибирска» и размещения на офи-
циальном сайте города Новосибирска приказа начальника департамента культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска об утверждении рабо-
чей группы.

2.7. Первое заседание Совета должно быть организовано департаментом культу-
ры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска не позднее чем че-
рез 10 дней со дня издания постановления мэрии города Новосибирска о создании 
и утверждении состава Совета. 
На первом заседании Совета члены Совета путем открытого голосования изби-

рают из своего числа председателя Совета, заместителя Совета.
2.8. Секретарь Совета не является членом Совета и назначается постановлением 

мэрии города Новосибирска о создании и утверждении состава Совета.».
1.4. Дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:
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«3.7. Подготовка рекомендаций с предложением согласовать (не согласовать) 
размещение элементов монументального декоративного оформления на террито-
рии города Новосибирска в соответствии с муниципальными правовыми актами 
города Новосибирска, а также рекомендаций демонтировать (не демонтировать) 
элементы монументально-декоративного оформления, размещенные на земельных 
участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собс-
твенности города Новосибирска.».

1.5. Дополнить пунктом 5.10 следующего содержания:
«5.10. Член Совета исключается из состава Совета постановлением мэрии горо-

да Новосибирска в случае:
неявки члена Совета на заседания Совета более трех раз подряд без уважитель-

ной причины;
поступления от члена Совета заявления об исключении его из состава Совета;
принятия большинством голосов членов Совета решения об исключении из его 

состава члена Совета в связи с проявлением грубости, пренебрежительным тоном, 
предвзятыми замечаниями на заседаниях Совета.».

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска. 

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.10.2015 № 6184

О введении временного ограничения движения транспортных средств по 
ул. Обской в Октябрьском районе

В связи с проведением обществом с ограниченной ответственностью «СпецТех-
Строй» земляных работ при выносе инженерных коммуникаций из зоны строи-
тельства водопровода по ул. Обской в Октябрьском районе, в соответствии с Феде-
ральными законами от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных огра-
ничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам на территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по ул. Об-
ской путем сужения проезжей части на 3,5 м по нечетной стороне в районе здания 
№ 14/1 стр. по ул. Большевистской с 16.11.2015 по 07.12.2015.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «СпецТехСтрой» обеспечить 
временное ограничение движения транспортных средств посредством установки 
соответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации 
дорожного движения.

3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска:

3.1. В течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликова-
ния постановления, проинформировать о введенном временном ограничении дви-
жения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Но-
восибирской области.

3.2. В течение 15 календарных дней со дня, следующего за днем официального 
опубликования постановления, направить копию постановления, схему организа-
ции дорожного движения в Управление Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Новосибирской области.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
4.1. Обеспечить опубликование постановления.
4.2. За 30 календарных дней до начала введения временного ограничения движе-

ния транспортных средств проинформировать пользователей автомобильными до-
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рогами путем размещения на официальном сайте города Новосибирска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой ин-
формации о причинах и сроках этого ограничения, а также о возможных маршру-
тах объезда.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.10.2015 № 6185

О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению обращений 
религиозных объединений по вопросам земельных и имущественных 
отношений

В связи с кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска и из-
бранием депутатов Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по рассмотрению обращений религиозных объеди-
нений по вопросам земельных и имущественных отношений, утвержденный пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 21.04.2011 № 3345 «О создании ко-
миссии по рассмотрению обращений религиозных объединений по вопросам зе-
мельных и имущественных отношений» (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 18.08.2011 № 7539, от 14.09.2012 № 9473, от 06.05.2013 № 4342, 
от 15.10.2013 № 9773, от 15.10.2013 № 9774, от 17.12.2014 № 11166), следующие 
изменения:

1.1. Вывести из состава Булгакову В. А., Капустину Г. Н., Кожемякина Э. А., 
Кудина И. В., Медведева А. А., Новокшонова С. М.

1.2. Ввести в состав:
Бондаренко Сергея 
Валентиновича

- депутата Совета депутатов города Новоси-
бирска; 

Бестужева Александра 
Владимировича

- депутата Совета депутатов города Новоси-
бирска;

Столбова Виталия Николаевича - заместителя начальника Главного управле-
ния архитектуры и градостроительства мэ-
рии города Новосибирска;

Тарасова Александра 
Валерьевича

- депутата Совета депутатов города Новоси-
бирска;

Терентьеву Марину Николаевну - начальника отдела по взаимодействию с рели-
гиозными организациями и национально-куль-
турными автономиями и организациями управ-
ления общественных связей мэрии города Но-
восибирска, ответственного секретаря;

Усова Андрея Викторовича - начальника управления доходов от имущест-
ва мэрии города Новосибирска. 
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2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска (по организационной и кадровой работе).

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.10.2015 № 6186

О подготовке проекта планировки территории микрорайона 
«Плющихинский» в Октябрьском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки территории микрорайона «Плющихинский» в 
Октябрьском районе согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту планировки территории 
микрорайона «Плющихинский» в Октябрьском районе (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту планировки террито-
рии микрорайона «Плющихинский» в Октябрьском районе с учетом необходимых 
согласований и проведения публичных слушаний – до конца 2016 года.

4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со 
дня официального опубликования постановления представить предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории микро-
района «Плющихинский» в Октябрьском районе в департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 528, почто-
вый индекс: 630091.

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить его на офици-

альном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуника-ционной се-
ти «Интернет».

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки территории микрорайона «Плющихин-
ский» в Октябрьском районе.

5.3. В течение тридцати дней со дня окочания срока приема предложений о под-
готовке проекта планировки территории, с учетом предложений физических и 
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юридических лиц, осуществить разработку и утверждение задания на подготовку
документации по проекту планировки территории микрорайона «Плющихинский» 
в Октябрьском районе.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.10.2015 № 6186

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту планировки территории микрорайона 

«Плющихинский» в Октябрьском районе

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин-

женерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам.

2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.

2.1.4. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения.

2.2. Положения о размещении объектов капитального строительства федераль-
ного, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируе-
мого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки террито-
рии и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания 
и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку.

3.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической 
форме содержат:

3.1.1. Cхему расположения элемента планировочной структуры.
3.1.2. Cхему использования территории в период подготовки проекта планировки 

территории.
3.1.3. Схему организации улично-дорожной сети, которая может включать 

схему размещения парковок (парковочных мест) и схему движения транспорта на 
соответствующей территории.

3.1.4. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.1.5. Схему границ зон с особыми условиями использования территорий.
3.1.6. Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
3.1.7. Иные материалы в графической форме для обоснования положений о пла-

нировке территории.
3.2. Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, ка-

сающихся:
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3.2.1. Определения параметров планируемого строительства систем социально-
го, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необхо-
димых для развития территории.

3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению по-
жарной безопасности.

3.2.3. Иных вопросов планировки территории.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.10.2015 № 6182

О внесении изменений в Положение об установлении систем оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, 
утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 26.04.2013
 № 4153

В целях совершенствования систем оплаты труда работников муниципальных 
учреждений города Новосибирска, в соответствии с Трудовым кодексом Российс-
кой Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об установлении систем оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений города Новосибирска, утвержденное постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.04.2013 № 4153 «Об утверждении Положения об 
установлении систем оплаты труда работников муниципальных учреждений го-
рода Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 
09.01.2014 № 4, от 24.06.2015 № 4243), следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 5.1 слова «экономики мэрии города Новосибирска» 
заменить словом «экономики».

1.2. Пункт 5.11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Предельный уровень соотношения среднемесячной начисленной заработной 

платы каждого из заместителей руководителя, главного бухгалтера муниципаль-
ного учреждения и среднемесячной заработной платы работников этого учрежде-
ния не должен превышать 80 % от превышения среднемесячной начисленной за-
работной платы руководителя над среднемесячной заработной платой работников 
учреждения.».

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.10.2015 № 6187

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 30

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 03.12.2014 
№ 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2015 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О Положении о приватизации му-
ниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардей-
цев, 30 (далее – помещение) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Фе-
дерации.

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления и информационного сообщения о продаже 
помещения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.10.2015 № 6187

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 30

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 30, 
год постройки: 1955, площадь: 22,7 кв. м, этаж: подвал (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о госу-

дарственной регистрации права 54 АЕ 238277 выдано 08.11.2013 Управлением Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибир-
ской области).

2. Способ приватизации – продажа на аукционе. Форма подачи предложений по цене 
– открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 676000,0 рублей.
4. Шаг аукциона – 30000,0 рублей.
5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на три месяцев, при этом платежи должны пос-
тупать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.10.2015 № 6188
Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Выборная, 119

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 03.12.2014 
№ 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2015 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О По-
ложении о приватизации муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Выборная, 119 (далее 
– помещение) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Фе-
дерации.

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления и информационного сообщения о продаже 
помещения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.10.2015 № 6188

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Выборная, 119

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Выборная, 119, год 
постройки: 1985, площадь: 58,5 кв. м, этаж: подвал (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54 АЕ 079408 выдано 03.07.2013 Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области).

2. Способ приватизации – продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене – открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 1516000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 75000,0 рублей.
5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.10.2015 № 6189

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Планировочная, 44

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 03.12.2014 
№ 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2015 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О По-
ложении о приватизации муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Планировочная, 44 (далее 
– помещение) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Фе-
дерации.

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления и информационного сообщения о продаже 
помещения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев



97

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.10.2015 № 6189

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Планировочная, 44

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Планировочная, 44, 
год постройки: 1991, площадь: 120,3 кв. м, этаж: подвал (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54 АЕ 154100 выдано 09.09.2013 Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области).

2. Способ приватизации – продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене – открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2847000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 140000,0 рублей.
5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи долж-
ны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской 
области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.10.2015 № 6190

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Александра Невского, 36

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 03.12.2014 
№ 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2015 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О Положении о приватизации му-
ниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Александра Невского, 
36 (далее – помещение) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Фе-
дерации.

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления и информационного сообщения о продаже 
помещения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.10.2015 № 6190

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Александра Невского, 36

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Александра Невского, 
36, год постройки: 1951, площадь: 206,9 кв. м, этаж: подвал (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54 АЕ 114141 выдано 06.08.2013 Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области).

2. Способ приватизации – продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене – открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 5274000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 260000,0 рублей.
5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи долж-
ны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской 
области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.10.2015 № 6191
Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Авиастроителей, 1/4

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 07.11.2012 
№ 724 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 
2013 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», решени-
ем Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О Положе-
нии о приватизации муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Авиастроителей, 1/4 
(далее – помещение) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Фе-
дерации.

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления и информационного сообщения о продаже 
помещения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.10.2015 № 6191

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Авиастроителей, 1/4

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Авиастроителей, 1/4, 
год постройки: 1963, площадь: 311,5 кв. м, этаж: 1, подвал (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54 АЕ 048645 выдано 31.05.2013 Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области).

2. Способ приватизации – продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене – открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 7802000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 390000,0 рублей.
5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи долж-
ны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской 
области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  14.10.2015 № 6198

О внесении изменения в графу 4 строки 7.5 таблицы приложения 2 
к постановлению мэрии города Новосибирска от 03.03.2015 № 2315 
«О проведении ярмарок на территории города Новосибирска в 2015 году»

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 
14.07.2011 № 303-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на террито-
рии Новосибирской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на них», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в графу 4 строки 7.5 таблицы приложения 2 к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 03.03.2015 № 2315 «О проведении ярмарок на территории 
города Новосибирска в 2015 году» (в редакции постановлений мэрии города Но-
восибирска от 03.06.2015 № 3869, от 25.06.2015 № 4297, от 19.08.2015 № 5319, от 
02.10.2015 № 6076, от 09.10.2015 № 6153) изменение, дополнив словами «; с 6.30 
час. 17.10.2015 до 19.00 час. 18.10.2015».

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.10.2015 № 6206

Об условиях и порядке оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях 
реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2015 – 
2017 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 
31.03.2015 № 2592

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», в целях реализации муниципальной программы «Развитие и 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Новосибир-
ска» на 2015 – 2017 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 31.03.2015 № 2592 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Но-
восибирска» на 2015 – 2017 годы», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить:
1.1. Условия и порядок оказания финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства города Новосибирска (приложение 1).
1.2. Условия и порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства города Новосибирска и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательс-
тва города Новосибирска (приложение 2).

1.3. Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства города Новосибирска в сфере образования (приложение 3).

2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Ново-
сибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-
тамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение 1
к постановлению мэрии   
города Новосибирска
от 14.10.2015 № 6206

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Условия и порядок оказания финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства города Новосибирска (далее – Порядок) разработа-
ны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» (далее – Закон), иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными право-
выми актами города Новосибирска.

1.2. Порядок устанавливает процедуру оформления заявки на участие в конкур-
се по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства города Новоси-
бирска, включая организации, которые созданы общероссийскими общественны-
ми объединениями инвалидов, и уставный капитал которых полностью состоит из 
вкладов общественных организаций инвалидов, и среднесписочная численность 
инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем 
50 %, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда – не менее чем 25 %, 
при соответствии данных организаций требованиям, установленным Законом, за 
исключением пункта 1 части 1 статьи 4 Закона (далее – СМиСП), для оказания им 
финансовой поддержки в виде субсидии из бюджета города Новосибирска (далее 
– конкурс), порядок проведения конкурса, контроль за оказанием финансовой под-
держки в виде предоставления субсидии из бюджета города Новосибирска (далее 
– финансовая поддержка).

1.3. Финансовая поддержка оказывается в целях возмещения части затрат, поне-
сенных СМиСП при осуществлении ими предпринимательской деятельности, в со-
ответствии с условиями оказания финансовой поддержки, установленными в при-
ложении 1 к Порядку.

1.4. Финансовая поддержка осуществляется в виде:
предоставления грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого пред-

принимательства;
предоставления субсидии на возмещение части затрат по участию в выставках 

или ярмарках;
предоставления субсидии для компенсации части затрат по уплате процентов по 

кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, со-
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оружений и (или) приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров, предоставления субсидии СМиСП для 
компенсации части затрат на оплату лизинговых платежей;
предоставления субсидии на возмещение части затрат на обновление основных 

средств.
1.5. Отбор СМиСП для оказания им финансовой поддержки осуществляется в 

форме открытого конкурса.
1.6. Организатором конкурса является департамент промышленности, иннова-

ций и предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее – департамент).

2. Оформление заявки на участие в конкурсе

2.1. Заявка на участие в конкурсе (далее – заявка) представляется зарегистриро-
ванными в городе Новосибирске юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, отнесенными в соответствии с Законом к СМиСП (далее – заяви-
тель), в департамент по форме согласно приложению 2 к Порядку.
Заявитель вправе подать только одну заявку на получение финансовой подде-

ржки. Подача заявки на получение финансовой поддержки в нескольких видах не 
допускается.

2.2. К заявке прилагаются документы, предусмотренные для каждого вида фи-
нансовой поддержки:

2.2.1. Для получения субъектами малого предпринимательства города Новоси-
бирска финансовой поддержки в виде предоставления грантов в форме субсидий 
начинающим субъектам малого предпринимательства необходимо представить 
следующие документы:
резюме бизнес-плана предпринимательского проекта, подписанное руководи-

телем юридического лица (индивидуальным предпринимателем) и заверенное пе-
чатью (при ее наличии) юридического лица (индивидуального предпринимателя), 
подготовленное по форме согласно приложению 3 к Порядку;
бизнес-план предпринимательского проекта, подписанный руководителем юри-

дического лица (индивидуальным предпринимателем) и заверенный печатью (при 
ее наличии) юридического лица (индивидуального предпринимателя), имеющий 
структуру согласно приложению 4 к Порядку;
сведения о составе учредителей и их долях в уставном капитале, заверенные ру-

ководителем юридического лица (для юридических лиц);
копии документов, подтверждающих произведенные заявителем (юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем) затраты в связи с началом пред-
принимательской деятельности, заверенные руководителем юридического лица 
(индивидуальным предпринимателем);
копию документа, подтверждающего обучение индивидуального предпринима-

теля или учредителя юридического лица бизнес-планированию, или копию дип-
лома о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (профильной 
переподготовке) в соответствии с Общероссийским классификатором специаль-
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ностей по образованию, утвержденным постановлением Госстандарта России от 
30.09.2003 № 276-ст;
копии документов, подтверждающих отнесение заявителя к приоритетным целе-

вым группам получателей грантов, определенным в приложении 5 к Порядку.
2.2.2. Для получения СМиСП финансовой поддержки в виде предоставления 

субсидии на возмещение части затрат по участию в выставках или ярмарках необ-
ходимо представить следующие документы:
сведения о среднесписочной численности работников и среднемесячной зара-

ботной плате одного работника (юридические лица представляют справку о сред-
несписочной численности работников на предприятии и среднемесячной заработ-
ной плате одного работника за предшествующий год и последний отчетный пери-
од текущего года (формы 1-Т, П-4 или соответствующую справку); индивидуаль-
ные предприниматели представляют справку о среднесписочной численности ра-
ботников и среднемесячной заработной плате одного работника за предшествую-
щий год и последний отчетный период текущего года за подписью индивидуально-
го предпринимателя);
справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, предостав-

ленную налоговым органом по месту учета налогоплательщика за истекший фи-
нансовый год, предшествующий году подачи заявки, и последний отчетный пери-
од текущего года;
копию договора, заключенного с организацией, предоставляющей выставочные 

площади и оказывающей иные услуги, связанные с организацией выставки или яр-
марки;
копии документов, подтверждающих оплату предоставленных услуг, выполнен-

ных работ, связанных с участием СМиСП в выставке или ярмарке;
таблицу экономических показателей деятельности СМиСП по форме согласно 

приложению 6 к Порядку.
2.2.3. Для получения СМиСП финансовой поддержки в виде предоставления 

субсидии для компенсации части затрат по уплате процентов по кредитам, при-
влеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструк-
цию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и 
(или) приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) мо-
дернизации производства товаров, предоставления субсидии СМиСП для компен-
сации части затрат на оплату лизинговых платежей необходимо представить сле-
дующие документы:
сведения о среднесписочной численности работников и среднемесячной зара-

ботной плате одного работника (юридические лица представляют справку о сред-
несписочной численности работников на предприятии и среднемесячной заработ-
ной плате одного работника за предшествующий год и последний отчетный пери-
од текущего года (формы 1-Т, П-4 или соответствующую справку); индивидуаль-
ные предприниматели представляют справку о среднесписочной численности ра-
ботников и среднемесячной заработной плате одного работника за предшествую-
щий год и последний отчетный период текущего года за подписью индивидуально-
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го предпринимателя);
копии документов по финансово-хозяйственной деятельности СМиСП (юриди-

ческие лица, применяющие общую систему налогообложения, представляют бух-
галтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний финансовый год; 
СМиСП, применяющие упрощенную систему налогообложения или систему нало-
гообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности, представляют налоговую декларацию за последний финансовый год 
с отметкой налогового органа; индивидуальные предприниматели, применяющие 
общую систему налогообложения, представляют налоговую декларацию с отмет-
кой налогового органа за последний финансовый год);
справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, предостав-

ленную налоговым органом по месту учета налогоплательщика за истекший фи-
нансовый год, предшествующий году подачи заявки, и последний отчетный пери-
од текущего года;
копии кредитных договоров (договоров лизинга), заверенные банком, с сопрово-

дительным письмом о назначении банковского кредита (приобретаемых по лизин-
гу основных средств);
копии платежных документов, подтверждающих уплату процентов по кредиту 

(лизинговых платежей), или справку банка о текущем состоянии расчетов по кре-
дитному договору (договору лизинга);
копии заключенных СМиСП договоров, обеспечивающих строительство (ре-

конструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, соору-
жений и (или) приобретение оборудования, заверенные заявителем (для получения 
субсидии для компенсации части затрат по уплате процентов по кредитам, привле-
ченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) 
приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модерни-
зации производства товаров);
таблицу экономических показателей деятельности СМиСП по форме согласно 

приложению 6 к Порядку.
2.2.4. Для получения СМиСП финансовой поддержки в виде предоставления 

субсидии на возмещение части затрат на обновление основных средств необходи-
мо представить следующие документы:
копии документов по финансово-хозяйственной деятельности СМиСП (юриди-

ческие лица, применяющие общую систему налогообложения, представляют бух-
галтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний финансовый год с 
отметкой налогового органа и последний отчетный период с начала текущего года 
с отметкой налогового органа; СМиСП, применяющие упрощенную систему нало-
гообложения или систему налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности, представляют налоговую декларацию за 
последний финансовый год с отметкой налогового органа; индивидуальные предпри-
ниматели, применяющие общую систему налогообложения, представляют налоговую 
декларацию с отметкой налогового органа за последний финансовый год);
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сведения о среднесписочной численности работников и среднемесячной зара-
ботной плате одного работника (юридические лица представляют справку о сред-
несписочной численности работников на предприятии и среднемесячной заработ-
ной плате одного работника за предшествующий год и последний отчетный пери-
од текущего года (формы 1-Т, П-4 или соответствующую справку); индивидуаль-
ные предприниматели представляют справку о среднесписочной численности ра-
ботников и среднемесячной заработной плате одного работника за предшествую-
щий год и последний отчетный период текущего года за подписью индивидуально-
го предпринимателя);
справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, предостав-

ленную налоговым органом по месту учета налогоплательщика за истекший фи-
нансовый год, предшествующий году подачи заявки, и последний отчетный пери-
од текущего года;
заверенные руководителем СМиСП копии договоров на обновление основных 

средств, обязательства по которым исполнены и оплачены;
копии документов, подтверждающих затраты на обновление основных средств;
документы, подтверждающие стоимость основных средств при их постановке на 

бухгалтерский баланс;
таблицу экономических показателей деятельности СМиСП по форме согласно 

приложению 6 к Порядку.
2.3. Заявка регистрируется департаментом в день ее представления с указани-

ем номера и даты регистрации, а также фамилии, имени и отчества лица, которым 
произведена такая регистрация.
Заявителю выдается опись представленных на конкурс документов, которая со-

ставляется в двух экземплярах, подписанных заявителем и лицом, которым произ-
ведена такая регистрация.

2.4. Заявитель, представивший в департамент заявку, вправе в любое время до 
момента принятия решения об оказании (отказе в оказании) финансовой подде-
ржки отозвать свою заявку, для чего ему необходимо направить в департамент 
письменное уведомление. Датой отзыва заявки является дата регистрации в депар-
таменте письменного уведомления заявителя.

2.5. Заявители, департамент обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, 
содержащихся в заявках, в установленном законодательством порядке.

2.6. Департамент обязан обеспечить сохранность заявок и документов, представ-
ленных заявителями.

3. Порядок проведения конкурса

3.1. Решение о проведении конкурса принимает начальник департамента.
Извещение о проведении конкурса опубликовывается в периодическом печатном 

издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и 
размещается на официальном сайте города Новосибирска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и (или) на официальных сайтах информаци-
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онной поддержки СМиСП не менее чем за 30 дней до даты окончания приема за-
явок.
Извещение должно содержать следующие сведения:
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и 

номер контактного телефона организатора конкурса;
форму торгов (открытый конкурс);
место, время, даты начала и окончания представления заявок и документов;
предмет конкурса (вид финансовой поддержки) и предельный объем финансо-

вой поддержки;
порядок ознакомления заявителя с процедурой и условиями конкурса;
порядок оформления заявок;
критерии определения победителей конкурса;
способ уведомления об итогах конкурса;
срок для заключения договора об оказании финансовой поддержки.
3.2. В течение 10 дней с даты окончания приема заявок департамент рассматри-

вает заявки и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в при-
знании заявителя участником конкурса. 

3.3. Отказ в признании заявителя участником конкурса осуществляется по сле-
дующим основаниям:
не представлены документы, определенные пунктом 2.2 Порядка;
представлены заявка и документы, не соответствующие требованиям, опреде-

ленным пунктами 2.1, 2.2 Порядка;
представлены недостоверные сведения и документы;
заявитель не соответствует требованиям, установленным статьей 4 Закона;
заявитель не соответствует условиям оказания финансовой поддержки, установ-

ленным в приложении 1 к Порядку;
в отношении заявителя не может оказываться финансовая поддержка в соответс-

твии со статьей 14 Закона;
ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной 

поддержки, и сроки ее оказания не истекли;
с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий ока-

зания поддержки СМиСП, в том числе не обеспечившим целевого использования 
средств поддержки, прошло менее чем три года; 
заявка подана на сумму, превышающую предельный объем финансовой подде-

ржки, установленный в извещении о проведении конкурса.
3.4. По результатам рассмотрения заявок департамент:
при наличии оснований, предусмотренных пунктом 3.3 Порядка, принимает ре-

шение о невозможности оказания заявителю финансовой поддержки с указанием 
основания, предусмотренного пунктом 3.3 Порядка; 
в случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 3.3 Порядка, прини-

мает решение о признании заявителя участником конкурса.
Каждый заявитель должен быть проинформирован в письменной форме о реше-

нии, принятом департаментом, в течение пяти дней со дня его принятия.
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3.5. По истечении 20 дней с даты окончания приема заявок департамент в тече-
ние 10 дней проводит оценку заявок участников конкурса:
в случае представления заявки на оказание финансовой поддержки в виде предо-

ставления грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предприни-
мательства - согласно приложению 5 к Порядку;
в случае представления заявки на оказание финансовой поддержки, за исклю-

чением финансовой поддержки в виде предоставления грантов в форме субсидий 
начинающим субъектам малого предпринимательства, - согласно приложению 7 к 
Порядку.

3.6. По результатам оценки заявок участников конкурса департамент определяет 
победителей конкурса и принимает решение об оказании (отказе в оказании) фи-
нансовой поддержки с указанием оценки заявки и итогового количества баллов.
Каждый участник конкурса должен быть проинформирован о решении, приня-

том департаментом, в течение пяти дней со дня его принятия.
3.7. Победителями конкурса признаются участники конкурса, заявки которых по 

результатам их оценки набрали не менее 5 баллов, при этом ни по одному из кри-
териев не установлено значение 0 баллов. 

3.8. В случае если заявки участников конкурса поданы на сумму, превышающую 
предельный объем финансовой поддержки, установленный в извещении о проведе-
нии конкурса, победителями конкурса признаются участники конкурса, чьи заявки 
по результатам их оценки набрали наибольшее количество баллов, при этом ни по 
одному из критериев не установлено значение 0 баллов.
В случае если заявки участников конкурса набрали равное количество баллов и 

ни по одному из критериев не установлено значение 0 баллов, победителем конкур-
са признается участник конкурса, заявка которого была зарегистрирована ранее.

3.9. Принятие решений об оказании финансовой поддержки осуществляется в 
пределах объемов финансирования, предусмотренных муниципальной програм-
мой «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства го-
рода Новосибирска» на 2015 – 2017 годы, утвержденной постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 31.03.2015 № 2592 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы», на соответствующий год на реализа-
цию соответствующих мероприятий.

3.10. В случае несогласия с решением департамента заявитель имеет право в те-
чение пяти дней со дня получения такого решения направить жалобу начальнику 
департамента.

3.11. Департамент в течение 14 дней с момента принятия решения об оказании 
финансовой поддержки заключает от имени мэрии города Новосибирска с победи-
телем конкурса договор об оказании финансовой поддержки, который должен со-
держать положения о сроках оказания финансовой поддержки, об ответственнос-
ти сторон и порядке возврата финансовой поддержки в случае нарушения условий 
ее предоставления.

3.12. Победитель конкурса, получивший финансовую поддержку и нарушивший 
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порядок и условия ее оказания, обязан вернуть полученные денежные средства в 
бюджет города Новосибирска в полном объеме в течение одного месяца с момен-
та получения требования об их возврате. В случае отказа от добровольного возвра-
та денежных средств они взыскиваются департаментом в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

3.13. Остатки финансовой поддержки, не использованные СМиСП в отчетном 
финансовом году, подлежат возврату в бюджет города Новосибирска в порядке и 
сроки, установленные договором об оказании финансовой поддержки, но не позд-
нее 1 мая года, следующего за отчетным.

4. Контроль за оказанием финансовой поддержки

4.1. Контроль за оказанием финансовой поддержки осуществляет департамент.
4.2. В целях осуществления контроля за оказанием финансовой поддержки и 

оценки бюджетной эффективности финансовой поддержки по итогам года:
4.2.1. Юридические лица, применяющие общую систему налогообложения, не 

позднее 12 апреля года, следующего за годом оказания финансовой поддержки, 
представляют в департамент отчет об использовании финансовой поддержки с 
приложением следующих документов:
бухгалтерской отчетности (формы 1, 2) за год, в котором была получена финан-

совая поддержка, с отметкой налогового органа по месту учета налогоплательщи-
ка;
справки о среднесписочной численности работников на предприятии и средне-

месячной заработной плате одного работника за предшествующий год и последний 
отчетный период текущего года (формы 1-Т, П-4 или соответствующей справки);
справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, предостав-

ленной налоговым органом по месту учета налогоплательщика, за последний от-
четный период текущего года;
таблицы экономических показателей деятельности СМиСП по форме согласно 

приложению 6 к Порядку.
4.2.2. Юридические лица, применяющие специальные налоговые режимы, и ин-

дивидуальные предприниматели не позднее 12 мая года, следующего за годом ока-
зания финансовой поддержки, представляют в департамент отчет об использова-
нии финансовой поддержки с приложением следующих документов:
налоговой декларации с отметкой налогового органа по месту постановки на 

учет налогоплательщика;
справки о среднесписочной численности работников и среднемесячной заработ-

ной плате одного работника: организации – справки о среднесписочной численнос-
ти работников на предприятии и среднемесячной заработной плате одного работ-
ника за предшествующий год и последний отчетный период текущего года (фор-
мы 1-Т, П-4 или соответствующей справки); индивидуальные предприниматели – 
справки о среднесписочной численности работников и среднемесячной заработной 
плате одного работника за предшествующий год и последний отчетный период те-
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кущего года за подписью индивидуального предпринимателя;
справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, предостав-

ленной налоговым органом по месту учета налогоплательщика, за последний от-
четный период текущего года;
таблицы экономических показателей деятельности СМиСП по форме согласно 

приложению 6 к Порядку.
4.3. Органы муниципального финансового контроля осуществляют провер-

ку соблюдения условий, целей и порядка предоставления финансовой поддержки 
СМиСП в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации и муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

____________
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Приложение 2
к Условиям и порядку оказания 
финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
города Новосибирска

Начальнику департамента промышлен-
ности, 
инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска
___________________________
(инициалы, фамилия)

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки в виде субсидии 

из бюджета города Новосибирска

______________________________________________________________________
(наименование организации (индивидуального предпринимателя))

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(номера рабочего и мобильного телефонов, факса, адрес электронной почты)

просит предоставить в 20___ году финансовую поддержку в виде ______________
(нужное указать)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
в размере _____________________________________________________________.

(сумма прописью)
Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе):
1. Регистрационный номер _________________________________________
2. Дата регистрации _______________________________________________
3. Место регистрации ______________________________________________
4. Юридический адрес _____________________________________________
5. Фактический адрес ______________________________________________
6. Банковские реквизиты для оказания финансовой поддержки ___________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

7. ИНН __________________________________________________________
8. Код КПП (для организаций) ______________________________________
9. Коды ОКВЭД (1. Основной. 2. Дополнительные) _____________________

__________________________________________________________________
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10. Код ОКАТО ___________________________________________________
11. Код ОКПО ____________________________________________________
12. Наименование основного вида деятельности, краткая информация о заяви-

теле - организации (индивидуальном предпринимателе) ____________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

13. Подтверждаем, что у организации (индивидуального предпринимателя) 
_____________________________ по состоянию на «___» ________ 20___ г. от-
сутствует просроченная задолженность по выплате заработной платы.

14. Подтверждаем, что организация (индивидуальный предприниматель) ______
__________________________ ранее не компенсировала представленные  к возме-
щению в данной заявке затраты за счет средств федеральных, региональных и му-
ниципальных программ поддержки и развития предпринимательства.

Руководитель организации 
(индивидуальный предпри-
ниматель)

_____________________
(подпись)

________________________
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер
_____________________

(подпись)
________________________

(инициалы, фамилия)

                                                                                М. П.

«____» ______________ 20___ г.

____________
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Приложение 3
к Условиям и порядку оказания 
финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
города Новосибирска

РЕЗЮМЕ
бизнес-плана предпринимательского проекта юридического лица

 (индивидуального предпринимателя)

1. Краткое наименование бизнес-плана предпринимательского проекта: ______
______________________________________________________________________.

2. Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или полное на-
именование организации - заявителя: ____________________________________.

3. Краткое описание предпринимательского проекта: ______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

4. Сметная стоимость и источники финансирования предпринимательского проекта:
4.1. Сметная стоимость предпринимательского проекта: ________________.
4.2. Источники финансирования предпринимательского проекта: собствен-

ные средства _________________, привлеченные средства ___________________.
5. Дата начала реализации предпринимательского проекта: _____________.
6. Срок окупаемости инвестиционных затрат (затрат по смете): __________.
7. Материально-техническая база (документально подтвержденная):
7.1. Помещения, земельные участки: _________________________________

_____________________________________________________________________.
7.2. Оборудование: _______________________________________________.
7.3. Сырье, материалы: ___________________________________________.
8. Основной персонал, реализующий предпринимательский проект (с указанием 

должности, квалификации, опыта работы): ____________________________.
9. Среднесписочная численность работников: __________________________
9.1. На момент начала реализации бизнес-плана (представления заявки на учас-

тие в конкурсе): __________________________________________________.
9.2. План на конец года: ___________________________________________.

Приложение: копии документов (устав, договоры аренды или купли-продажи 
недвижимости).

___________
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Приложение 4
к Условиям и порядку 
оказания финансовой 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
города Новосибирска

СТРУКТУРА
бизнес-плана предпринимательского проекта юридического лица

(индивидуального предпринимателя)

1. Общие положения.
2. Описание продукции (работ, услуг):
назначение и возможные сферы использования;
основные характеристики, новизна технических и технологических решений, 

сильные и слабые стороны, конкурентоспособность;
степень готовности (идея, рабочий проект, опытный образец, серийное произ-

водство и т. п.).
3. Анализ рынка сбыта и конкурентов:
география предполагаемого рынка, сегменты рынка, категории потенциальных 

покупателей;
основные конкуренты, их сильные и слабые стороны;
емкость рынка (текущее состояние и прогнозы);
оценочная доля на рынке к концу первого года деятельности.
4. План маркетинга и продаж:
цели и стратегия маркетинга;
ценообразование и ожидаемый объем продаж;
рынок сбыта товаров, работ и услуг;
реклама и продвижение.
5. Производственный план:
потребность в площадях (производственных, складских, офисных и иных);
потребность в оборудовании (инструменте), пути получения (собственное, арен-

дуемое, лизинг), условия и сроки поставки;
программа производства и реализации продукции на 3 года (1-й год с разбивкой 

по месяцам).
6. Организационный план:
местоположение бизнеса, наличие необходимых транспортных связей, инженер-

ных сетей, ресурсов, близость к рынку сбыта;
система налогообложения;
информация о партнерах, степень и условия их участия (при их наличии);
календарный план реализации бизнес-плана предпринимательского проекта в 

месячной разбивке (оформление необходимых документов, договоров, строитель-
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ство, закупка оборудования, сырья, материалов, установка и запуск оборудования, 
обучение персонала и т. п.).

7. План по трудовым ресурсам:
основной и руководящий состав, требования к его квалификации;
фактическое наличие сотрудников, уровень образования и квалификации, опыт 

работы;
планируемая численность работающих в первые 3 года деятельности;
оплата труда.
8. Финансовый план:
сметная стоимость проекта и прогноз движения денежных средств с разбивкой 

на собственные и привлеченные (1-й год с разбивкой по месяцам), представленный 
в табличной форме, например:

№ п/
п

Наименование 
статей

Ян-
варь 

201__ 
г.

Фев-
раль 

201__ 
г.

Март 
201__ 
г.

... Декабрь 201__ г.

1 2 3 4 5 ... 14
1 Операционные доходы, 

тыс. рублей:
выручка от реализации, 
тыс. рублей
прочие операционные 
поступления, тыс. рублей

2 Инвестиционные 
поступления, тыс. 
рублей:
собственные средства, 
тыс. рублей
прочие инвестиционные 
поступления, тыс. рублей

3 Финансовые 
поступления, тыс. 
рублей:
кредиты, тыс. рублей
прочие финансовые 
поступления, тыс. рублей
Итого поступлений,  тыс. 
рублей:
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1 2 3 4 5 ... 14
4 Операционные расходы, 

тыс. рублей:
оплата сырья и 
материалов, тыс. рублей
авансы поставщикам, 
тыс. рублей
зарплата, тыс. рублей
оплаченные налоги, 
тыс. рублей
проценты по кредитам, 
тыс. рублей
прочие операционные 
расходы, тыс. рублей

5 Инвестиционные 
расходы, тыс. рублей:
приобретение 
оборудования, тыс. 
рублей
строительство/ремонт 
помещений, тыс. рублей
отчисления в уставной 
капитал, тыс. рублей
прочие инвестиционные 
расходы, тыс. рублей

6 Финансовые расходы, 
тыс. рублей:
возврат кредитов, 
тыс. рублей
прочие финансовые 
расходы, тыс. рублей
Итого выплат денежных 
средств, тыс. рублей

7 Операционный поток, 
тыс. рублей

8 Инвестиционный поток, 
тыс. рублей

9 Финансовый поток, 
тыс. рублей

10 Сальдо по месяцу, 
тыс. рублей

11 Сальдо нарастающим 
итогом, тыс. рублей



124

прогноз прибыли и убытков в первые 3 года (1-й год с разбивкой по месяцам), 
представленный в табличной форме, например:

№ п/
п 

Наименование 
статей

Ян-
варь 

201__ 
г.

Фев-
раль 

201__ 
г.

Март 
201__ 
г.

.... Декабрь 201__ г.

1 2 3 4 5 ... 14
1 Выручка от реализации 

готовой продукции, 
товаров, работ и услуг, 
тыс. рублей

2 Себестоимость 
(переменные затраты), 
тыс. рублей:
стоимость сырья и 
материалов, тыс. рублей
аренда помещения, 
гаража, автотранспортных 
средств, тыс. рублей
транспортные расходы, 
тыс. рублей
переменная часть 
заработной платы, тыс. 
рублей
расходные материалы, 
тыс. рублей
прочие затраты, 
относимые на 
себестоимость, тыс. 
рублей

3 Валовая прибыль 
(выручка – 
себестоимость), тыс. 
рублей
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1 2 3 4 5 ... 14
4 Общие расходы 

(постоянные), тыс. 
рублей:
аренда, тыс. рублей
электроэнергия, тыс. 
рублей
постоянная часть 
заработной платы, тыс. 
рублей
прочие постоянные 
расходы, тыс. рублей

5 Операционная прибыль 
(валовая прибыль – общие 
расходы), тыс. рублей

6 Налоги начисленные, 
тыс. рублей

7 Чистая прибыль, тыс. 
рублей

8 Нераспределенная 
прибыль, тыс. рублей

____________
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Приложение 5
к Условиям и порядку 
оказания финансовой 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
города Новосибирска

КРИТЕРИИ 
оценки заявки на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки в 

виде предоставления грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого 
предпринимательства

№
п/п

Наименование 
критерия

Зна-
чение, 
баллов

Примечания

1 2 3 4
1 Соответствие со-

держания  бизнес-
плана предприни-
мательского проек-
та субъекта малого 
предприниматель-
ства содержанию 
бизнес-плана пред-
принимательского 
проекта юридичес-
кого лица  (индиви-
дуального предпри-
нимателя), опреде-
ленному в   прило-
жении 4 к Услови-
ям и порядку ока-
зания финансовой 
поддержки субъек-
там малого и сред-
него предпринима-
тельства города Но-
восибирска

от 1 до 2 1 – не соответствует;
2 – соответствует
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1 2 3 4
2 Степень обеспечен-

ности материально-
технической, ресур-
сной базой для реа-
лизации бизнес-пла-
на предпри-нима-
тельского проекта

от 0 до 1 0 – отсутствие материально-технической, ресурсной 
базы для реализации бизнес-плана предприниматель-
ского проекта и (или) отсутствие заключенных дого-
воров для реализации предпринимательского проек-
та; 
1 – наличие материально-технической, ресурсной ба-
зы для реализации бизнес-плана предприниматель-
ского проекта и (или) наличие заключенных догово-
ров для реализации предпринимательского проекта

3 Размер привле-
ченных денежных 
средств на реализа-
цию проекта, в том 
числе собственных 
средств 

от 1 до 2 1 – до 100,0 тыс. рублей;
2 – свыше 100,0 тыс. рублей

4 Сохранение или со-
здание дополнитель-
ных рабочих мест в 
рамках реализации 
предприниматель-
ского проекта

от 1 до 2 1 – сохранение рабочих мест в рамках реализации 
предпринимательского проекта;
2 – создание дополнительных рабочих мест в рамках 
реализации предпринимательского проекта 
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1 2 3 4
5 Отнесение субъек-

тов малого предпри-
нимательства к при-
оритетным целевым 
группам получате-
лей грантов

от 1 до 2 1 – несоответствие субъектов малого предпринима-
тельства приоритетным целевым группам получате-
лей грантов;
2 – соответствие субъектов малого предприниматель-
ства следующим приоритетным целевым группам по-
лучателей грантов:
1) зарегистрированные безработные;
2) молодые семьи, имеющие детей, в том числе непол-
ные молодые семьи, состоящие из 1 (одного) молодо-
го родителя и 1 (одного) и более детей, при условии, 
что возраст каждого из супругов либо 1 (одного) ро-
дителя в неполной семье не превышает 35 лет, непол-
ные семьи, многодетные семьи, семьи, воспитываю-
щие детей-инвалидов;
3) работники, находящиеся под угрозой массового 
увольнения (установление неполного рабочего вре-
мени, временная приостановка работ, предоставление 
отпуска без сохранения заработной платы, мероприя-
тия по высвобождению работников);
4) военнослужащие, уволенные в запас в связи с со-
кращением Вооруженных сил Российской Федера-
ции;
5) физические лица в возрасте до 30 лет (включитель-
но); 
6) юридические лица, в уставном капитале которых 
доля, принадлежащая физическим лицам, указанным 
в подпунктах 1 – 5 настоящего пункта, составляет бо-
лее 50 %;
7) СМиСП, относящиеся к субъектам социального 
предпринимательства, осуществляющим социально 
ориентированную деятельность, направленную на до-
стижение общественно полезных целей, улучшение 
условий жизнедеятельности гражданина и (или) рас-
ширение его возможностей самостоятельно обеспечи-
вать свои основные жизненные потребности, а также 
на обеспечение занятости, оказание поддержки инва-
лидам, гражданам пожилого возраста и лицам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации, при одном 
из условий:
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1 2 3 4
а) обеспечение занятости инвалидов, граждан пожи-
лого возраста, лиц, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, женщин, имеющих детей в возрасте до 
7 (семи) лет, сирот, выпускников детских домов (да-
лее – лица, относящиеся к социально незащищенным 
группам граждан), а также лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет, пред-
шествующих дате проведения конкурсного отбора, 
при условии, что среднесписочная численность ука-
занных категорий граждан среди их работников со-
ставляет не менее 50 %, а доля в фонде оплаты тру-
да – не менее 25 %; 
б) осуществление деятельности по предоставлению 
услуг (производству товаров, выполнению работ) в 
следующих сферах деятельности:
содействие профессиональной ориентации и трудоус-
тройству, включая содействие занятости и самозаня-
тости лиц, относящихся к социально незащищенным 
группам граждан;
социальное обслуживание лиц, относящихся к соци-
ально незащищенным группам граждан, и семей с де-
тьми в области здравоохранения, физической культу-
ры и массового спорта, проведение занятий в детских 
и молодежных кружках, секциях, студиях;
организация социального туризма – только в части эк-
скурсионно-познавательных туров для лиц, относя-
щихся к социально незащищенным группам граждан;
оказание помощи пострадавшим в результате стихий-
ных бедствий, экологических, техногенных или иных 
катастроф, социальных, национальных, религиозных 
конфликтов, беженцам и вынужденным переселен-
цам;
производство и (или) реализация медицинской техни-
ки, протезно-ортопедических изделий, а также техни-
ческих средств, включая автомототранспорт, материа-
лы, которые могут быть использованы исключитель-
но для профилактики инвалидности или реабилита-
ции инвалидов;
обеспечение культурно-просветительской деятель-
ности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные 
учреждения, творческие мастерские);
предоставление образовательных услуг лицам, отно-
сящимся к социально незащищенным группам граж-
дан;
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1 2 3 4
содействие вовлечению в социально-активную де-
ятельность лиц, относящихся к социально незащи-
щенным группам граждан, а также лиц, освобожден-
ных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет, и 
лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом;
8) субъекты малого предпринимательства, осущест-
вляющие основной вид экономической деятельнос-
ти в соответствии с разделом С* – обрабатываю-
щие производства, классом 72 раздела M* – научные 
исследования и разработки;
9) субъекты малого предпринимательства, осущест-
вляющие исполнение проекта, на реализацию кото-
рого из бюджета города Новосибирска предоставле-
на субсидия молодым ученым и специалистам в сфере 
инновационной деятельности

Примечания: * – наименование раздела Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 029 - 2014, принятого и введенного 
в действие приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст.

____________
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Приложение 6
к Условиям и порядку оказания 
финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
города Новосибирска

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

Наименование организации (индивидуального предпринимателя) ____________

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Год, 
предшествую-
щий году ока-
зания финансо-
вой поддержки1, 
показатель за 

_____ год

Год оказания
финансовой
поддержки

Год, 
следующий 
за годом 
оказания 

финансовой 
поддержки

показатель 
за 

последний 
отчетный 
период 
(____)2

показатель 
за 

________ 
год (план)3

1 2 3 4 5 6
1 Выручка, тыс. рублей
2 Уровень 

рентабельности 
реализованной 
продукции 
(соотношение пункта 
3 к пункту 4), %

3 Доходы4, тыс. рублей
4 Расходы5, тыс. рублей
5 Среднемесячная 

заработная плата, тыс. 
рублей

6 Фонд заработной 
платы, тыс. рублей

7 Среднесписочная 
численность, человек

8 Поступление налогов 
в консолидированный 
бюджет 
Новосибирской 
области, тыс. рублей
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Примечания: 1 – данные по году, предшествовавшему году оказания финансовой под-
держки.
Пример: если оказание финансовой поддержки осуществляется в сентяб-
ре 2008 года, то предшествующий – 2007 год;

2 – в скобках указывается последний отчетный период года начала оказа-
ния финансовой поддержки (3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев);

3 – в случае если срок оказания финансовой поддержки более 1 года, 
показатели заполняются по каждому году оказания финансовой подде-
ржки;

4 – для юридических лиц, применяющих общую систему налогообложе-
ния, – прибыль (убыток) от продаж стр. 050 из формы 2 бухгалтерской 
отчетности; для юридических лиц, применяющих упрощенную систему 
налогообложения или систему налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности, а также для ин-
дивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему нало-
гообложения, – чистый доход;

5 – для юридических лиц, применяющих общую систему налогообложе-
ния, – стр. 020 + 030 + 040 из формы 2 бухгалтерской отчетности; для 
юридических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложе-
ния или систему налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности, а также для индивидуальных 
предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, – 
сумма расходов.

Руководитель организации 
(индивидуальный 
предприниматель)

_____________________
(подпись)

________________________
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер
_____________________

(подпись)
________________________

(инициалы, фамилия)

                                                                 М. П.

____________
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Приложение 7
к Условиям и порядку оказания 
финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
города Новосибирска

КРИТЕРИИ
оценки заявки на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки, за 
исключением финансовой поддержки в виде предоставления грантов в форме 

субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства

№ 
п/п

Наименование критерия Значение, 
баллов

Примечания

1 2 3 4

1 Состояние расчетов по налогам 
и сборам в бюджетную систему 
Российской Федерации, за 
исключением отсроченной, 
рассроченной, в том числе в 
порядке реструктуризации, 
приостановленной к 
взысканию, включая недоимку 
и пени за последний отчетный 
период текущего года; наличие 
или отсутствие просроченной 
задолженности по выплате 
заработной платы

от 0 до 1 0 – наличие задолженности по 
налогам и сборам в бюджетную 
систему Российской Федерации, 
за исключением отсроченной, 
рассроченной, в том числе в 
порядке реструктуризации, 
приостановленной к взысканию, 
включая недоимку и пени; наличие 
просроченной задолженности по 
выплате заработной платы;
1 – отсутствие задолженности по 
налогам и сборам в бюджетную 
систему Российской Федерации, 
за исключением отсроченной, 
рассроченной, в том числе                
в порядке реструктуризации, 
приостановленной к взысканию, 
включая недоимку и пени; 
отсутствие просроченной 
задолженности по выплате 
заработной платы

2 Обеспечение безубыточности 
деятельности*

от 0 до 1 0 – отрицательное значение 
показателя рентабельности;
1 – положительное значение 
показателя рентабельности
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1 2 3 4

3 Сохранение количества рабочих 
мест в год оказания финансовой 
поддержки и в год, следующий 
за годом оказания финансовой 
поддержки, на уровне не ниже 
уровня предшествующего 
года оказания финансовой 
поддержки и (или) создание 
новых рабочих мест либо 
обеспечение прироста выручки 
от реализации товаров (работ, 
услуг) на одного работника 
в год оказания финансовой 
поддержки не менее чем на 10 
%

от 0 до 1 0 – сокращение количества рабочих 
мест в год оказания финансовой 
поддержки и в год, следующий 
за годом оказания финансовой 
поддержки, по сравнению с 
предшествующим годом оказания 
финансовой поддержки либо 
обеспечение прироста выручки 
от реализации товаров (работ, 
услуг) на одного работника в год 
оказания финансовой поддержки 
менее чем на 10 %;
1 – сохранение количества рабочих 
мест в год оказания финансовой 
поддержки и в год, следующий 
за годом оказания финансовой 
поддержки, на уровне не ниже 
предшествующего года оказания 
финансовой поддержки и (или) 
создание новых рабочих мест либо 
обеспечение прироста выручки 
от реализации товаров (работ, 
услуг) на одного работника в год 
оказания финансовой поддержки 
на 10 % и более
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1 2 3 4

4 Превышение не менее чем в 2 
раза уровня среднемесячной 
заработной платы одного 
работника за предшествующий 
год и последний отчетный 
период с начала текущего года 
по отношению к установленной 
величине прожиточного 
минимума для трудоспособного 
населения Новосибирской 
области за соответствующий 
отчетный период для всех 
систем налогообложения

от 0 до 1 0 – уровень среднемесячной 
заработной платы одного 
работника (среднемесячный 
доход индивидуального 
предпринимателя в случае 
отсутствия работников) 
за предшествующий год и 
последний отчетный период 
ниже, чем 2 прожиточных 
минимума для трудоспособного 
населения Новосибирской 
области за соответствующий 
отчетный период для всех систем 
налогообложения;
1 – уровень среднемесячной 
заработной платы одного 
работника (среднемесячный 
доход индивидуального 
предпринимателя в случае 
отсутствия работников) 
за предшествующий год и 
последний отчетный период 
превышает 2 прожиточных 
минимума для трудоспособного 
населения Новосибирской 
области за соответствующий 
отчетный период для всех систем 
налогообложения
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1 2 3 4

5 Осуществление основного 
вида предпринимательской 
деятельности

от 1 до 5 5 – СМиСП осуществляет 
основной вид деятельности в 
соответствии с разделом:
C** – обрабатывающие 
производства;
M** класс 72 – научные 
исследования и разработки;
4 – СМиСП осуществляет 
основной вид деятельности в 
соответствии с разделом:
A** – сельское, лесное хозяйс-
тво, охота, рыболовство и рыбо-
водство;
D** – обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха;
E** – водоснабжение; 
водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации 
загрязнений;
Q** – деятельность в области 
здравоохранения и социальных 
услуг;
3 – СМиСП осуществляет 
основной вид деятельности в 
соответствии с разделом:
P** – образование;
F** – строительство;
2 – СМиСП осуществляет 
основной вид деятельности в 
соответствии c разделом:
J** – деятельность в области 
информации и связи;
H** – транспортировка и 
хранение;
S** – предоставление прочих 
видов услуг;
1 – осуществление СМиСП 
иного основного вида 
предпринимательской 
деятельности
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Примечания: 1. Используемые сокращения:

СМиСП – субъекты малого и среднего предпринимательства горо-
да Новосибирска.

2.* – безубыточность определяется через показатель рентабельнос-
ти реализованной продукции, рассчитываемый как:

отношение прибыли к себестоимости товаров, продукции, работ, 
услуг за предшествующий год, а также последний отчетный период 
текущего года – для юридических лиц, применяющих общую сис-
тему налогообложения;

отношение чистого дохода (доход за минусом расходов и уплаты на-
логов) к расходам – для юридических лиц, применяющих упрощен-
ную систему налогообложения или единый налог на вмененный до-
ход, и индивидуальных предпринимателей.

Деятельность признается безубыточной в случае положительного 
значения показателя рентабельности.

3. ** – наименование раздела Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности ОК 029-2014, принятого 
и введенного в действие приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст.

__________
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Приложение 2
к постановлению мэрии   
города Новосибирска
от 14.10.2015 № 6206

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства города Новосибирска и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства города Новосибирска

1. Условия и порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства города Новосибирска и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства города Новосибирска (далее – Порядок), разработаны в соответствии с Фе-
деральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» (далее – Закон), иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципаль-
ными правовыми актами города Новосибирска.

2. Порядок устанавливает процедуру оказания имущественной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства города Новосибирска, включая ор-
ганизации, которые созданы общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов, и уставный капитал которых полностью состоит из вкладов обществен-
ных организаций инвалидов, и среднесписочная численность инвалидов в которых 
по отношению к другим работникам составляет не менее чем 50 %, а доля оплаты 
труда инвалидов в фонде оплаты труда – не менее чем 25 %, при соответствии дан-
ных организаций требованиям, установленным Законом, за исключением пункта 1 
части 1 статьи 4 Закона (далее – СМиСП), а также организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки СМиСП.

3. Оказание имущественной поддержки СМиСП, организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки СМиСП, осуществляется в виде предоставления в аренду 
имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в муниципальной 
собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав СМиСП) (далее – перечень).

4. Формирование, ведение и обязательное опубликование перечня осуществляет-
ся в порядке, установленном решением Совета депутатов города Новосибирска от 
22.12.2010 № 242 «О Порядке формирования, ведения и обязательного опублико-
вания перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства)».

5. Предоставление в аренду имущества, включенного в перечень, осуществляет-
ся в порядке, установленном решением Совета депутатов города Новосибирска от 
22.12.2010 № 244 «О Порядке предоставления в аренду имущества, включенного в 
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перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ново-
сибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства)».

6. Предоставление в аренду имущества бизнес-инкубатора, находящегося в му-
ниципальной собственности города Новосибирска, осуществляется в порядке, ус-
тановленном  решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.06.2014 № 
1125 «О Порядке предоставления в аренду имущества бизнес-инкубатора, находя-
щегося в муниципальной собственности города Новосибирска».

7. Срок рассмотрения обращений СМиСП, организаций, образующих инфра-
структуру поддержки СМиСП, об оказании имущественной поддержки не должен 
превышать 30 дней со дня регистрации указанных обращений.

8. Условиями оказания имущественной поддержки СМиСП, организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки СМиСП, являются:
отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-

ным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, 
в том числе по арендной плате за пользование имуществом, находящемся в муни-
ципальной собственности города Новосибирска;
осуществление деятельности по оказанию юридических и консалтинговых услуг 

СМиСП (для организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМиСП).
9. Документы, представляемые СМиСП, организациями, образующими инфра-

структуру поддержки СМиСП, для подтверждения их соответствия условиям ока-
зания имущественной поддержки, предусмотренным пунктом 8 Порядка:
справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, предостав-

ленная налоговым органом по месту учета налогоплательщика, за истекший фи-
нансовый год, предшествующий году подачи заявления, и последний отчетный пе-
риод текущего года;
справка, подписанная руководителем и заверенная печатью (при ее наличии) ор-

ганизации, образующей инфраструктуру поддержки СМиСП, об осуществлении 
деятельности по оказанию юридических и консалтинговых услуг СМиСП (для ор-
ганизаций, образующих инфраструктуру поддержки СМиСП).
Документ, предусмотренный абзацем вторым настоящего пункта, в случае предо-

ставления в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности го-
рода Новосибирска, без проведения торгов СМиСП, организации, образующие ин-
фраструктуру поддержки СМиСП, а также организации, созданные общероссийс-
кими общественными объединениями инвалидов, вправе представить по собствен-
ной инициативе, так как он подлежит представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

___________



140

Приложение 3
к постановлению мэрии   
города Новосибирска
от 14.10.2015 № 6206

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

города Новосибирска в сфере образования

1. Общие положения

1.1. Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства города Новосибирска в сфере образования (далее – Порядок) раз-
работаны в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – 
Закон), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новоси-
бирской области и муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

1.2. Порядок устанавливает процедуру оформления заявки на участие в конкур-
се по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства города Новоси-
бирска, включая организации, которые созданы общероссийскими общественны-
ми объединениями инвалидов, и уставный капитал которых полностью состоит из 
вкладов общественных организаций инвалидов, и среднесписочная численность 
инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем 
50 %, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда – не менее чем 25 %, 
при соответствии данных организаций требованиям, установленным Законом, за 
исключением пункта 1 части 1 статьи 4 Закона (далее – СМиСП), для оказания им 
поддержки в сфере образования (далее – конкурс), порядок проведения конкурса, 
контроль за оказанием поддержки СМиСП в сфере образования (далее – поддержка 
в сфере образования).

1.3. Поддержка в сфере образования оказывается в целях оказания СМиСП  под-
держки в сфере образования в виде подготовки кадров для СМиСП или их допол-
нительного профессионального образования в соответствии с условиями оказания 
поддержки в сфере образования, установленными в пункте 1.4 Порядка.

1.4. Условиями оказания поддержки в сфере образования являются:
отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-

ным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, 
в том числе по арендной плате за пользование имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности города Новосибирска;
обеспечение превышения на дату подачи заявки размера минимальной ежеме-

сячной заработной платы работников, установленного Региональным соглашением 
о минимальной заработной плате в Новосибирской области.

1.5. Отбор СМиСП для оказания им поддержки в сфере образования осуществля-
ется в форме открытого конкурса.
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1.6. Организатором конкурса является департамент промышленности, иннова-
ций и предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее – департамент).

2. Оформление заявки на участие в конкурсе

2.1. Заявка на участие в конкурсе (далее – заявка) представляется зарегистриро-
ванными в городе Новосибирске юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, отнесенными в соответствии с Законом к СМиСП (далее – заяви-
тель), в департамент по форме согласно приложению 2 к Порядку.
Заявитель вправе подать только одну заявку на получение поддержки в сфере об-

разования, включив в нее не более двух работников СМиСП, осуществляющих де-
ятельность на основании трудового договора.

2.2. К заявке прилагаются следующие документы:
сведения о среднесписочной численности работников и среднемесячной зара-

ботной плате одного работника (юридические лица представляют справку о сред-
несписочной численности работников на предприятии и среднемесячной заработ-
ной плате одного работника за предшествующий год и последний отчетный пери-
од текущего года (формы 1-Т, П-4 или соответствующую справку); индивидуаль-
ные предприниматели представляют справку о среднесписочной численности ра-
ботников и среднемесячной заработной плате одного работника за предшествую-
щий год и последний отчетный период текущего года за подписью индивидуально-
го предпринимателя);
справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, представ-

ленная налоговым органом по месту учета налогоплательщика за истекший финан-
совый год, предшествующий году подачи заявки, и последний отчетный период те-
кущего года;
копии документов, подтверждающих отнесение заявителя к приоритетным целе-

вым группам получателей поддержки в сфере образования, определенных в прило-
жении 2 к Порядку;
копии трудовых договоров с работниками СМиСП, направляемыми на подготов-

ку, дополнительное профессионально образование.
2.3. Заявка регистрируется департаментом в день ее представления с указани-

ем номера и даты регистрации, а также фамилии, имени и отчества лица, которым 
произведена такая регистрация.
Заявителю выдается опись представленных на конкурс документов, которая со-

ставляется в двух экземплярах, подписанных заявителем и лицом, которым произ-
ведена такая регистрация.

2.4. Заявитель, представивший в департамент заявку, вправе в любое время до 
момента принятия решения об оказании поддержки в сфере образования отозвать 
свою заявку, для чего ему необходимо направить в департамент письменное уве-
домление. Датой отзыва заявки является дата регистрации в департаменте пись-
менного уведомления заявителя.

2.5. Заявители, департамент обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, 
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содержащихся в заявках, в установленном законодательством порядке.
2.6. Департамент обязан обеспечить сохранность заявок и документов, представ-

ленных участниками конкурса.

3. Порядок проведения конкурса

3.1. Решение о проведении конкурса принимает начальник департамента.
Извещение о проведении конкурса опубликовывается в периодическом печатном 

издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и 
размещается на официальном сайте города Новосибирска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и (или) на официальных сайтах информаци-
онной поддержки СМиСП не менее чем за 30 дней до даты окончания приема за-
явок.
Извещение должно содержать следующие сведения:
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и 

номер контактного телефона организатора конкурса;
форму торгов (открытый конкурс);
место, время, даты начала и окончания представления заявок и документов;
предмет конкурса (направления подготовки кадров для СМиСП или их допол-

нительного профессионального образования) и предельное количество работников 
СМиСП, направляемых на обучение;
порядок ознакомления заявителя с процедурой и условиями конкурса;
порядок оформления заявок;
критерии определения победителей конкурса;
способ уведомления об итогах конкурса;
срок для заключения договора об оказании поддержки в сфере образования.
3.2. В течение 10 дней с даты окончания приема заявок департамент рассматри-

вает заявки и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в при-
знании заявителя участником конкурса. 

3.3. Отказ в признании заявителя участником конкурса осуществляется по сле-
дующим основаниям:
не представлены документы, определенные пунктом 2.2 Порядка;
представлены заявка и документы, не соответствующие требованиям, опреде-

ленным пунктами 2.1, 2.2 Порядка;
представлены недостоверные сведения и документы;
участник конкурса не соответствует требованиям, установленным статьей 4 За-

кона;
участник конкурса не соответствует условиям оказания поддержки в сфере обра-

зования, установленным в пункте 1.4 Порядка;
в отношении участника конкурса не может оказываться поддержка в сфере обра-

зования в соответствии со статьей 14 Закона;
ранее в отношении участника конкурса было принято решение об оказании ана-

логичной поддержки, и сроки ее оказания не истекли;



143

с момента признания участника конкурса допустившим нарушение порядка и 
условий оказания поддержки СМиСП, в том числе не обеспечившим целевого ис-
пользования средств поддержки, прошло менее чем три года; 
заявка участника конкурса подана на количество работников, превышающее пре-

дельное количество работников, направляемых на обучение, установленное в изве-
щении о проведении конкурса.

3.4. По результатам рассмотрения заявок департамент:
при наличии оснований, предусмотренных пунктом 3.3 Порядка, принимает ре-

шение о невозможности оказания заявителю поддержки в сфере образования с ука-
занием основания, предусмотренного пунктом 3.3 Порядка; 
в случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 3.3 Порядка, прини-

мает решение о признании заявителя участником конкурса.
Каждый заявитель должен быть проинформирован в письменной форме о реше-

нии, принятом департаментом, в течение пяти дней со дня его принятия.
3.5. По истечении 20 дней с даты окончания приема заявок департамент в тече-

ние 10 дней проводит оценку заявок участников конкурса согласно приложению 2 
к Порядку.

3.6. По результатам оценки заявок участников конкурса департамент определя-
ет победителей конкурса и принимает решение об оказании (отказе в оказании) 
поддержки в сфере образования с указанием оценки заявки и итогового количест-
ва баллов.
Каждый участник конкурса должен быть проинформирован о решении, приня-

том департаментом, в течение пяти дней со дня его принятия.
3.7. Победителями конкурса признаются участники конкурса, заявки которых по 

результатам их оценки набрали не менее 5 баллов, при этом ни по одному из кри-
териев не установлено значение 0 баллов. 

3.8. В случае если заявки участников конкурса поданы на количество работни-
ков, превышающее предельное количество работников, направляемых на обуче-
ние, установленное в извещении о проведении конкурса, победителями конкурса 
признаются участники конкурса, чьи заявки по результатам их оценки набрали на-
ибольшее количество баллов, при этом ни по одному из критериев не установле-
но значение 0 баллов.
В случае если заявки участников конкурса набрали равное количество баллов и 

ни по одному из критериев не установлено значение 0 баллов, победителем конкур-
са признается участник конкурса, заявка которого была зарегистрирована ранее.

3.9. Принятие решений об оказании поддержки в сфере образования осущест-
вляется в пределах объемов финансирования, предусмотренных муниципальной 
программой «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы, утвержденной постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 31.03.2015 № 2592 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы», на соответствующий 
год на реализацию соответствующих мероприятий.
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3.10. В случае несогласия с решением департамента участник конкурса имеет 
право в течение пяти дней со дня получения такого решения направить жалобу на-
чальнику департамента.

3.11. Департамент в течение 14 дней с момента принятия решения об оказании 
финансовой поддержки заключает от имени мэрии города Новосибирска с победи-
телем конкурса договор об оказании поддержки в сфере образования, который дол-
жен содержать положения о сроках оказания поддержки в сфере образования, об 
ответственности сторон и порядке возмещения затрат на подготовку, дополнитель-
ное профессиональное образование работников в случае нарушения условий пре-
доставления поддержки в сфере образования.

3.12. Победитель конкурса, которому была оказана поддержка в сфере образо-
вания, нарушивший порядок и условия ее оказания, обязан возместить затраты на 
подготовку, дополнительное профессиональное образование работников в бюджет 
города Новосибирска в полном объеме в течение одного месяца с момента получе-
ния требования об их возврате. В случае отказа от добровольного возмещения де-
нежных средств они взыскиваются департаментом в судебном порядке в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

4. Контроль за оказанием поддержки в сфере образования

4.1. Контроль за оказанием поддержки в сфере образования осуществляет де-
партамент.

4.2. В целях осуществления контроля за оказанием поддержки в сфере образова-
ния и оценки бюджетной эффективности по итогам года:

4.2.1. Юридические лица, применяющие общую систему налогообложения, не 
позднее 12 апреля года, следующего за годом оказания поддержки в сфере образо-
вания, представляют в департамент отчет о результатах поддержки в сфере образо-
вания с приложением следующих документов:
справки о среднесписочной численности работников на предприятии и средне-

месячной заработной плате одного работника за предшествующий год и последний 
отчетный период текущего года (формы 1-Т, П-4 или соответствующей справки);
справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, представ-

ленной налоговым органом по месту учета налогоплательщика, за последний от-
четный период текущего года.

4.2.2. Юридические лица, применяющие специальные налоговые режимы, и ин-
дивидуальные предприниматели не позднее 12 мая года, следующего за годом ока-
зания поддержки в сфере образования, представляют в департамент отчет о резуль-
татах поддержки в сфере образования с приложением следующих документов:
справки о среднесписочной численности работников и среднемесячной заработ-

ной плате одного работника: организации – справки о среднесписочной численнос-
ти работников на предприятии и среднемесячной заработной плате одного работ-
ника за предшествующий год и последний отчетный период текущего года (фор-
мы 1-Т, П-4 или соответствующей справки); индивидуальные предприниматели – 
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справки о среднесписочной численности работников и среднемесячной заработной 
плате одного работника за предшествующий год и последний отчетный период те-
кущего года за подписью индивидуального предпринимателя;
справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, представ-

ленной налоговым органом по месту учета налогоплательщика, за последний от-
четный период текущего года.

____________
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Приложение 1
к Условиям и порядку оказания 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
города Новосибирска в сфере 
образования

Начальнику департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска
___________________________
        (инициалы, фамилия)

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на оказание поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства города Новосибирска в сфере образования

______________________________________________________________________
(наименование организации (индивидуального предпринимателя))

______________________________________________________________________
(номера рабочего и мобильного телефонов, факса, адрес электронной почты)

просит предоставить в 20___ году поддержку в сфере образования в виде ________
________________________________________________ в отношении следующих 
                                                   (нужное указать) 
работников:              

№
п/п

Ф. И. О. работника Должность Направление обучения

1 2 3 4

Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе):
1. Регистрационный номер _________________________________________
2. Дата регистрации _______________________________________________
3. Место регистрации ______________________________________________
4. Юридический адрес _____________________________________________
5. Фактический адрес ______________________________________________
6. ИНН __________________________________________________________
7. Код КПП (для организаций) ______________________________________
8. Коды ОКВЭД (1. Основной. 2. Дополнительные) _____________________

______________________________________________________________________
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9. Код ОКАТО _______________________________________________________
10. Код ОКПО _______________________________________________________
11. Наименование основного вида деятельности, краткая информация о заявителе-

организации (индивидуальном предпринимателе) ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

12. Подтверждаем, что у организации (индивидуального предпринимателя) 
_____________________________ по состоянию на «____» __________ 20__ г. от-
сутствует просроченная задолженность по выплате заработной платы.

Руководитель 
организации 
(индивидуальный 
предприниматель) _____________________

(подпись)
________________________

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер
_____________________

(подпись)
________________________

(инициалы, фамилия)

                                                                    М. П.

«____» __________ 20___ г. 

___________
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Приложение 2
к Условиям и порядку оказания
поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
города Новосибирска в сфере 
образования

КРИТЕРИИ
оценки заявки на участие в конкурсе на оказание поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства города Новосибирска в сфере образования

№ 
п/п

Наименование кри-
терия

Значение, 
баллов

Примечания

1 2 3 4

1 Наличие или отсутс-
твие просроченной за-
долженности по вы-
плате заработной пла-
ты

от 0 до 1 0 – наличие просроченной задолженности по 
выплате заработной платы;
1 – отсутствие просроченной задолженности по 
выплате заработной платы

2 Обеспечение безубы-
точности деятельнос-
ти*

от 0 до 1 0 – отрицательное значение показателя рента-
бельности;
1 – положительное значение показателя рента-
бельности

3 Сохранение количест-
ва рабочих мест в год 
оказания поддержки в 
сфере образования и в 
год, следующий за го-
дом оказания подде-
ржки в сфере образо-
вания, на уровне не ни-
же уровня предшест-
вующего года оказа-
ния поддержки в сфе-
ре образования и (или) 
создание новых рабо-
чих мест

от 0 до 1 0 – отсутствие рабочих мест у индивидуального 
предпринимателя, сокращение количества рабо-
чих мест в год оказания поддержки в сфере об-
разования и в год, следующий за годом оказания 
поддержки в сфере образования, по сравнению с 
предшествующим годом оказания поддержки;
1 – сохранение количества рабочих мест в год 
оказания поддержки в сфере образования и в 
год, следующий за годом оказания поддержки в 
сфере образования, на уровне не ниже предшес-
твующего года оказания поддержки в сфере об-
разования и (или) создание новых рабочих мест
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1 2 3 4

4 Превышение не менее 
чем в 1,5 раза уровня 
среднемесячной зара-
ботной платы одного 
работника за предшес-
твующий год и послед-
ний отчетный период 
с начала текущего го-
да по отношению к ус-
тановленной величи-
не прожиточного ми-
нимума для трудоспо-
собного населения Но-
восибирской области 
за соответствующий 
отчетный период для 
всех систем налогооб-
ложения

от 0 до 1 0 – уровень среднемесячной заработной платы 
одного работника (среднемесячный доход инди-
видуального предпринимателя в случае отсутс-
твия работников) за предшествующий год и пос-
ледний отчетный период ниже чем 1,5 прожи-
точных минимума для трудоспособного насе-
ления Новосибирской области за соответствую-
щий отчетный период для всех систем налого-
обложения;
1 – уровень среднемесячной заработной платы 
одного работника (среднемесячный доход инди-
видуального предпринимателя в случае отсутс-
твия работников) за предшествующий год и пос-
ледний отчетный период превышает 1,5 прожи-
точных минимума для трудоспособного населе-
ния Новосибирской области за соответствую-
щий отчетный период для всех систем налого-
обложения
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1 2 3 4

5 Отнесение СМиСП к 
приоритетным целе-
вым группам

от 1 до 2 1 – несоответствие СМиСП приоритетным це-
левым группам;
2 – соответствие СМиСП следующим приори-
тетным целевым группам: 
1) зарегистрированные безработные;
2) молодые семьи, имеющие детей, в том числе 
неполные молодые семьи, состоящие из 1 (одно-
го) молодого родителя и 1 (одного) и более де-
тей, при условии, что возраст каждого из суп-
ругов либо 1 (одного) родителя в неполной се-
мье не превышает 35 лет, неполные семьи, мно-
годетные семьи, семьи, воспитывающие детей-
инвалидов;
3) работники, находящиеся под угрозой массо-
вого увольнения (установление неполного ра-
бочего времени, временная приостановка работ, 
предоставление отпуска без сохранения зара-
ботной платы, мероприятия по высвобождению 
работников);
4) военнослужащие, уволенные в запас в связи с 
сокращением Вооруженных сил Российской Фе-
дерации;
5) физические лица в возрасте до 30 лет (вклю-
чительно); 
6) юридические лица, в уставном капитале ко-
торых доля, принадлежащая физическим лицам, 
указанным в подпунктах 1 – 5 настоящего пунк-
та, составляет более 50 %;
7) СМиСП, относящиеся к субъектам социаль-
ного предпринимательства, осуществляющим 
социально ориентированную деятельность, на-
правленную на достижение общественно полез-
ных целей, улучшение условий жизнедеятель-
ности гражданина и (или) расширение его воз-
можностей самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности, а также на 
обеспечение занятости, оказание поддержки ин-
валидам, гражданам пожилого возраста и ли-
цам, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции, при одном из условий:
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а) обеспечение занятости инвалидов, граждан 
пожилого возраста, лиц, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, женщин, имеющих 
детей в возрасте до 7 (семи) лет, сирот, выпус-
кников детских домов (далее – лица, относящи-
еся к социально незащищенным группам граж-
дан), а также лиц, освобожденных из мест лише-
ния свободы в течение 2 (двух) лет, предшеству-
ющих дате проведения конкурсного отбора, при 
условии, что среднесписочная численность ука-
занных категорий граждан среди их работников 
составляет не менее 50 %, а доля в фонде опла-
ты труда – не менее 25 %; 
б) осуществление деятельности по предоставле-
нию услуг (производству товаров, выполнению 
работ) в следующих сферах деятельности:
содействие профессиональной ориентации и 
трудоустройству, включая содействие занятости 
и самозанятости лиц, относящихся к социально 
незащищенным группам граждан;
социальное обслуживание лиц, относящихся к 
социально незащищенным группам граждан, и 
семей с детьми в области здравоохранения, фи-
зической культуры и массового спорта, проведе-
ние занятий в детских и молодежных кружках, 
секциях, студиях;
организация социального туризма – только в 
части экскурсионно-познавательных туров для 
лиц, относящихся к социально незащищенным 
группам граждан;
оказание помощи пострадавшим в результате 
стихийных бедствий, экологических, техноген-
ных или иных катастроф, социальных, нацио-
нальных, религиозных конфликтов, беженцам и 
вынужденным переселенцам;
производство и (или) реализация медицинской 
техники, протезно-ортопедических изделий, а 
также технических средств, включая автомото-
транспорт, материалы, которые могут быть ис-
пользованы исключительно для профилактики 
инвалидности или реабилитации инвалидов;
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обеспечение культурно-просветительской де-
ятельности (музеи, театры, школы-студии, му-
зыкальные учр еждения, творческие мастерс-
кие);
предоставление образовательных услуг лицам, 
относящимся к социально незащищенным груп-
пам граждан;
содействие вовлечению в социально-активную 
деятельность лиц, относящихся к социально не-
защищенным группам граждан, а также лиц, ос-
вобожденных из мест лишения свободы в тече-
ние 2 (двух) лет, и лиц, страдающих наркомани-
ей и алкоголизмом;
8) СМиСП, осуществляющие основной вид эко-
номической деятельности в соответствии с раз-
делом С* – обрабатывающие производства, 
классом 72 раздела M* – научные исследования 
и разработки;
9) СМиСП, осуществляющие исполнение про-
екта, на реализацию которого из бюджета горо-
да Новосибирска предоставлена субсидия моло-
дым ученым и специалистам в сфере инноваци-
онной деятельности

Примечания: 1. Используемые сокращения:

СМиСП – субъекты малого и среднего предпринимательства города Но-
восибирска.

2. * – безубыточность определяется через показатель рентабельности реа-
лизованной продукции, рассчитываемый как:

отношение прибыли к себестоимости товаров, продукции, работ, услуг за 
предшествующий год, а также последний отчетный период текущего года 
– для юридических лиц, применяющих общую систему налогообложения;

отношение чистого дохода (доход за минусом расходов и уплаты налогов) 
к расходам – для юридических лиц, применяющих упрощенную систему 
налогообложения или единый налог на вмененный доход, и индивидуаль-
ных предпринимателей.

Деятельность признается безубыточной в случае положительного значе-
ния показателя рентабельности.

3. ** – наименование раздела Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 029 - 2014, принятого и введенного 
в действие приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст.

____________
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МАТЕРИАЛЫ
НОВОСИБИРСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

Митряшина Екатерина Николаевна
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Новосибирское отделение  № 8047 Сибирского банка ОАО «Сбербанк 
России», доп. офис №8047/0350, 630015, город Новосибирск,  проспект 

Дзержинского, д. 30/1 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810810144052000342 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 503180

                                      в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 503180

                                              из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 123180

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 380000
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка, попадающих 
под действие части 8 статьи 66 Закона 
«О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Новосибирской области»

70 0

                                               из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0
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1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

                                       в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

                                               из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 503180
                                      в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 489180
                                       в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 489180

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 14000

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0
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4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

4.1.1 Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись       08.10.2015
 (подпись, дата)

Е. Н. Митряшина
(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

 Полевых Виктор Анатольевич
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Новосибирское отделение  № 8047 Сибирского банка ОАО «Сбербанк 
России», доп. офис №8047/0350, 630015, город Новосибирск,  проспект 

Дзержинского, д. 30/1
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810810444050000785
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 197930,50

                                      в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 197930,50

                                              из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 197930,50

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка, попадающих 
под действие части 8 статьи 66 Закона 
«О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Новосибирской области»

70 0

                                               из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

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

120 0

                                       в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

                                               из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 197930,50
                                      в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 190 65000
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей
200 60000

3.2 На предвыборную агитацию 210 129430,50
                                       в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 129430,50

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 3500

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0
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4.1.1 Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись       07.10.2015
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

Иванов Владимир Николаевич 
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Новосибирское отделение  № 8047 Сибирского банка ОАО «Сбербанк 
России», доп. офис №8047/0350, 630015, город Новосибирск,  проспект 

Дзержинского, д. 30/1
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810810344052000029
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 1200

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 1200

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 1200

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0
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в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 1075
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 75
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200

3.2 На предвыборную агитацию 210 1000
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 1000

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 125

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 125

из них
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4.1.1. Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 125

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись       09.10.2015
 (подпись, дата)

В. Н. Иванов
(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

 Колмогоров Иван Викторович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Новосибирское отделение  № 8047 Сибирского банка ОАО «Сбербанк 
России», доп. офис №8047/0350, 630015, город Новосибирск,  проспект 

Дзержинского, д. 30/1
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810810044052000455
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 20000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 20000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 20000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

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

120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 19570
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200

3.2 На предвыборную агитацию 210 19570
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 19570

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 430

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 430

из них
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4.1.1. Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 430

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись       06.10.2015
 (подпись, дата)

И. В. Колмогоров
(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

 Лебедев Евгений Владимирович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Новосибирское отделение  № 8047 Сибирского банка ОАО «Сбербанк 
России», доп. офис №8047/0350, 630015, город Новосибирск, проспект 

Дзержинского, д. 30/1
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810810444052000547
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 280000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 280000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 280000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0
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в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 230570
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200

3.2 На предвыборную агитацию 210 230570
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 230570

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 49430

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 49430

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 49430
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5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись       09.10.2015
 (подпись, дата)

Е. В. Лебедев
(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

 Тюкалов Егор Прокопьевич
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Новосибирское отделение  № 8047 Сибирского банка ОАО «Сбербанк 
России», доп. офис №8047/0350, 630015, город Новосибирск,  проспект 

Дзержинского, д. 30/1
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810810944052000270
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 120000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 120000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 120000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

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

120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 109500
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200

3.2 На предвыборную агитацию 210 109500
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 109500

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 10500

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 10500

из них
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4.1.1. Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 10500

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись       09.10.2015
 (подпись, дата)

Е. П. Тюкалов
(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

 Выборнова Людмила Анатольевна
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Новосибирское отделение  № 8047 Сибирского банка ОАО «Сбербанк 
России», доп. офис №8047/0350, 630015, город Новосибирск, проспект 

Дзержинского, д. 30/1
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810810144052000070 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 25115

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 25115

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 25115

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0
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в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 25115
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200

3.2 На предвыборную агитацию 210 15115
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 15115

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 10000

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 0

из них
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4.1.1. Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись       07.10.2015
 (подпись, дата)

Л.А.Выборнова
(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

 Лисов Николай Александрович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Новосибирское отделение  № 8047 Сибирского банка ОАО «Сбербанк 
России», доп. офис №8047/0350, 630015, город Новосибирск,  проспект 

Дзержинского, д. 30/1
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810810544050000711
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 15000

                                      в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 15000

                                              из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 15000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка, попадающих под 
действие части 8 статьи 66 Закона «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания 
Новосибирской области»

70 0

                                               из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

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

120 0

                                       в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

                                               из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 13500
                                      в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 190 600
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 12900
                                       в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 12900

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 1500

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 1500
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4.1.1 Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 1500

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись       07.10.2015
 (подпись, дата)

Н. А. Лисов
(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

 Лоскутов Сергей Викторович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Новосибирское отделение  № 8047 Сибирского банка ОАО «Сбербанк 
России», доп. офис №8047/0350, 630015, город Новосибирск,  проспект 

Дзержинского, д. 30/1 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810810844052000383
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 300

                                      в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 300

                                              из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 300

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка, попадающих 
под действие части 8 статьи 66 Закона 
«О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Новосибирской области»

70 0

                                               из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
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1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

                                       в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

                                               из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
                                      в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
                                       в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 300

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 300
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4.1.1 Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 300

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись       09.10.2015
 (подпись, дата)

С. В. Лоскутов
(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

 Налобина Александра Федоровна
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Новосибирское отделение  № 8047 Сибирского банка ОАО «Сбербанк 
России», доп. офис №8047/0350, 630015, город Новосибирск,  проспект 

Дзержинского, д. 30/1
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810810244052000721
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 42000

                                      в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 42000

                                              из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 42000

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка, попадающих под 
действие части 8 статьи 66 Закона «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания 
Новосибирской области»

70 0

                                               из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
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1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

                                       в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

                                               из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 42000
                                      в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 41618
                                       в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 41618

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 382

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0
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4.1.1 Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись      12.10.2015 
 (подпись, дата)

А. Ф. Налобина
(инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований 
Новосибирской области 

Балахов Кирилл Михайлович, Филиал Новосибирское отделение №8047 
ОАО «Сбербанк 

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
 России» структурное подразделение № 8047/0594, г. Новосибирск, 

ул. Вокзальная магистраль, д.16
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 № счета 408.108.109.4405.2000238
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 49000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 49000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 49000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
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1 2 3 4
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 49000
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 2000
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 43440
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 43440

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 3560

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0
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1 2 3 4
из них

4.1.1. Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись       18.09.2015г.
 (подпись, дата)

С, В, Вагин
(инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований 
Новосибирской области 

Тыртышный Антон Григорьевич, Филиал Новосибирское отделение №8047 
ОАО «Сбербанк 

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
 России» структурное подразделение № 8047/0594, г. Новосибирск, 

ул. Вокзальная магистраль, д.16
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 № счета 408.108.101.4405.2000193
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

0 324550

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 324550

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 194550

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50             
100000

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 30000

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

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

120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 324550
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200                  

0
3.2 На предвыборную агитацию 210 279978.50

в том числе
3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 19250

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 260728.50

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260             

40641.50
3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 3930

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

из них
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4.1.1. Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись       25.09.2015г.
 (подпись, дата)

А. Г. Тыртышный
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований 

в Новосибирской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

 Горбачева Татьяна Вячеславовна
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Дополнительный офис №8047/0329, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 394 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810.810.2.4405.2000462
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 355000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 355000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 250000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 105000
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0
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из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 355000
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 295897
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 40000
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 255897

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 42103
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3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 17000

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 0

из них 0
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись       6.10.2015
 (подпись, дата)

Кузовкова И. А.
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований 

в Новосибирской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области  

 Конобеев Иван Сергеевич
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Дополнительный офис №8047/0329, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 394 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810810144052000258 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 634472-00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 634472-00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 324317-00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 310155-00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0
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1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 484466-40
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 424557-70
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 240500-00

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 184057-70

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 5535-00

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

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

280 54373-70

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 150005-60

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 150000-00

из них 0
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 150005-60

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись       02.10.15
 (подпись, дата)

Громов А. А.
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований 

в Новосибирской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

 Коновалова Анна Александровна
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Дополнительный офис №8047/0329, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 394 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810.810.7.4405.2000357 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
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1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения

80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0
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4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись       21.09.15
 (подпись, дата)

Коновалова А. А.
(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

 Цветкова Марина Михайловна
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Дополнительный офис №8047/0329, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 394
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810.810.0.4405.2000109
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0
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2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0
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5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись      2.10.15 
 (подпись, дата)

Цветкова М. М.
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований 

в Новосибирской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

 Бушаков Артем Владимирович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Филиал Новосибирское отделение №8047 ОАО Сбербанк России, 
структурное подразделение № 8047/0329, Новосибирская область 

г. Новосибирск ул. Дуси Ковальчук 394
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810810644052000198
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 500

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0
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1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 500
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 500
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0
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3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись      17.09.2015 
 (подпись, дата)

А. В. Бушаков
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований 

в Новосибирской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

Елькин Михаил Викторович 
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Дополнительный офис №8047/0329, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 394 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810.810.2.4405.2000349
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 1000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 1000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0
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1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 750
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 750
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе 0

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 250

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 250

из них 0
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 250

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись      24.07.2015 
 (подпись, дата)

Елькин М.В.
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований 

в Новосибирской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

 Лавров Павел Дмитриевич
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Дополнительный офис №8047/0329, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 394 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810.10.7.4405.2000179
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 500

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0
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из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 500
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 500
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 500

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись       22.09.2015
 (подпись, дата)

Лавров П. Д.
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований 

в Новосибирской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

Шестаков Олег Анатольевич 
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Дополнительный офис №8047/0329, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 394 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810810244052000417 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 750

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 750

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 750

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0
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из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 750
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 750
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 750

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе 0

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 0

из них 0
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам 
избирательного объединения)

подпись  27.07.15
(подпись, дата) 

________________
(подпись, дата) 

Шестаков О.А.
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований 

в Новосибирской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области  

 Коржов Дмитрий Николаевич
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

ОАО «Сбербанк России». Доп.офис №8047/0597. г.Новосибирск, ул. 
Гребенщикова, 8 

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
 40810.810.6.4405.0000815

(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 12610

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 12610

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 12610

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0
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1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 12610
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 12610
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 12610

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0
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3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

из них 0
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись       17.09.2015
 (подпись, дата)

Коржов Д. Н.
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований 

в Новосибирской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

 Сушко Ирина Анатольевна
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Дополнительный офис 8047/0597, г. Новосибирск, ул. Гребенщикова, 8 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810.810.2.4405.2000352
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0
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из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе 0

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 0

из них 0
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись      12.10.2015 
 (подпись, дата)

Сушко И.А.
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований 

в Новосибирской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 
 Дебов Глеб Валерьевич

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
филиал Новосибирское отделение №8047/0597 ОАО «Сбербанк России»,

 г. Новосибирск ул. Гребенщикова,8 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810 810  4 4405 2000356
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 633169

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 633169

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 633169

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0
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из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 633169
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 620254
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 620254

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 7000



222

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

280 5915

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись       17.09.2015
 (подпись, дата)

Дебов Г.В.
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований 

в Новосибирской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области  

 Цветков Павел Валерьевич
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 филиал Новосибирское отделение №8047/0597 ОАО «Сбербанк России», 
г. Новосибирск ул. Гребенщикова,8

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
 40810 810  4 4405 2000411

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 750,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 750,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 750,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0
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1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 750,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 750,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0



225

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись       24.07.2015
 (подпись, дата)

Цветков П.В.
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований 

в Новосибирской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

 Каличенко Андрей Владимирович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

филиал Новосибирское отделение №8047/0597 ОАО «Сбербанк России»,
 г. Новосибирск ул. Гребенщикова,8 

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
 40810 810  9 4405 2000364

(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 553904

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 553904

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 553904

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0
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из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 553904
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 542989
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 542989

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 5000
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3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 5915

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись       17.09.2015
 (подпись, дата)

Каличенко А.В.
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований 

в Новосибирской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области  

 Поликарпова Яна Николаевна
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Дополнительный офис 8047/0597, г. Новосибирск, ул. Гребенщикова, 8 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810.810.7.4405.2000519 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 1000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 1000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0
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из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 750
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 750
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе 0

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 250

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 250

из них 0
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 250

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись      12.10.2015 
 (подпись, дата)

Поликарпова Я. Н.
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований 

в Новосибирской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области  

 Сидорович Любовь Николаевна
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Новосибирское отделение № 8047 ОАО “Сбербанк России”, Новосибирская 
область,г.Новосибирск ,ул. Гребенщикова, д.8

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
 

(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 52620

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 52620

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 52620

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0
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из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 52320
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 52320
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 5000
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 9520

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 37800

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 300

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 300

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 300

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись       08,10,2015
 (подпись, дата)

Л. Н. Сидорович
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований 

в Новосибирской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области  

 Илюхин Вячеслав Викторович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Филиал Новосибирское отделение № 8047 ОАО «Сбербанк России», 
структурное подразделение № 8047/0597, Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Гребенщикова, 8 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810810444052000165
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 1 425 373,58

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 1 425 373,58

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 1 200 373,58

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 225 000,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0
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1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 1 425 373,58
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 1 188 922,63
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 38 461,52
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 62 304,00

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 1 088 157,11

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0
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3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 235 950,95

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

из них 0
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись       18.09.2015
 (подпись, дата)

Илюхин В.В.
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований 

в Новосибирской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 
Киселев Юрий Андреевич 

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
 Филиал Новосибирское отделение 8047 ОАО «Сбербанк России», 
структурное подразделение №8047/0597, Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Гребенщикова, 8
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810 810  9 4405 2000296
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 1 012 614,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 1 012 614,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 1 012 614,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0
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1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 1 012 614,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 959614
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 959614

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

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

280 53000

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись      28.09.2015
 (подпись, дата)

Киселев Ю.А.
(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

 Бричкин Сергей Петрович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Доп. Офис №8047/0218 г. Новосибирск ул. Немировича – Данченко д. 135В
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810.810.4.4405.2000791
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 0,0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 0,0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 0,0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0,0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0,0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка, попадающих 
под действие частью 8 статьи 66 Закона 
«О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Новосибирской области»

70 0,0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0,0

1.2.3 Средства гражданина 100 0,0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,0
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в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0,0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0,0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,0

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

160 0,0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0,0

3 Израсходовано средств, всего 180 0,0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 190 0,0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей
200 0,0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0,0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0,0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0,0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0,0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0,0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0,0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,0

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

280 0,0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0,0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0,0

из них
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4.1.1 Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 0,0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

320 0,0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись       05.10.2015г.
 (подпись, дата)

Бричкин С.П.
(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

Киселенко Алексей Евгеньевич 
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Доп. Офис №8047/0218 г. Новосибирск ул. Немировича – Данченко д. 135В
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810.810.1.4405.0000742
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 3 815,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 3 815,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 3 815,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0,0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0,0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка, попадающих 
под действие частью 8 статьи 66 Закона 
«О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Новосибирской области»

70 0,0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0,0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0,0

1.2.3 Средства гражданина 100 0,0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,0
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в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0,0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0,0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,0

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

160 0,0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0,0

3 Израсходовано средств, всего 180 3 815,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 190 0,0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей
200 0,0

3.2 На предвыборную агитацию 210 3 815,00
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0,0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0,0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 3 815,00

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0,0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0,0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,0

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

280 0,0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0,0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0,00

из них
4.1.1 Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0,00
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5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

320 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись       09.10.2015г.
 (подпись, дата)

Киселенко А.Е.
(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

Баранова Алексея Вадимовича 
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 дополнительный офис № 8047/0218 Сибирского банка ОАО «Сбербанк 
России», г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 135в

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
 40810.810.9.4405.0000816

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 200

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 200

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 200

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
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2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 
бюджета

130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 199
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 199
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 1

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 1

из них
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4.1.1. Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 1

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись    05.10.2015 г.
 (подпись, дата)

Баранов А.В.
(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

 Мельникова Николая Владимировича
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 дополнительный офис № 8047/0218 Сибирского банка ОАО «Сбербанк 
России», г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 135в

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
 40810.810.9.4405.2000416

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 200

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 200

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 200

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0
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в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 200

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 200

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 200
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5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись       05.10.2015г.
 (подпись, дата)

Мельников Н.В.
(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

 Смирнова Оксана Геннадьевна
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Доп. Офис №8047/0218 г. Новосибирск ул. Немировича – Данченко д. 135В
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810.810.6.4405.2000046 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 4 200,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 4 200,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 4 200,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0,0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0,0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка, попадающих 
под действие частью 8 статьи 66 Закона 
«О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Новосибирской области»

70 0,0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0,0

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

120 0,0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0,0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0,0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,0

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

160 0,0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0,0

3 Израсходовано средств, всего 180 3 850,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 190 0,0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей
200 0,0

3.2 На предвыборную агитацию 210 3 850,00
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0,0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0,0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 3 850,00

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0,0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0,0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,0

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

280 0,0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 350,00

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 350,00

из них
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4.1.1 Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 350,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

320 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись       12.10.2015
 (подпись, дата)

Смирнова О.Г.
(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

 Чернатов Сергей Владимирович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Филиал Новосибирское отделение № 8047 ОАО «Сбербанк России» 
структурное подразделение №8047/0218

г. Новосибирск  ул. Немировича-Данченко, д.135в 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 408.108.104.4405.0000811
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 100000,0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 100000,0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 100000,0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0,0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0,0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка, попадающих 
под действие частью 8 статьи 66 Закона 
«О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Новосибирской области»

70 0,0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0,0

1.2.3 Средства гражданина 100 0,0
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1.2.4 Средства юридического лица 110 0,0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0,0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0,0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,0

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

160 0,0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0,0

3 Израсходовано средств, всего 180 62575,30
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 190 750,0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей
200 0,0

3.2 На предвыборную агитацию 210 54106,30
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0,0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0,0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 54106,30

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0,0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0,0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,0

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

280 7719,0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 37424,70

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 37424,70

из них
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4.1.1 Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 37424,70

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

320 0,0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись      09.10.2015 
 (подпись, дата)

Чернатов С.В
(инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований 
Новосибирской области 

Матвеев Юрий Алексеевич, Филиал Новосибирское отделение №8047 ОАО 
«Сбербанк 

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
 России» структурное подразделение № 8047/0309, г. Новосибирск, ул. 

Пархоменко, д.26
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 № счета 408.108.105.440.527.001.29
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

0 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

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

120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

из них
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4.1.1. Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись       08.10.2015
 (подпись, дата)

Ю. А. Матвеев
(инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований 
Новосибирской области 

Моисеев Сергей Николаевич, Филиал Новосибирское отделение №8047 ОАО 
«Сбербанк 

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
 России» структурное подразделение № 8047/0309, г. Новосибирск, ул. 

Пархоменко, д.26
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

№ счета 408.108.100.440.527.001.40 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

0 840220,2

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 840220,2

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 446722,0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 393498,2

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0
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в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 840220,20
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 828170,20
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 828170,20

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 12050

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0
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5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись       07.10.2015г.
 (подпись, дата)

Е. Г. Урядова
(инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований 
Новосибирской области 

Устинов Сергей Анатольевич, Филиал Новосибирское отделение №8047 ОАО 
«Сбербанк 

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
России» структурное подразделение № 8047/0309, г. Новосибирск, ул. 

Пархоменко, д.26 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 № счета 408.108.100.440.527.001.37
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

0 195000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 195000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 19500

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0
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в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 195000
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 87220
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 24000
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 63220

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 101780

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

280 6000

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0
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5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись       08.10.2015
 (подпись, дата)

С. А. Устинов
(инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований 
Новосибирской области 

Червов Дмитрий Валерьевич, Филиал Новосибирское отделение №8047 ОАО 
«Сбербанк 

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
России» структурное подразделение № 8047/0309, г. Новосибирск, ул. 

Пархоменко, д.26 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

№ счета 408.108.107.440.527.001.49 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

0 470432,2

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 470432,2

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 282434

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 187998,2

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0
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в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 470432,2
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 469432,2
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 469432,2

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 1000

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0
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5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись      07.10.2015г. 
 (подпись, дата)

П. М. Докшина
(инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований 
Новосибирской области 

 Михайлов Александр Михайлович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Филиал Новосибирское отделение №8047 ОАО Сбербанк России» структурное 
подразделение № 8047/0309, г. Новосибирск, ул. Пархоменко, д.26 

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
 № счета 408.108.101.440.527.001.21

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

0 47700

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 47700

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 47700

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
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2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 
бюджета

130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 47700
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 47700
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 47700

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0
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5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2= СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись       07.10.2015г.
 (подпись, дата)

А. М. Михайлов
(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

 Камалова Анастасия Ренатовна
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Новосибирское отделение № 8047 ОАО «Сбербанк России», Новосибирская 
область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 108

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
 40810.810.5.4405.0000818

(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0
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1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской 
справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись      07.10.15г. 
 (подпись, дата)

А. Р. Камалова
(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

 Красовская Наталия Рудольфовна
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Новосибирское отделение № 8047 ОАО «Сбербанк России», Новосибирская 
область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 108

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
 40810810944052000623

(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0
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в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0
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5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись       06.10.2015г.
 (подпись, дата)

Н. Р. Красовская
(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

Миниярова Залина Михайловна 
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Новосибирское отделение № 8047 ОАО «Сбербанк России», Новосибирская 
область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 108

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
 40810.810.5.4405.0000818

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0
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в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0
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5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись      07.10.15 г. 
 (подпись, дата)

З. М. Миниярова
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований 

в Новосибирской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области  

 Яковенко Евгений Станиславович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Новосибирское отделение № 8047 ОАО «Сбербанк России», Новосибирская 
область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 108

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
 40810.810.9.4405.2000403

(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 60 000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 60 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 60 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0
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из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 50 500,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 50 500,00
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 50 500,00

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 9 500,00

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 9 500,00

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 9 500,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись      09.10.2015г 
 (подпись, дата)

Понутриева С. Р.
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований 

в Новосибирской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области  

Рудченко Денис Константинович 
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Дополнительный офис №8047/0596, г. Новосибирск, ул. Кирова, 108 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810.810.1.4405.2000054 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 950

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 950

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 950

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0
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из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 950
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 950
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе 0

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 0

из них 0
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись       12.10.2015
 (подпись, дата)

Д.К.Рудченко
(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

 Анисимов Илья Владимирович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Новосибирское отделение № 8047 ОАО «Сбербанк России», Новосибирская 
область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 108 

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
40810810044052000277 

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 151200

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 151200

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 45500
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 105700

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

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

120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 151199,70
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 151199,70
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 151199,70

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0,30

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 0,30

из них
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4.1.1. Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 0,30

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись      07.10.2015г. 
 (подпись, дата)

И. В. Анисимов
(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований 
Новосибирской области 

Джулай Алексей Юрьевич, Филиал Новосибирское отделение №8047 ОАО 
«Сбербанк 

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
 России» структурное подразделение № 8047/0596, г. Новосибирск, ул. Кирова, 

д.108
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 № счета 40810810844052000516
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 230500,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 230500,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 5000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 25500,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 200000,00

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00
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в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 230458,00
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 210 128858,00
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0,00
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0,00

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 128858,00

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0,00
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0,00

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 101600,00

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

280 0,00

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 42,00

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 42,00

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 42,00
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5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись      06.10.2015 
 (подпись, дата)

Т. А. Лысенко
(инициалы, фамилия)



295

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

 Слепнев Михаил Сергеевич
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Новосибирское отделение № 8047 ОАО «Сбербанк России», Новосибирская 
область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 108

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
 40810810944052000623

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 1000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 1000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

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

120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 108
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 108
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 892

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 892

из них
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4.1.1. Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 892

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись      06.08.2015 г. 
 (подпись, дата)

М. С. Слепнев
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований 

в Новосибирской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

 Ардатов Андрей Леонидович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Дополнительный офис №8047/0596, г. Новосибирск, ул. Кирова, 108 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810.810.2.4405.0000859
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0
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из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе 0

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 0

из них 0
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись    12.10.2015г 
 (подпись, дата)

А.Л.Ардатов
(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

 Задоя Юрий Алексеевич
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Новосибирское отделение № 8047 ОАО «Сбербанк России», Новосибирская 
область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 108

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
 40810.810.24405.2000284

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 1000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 1000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0
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в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 275
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 275
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 725

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 725

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 725
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5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись      09.10.2015г
 (подпись, дата)

Ю. А. Задоя
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований 

в Новосибирской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области  
 Стефанов Иван Павлович

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
 Новосибирское отделение № 8047 ОАО «Сбербанк России», Новосибирская 

область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 108
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810.810.5.4405.2000585
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 53500

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 53500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 3500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 50000

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0
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1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 53500
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 53500
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 50000

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 3500
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3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись     07.10.2015г.
 (подпись, дата)

И. П. Стефанов
(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

 Андрейченко Андрей Викторович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Новосибирское отделение № 8047 ОАО «Сбербанк России», Новосибирская 
область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 108 

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
 №40810.810.7.4405.2000399

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 93069,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 93069,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 86000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 7069,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе



308

2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 
бюджета

130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 87667,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 87667,00
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 87667,00

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 5402,00

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 5402,00

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0
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5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись      18.09.2015г. 
 (подпись, дата)

А. А. Утовка
(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

Плотников Денис Васильевич                                                                 
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Доп. офис №8047/0596 Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» 630009, г. 
Новосибирск, ул. Кирова, д.108 

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
 40810.810.8.4405.2000105

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 800000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 800000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 400000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 400000

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0
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в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 515506,60
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 515506,60
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 52925

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 462581,60

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 284493,40

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 284493,40

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 284493,40
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5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись     08.10.2015г. 
 (подпись, дата)

А. В. Кульков
(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

 Шмендель Ольга Николаевна
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Новосибирское отделение № 8047 ОАО «Сбербанк России», Новосибирская 
область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 108 

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
 

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 1000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 1000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0
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в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 1000

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 1000

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 1000



315

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись     09.10.2015г.
 (подпись, дата)

О. Н. Шмендель
(инициалы, фамилия)



316

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

 Булдашов Игорь Владимирович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Филиал Новосибирское отделение № 8047 ОАО «Сбербанк России» структурное 
подразделение № 8047/0596. Новосибирская область город Новосибирск ул. 

Кирова д. 108 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810.810.0.4405.0000716 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 1000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 1000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

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

120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 438
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 438
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 562

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 562

из них
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4.1.1. Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 562

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись      09.10.2015г. 
 (подпись, дата)

И. В. Булдашов
(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

 МИХЕЕВ РОМАН ЮРЬЕВИЧ
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Новосибирское отделение №8047 ОАО «Сбербанк России», г. Новосибирск, 
ул. Шмидта, 12, структурное подразделение 8047/0372

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
 408 108 100 440 520 000 86

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 20500,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 20500,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 20500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
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2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 
бюджета

130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 20100,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 10100,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 10000,00

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 10000,00

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 400,00

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 400,00

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 400,00
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5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись 08.10.2015
 (подпись, дата)

Р. Ю. Михеев
(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

МУКАСЕЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Новосибирское отделение №8047 ОАО «Сбербанк России», г. Новосибирск, 
ул. Шмидта, 12, структурное подразделение 8047/0372 

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
408 108 105 440 520 002 69 

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 35014,85

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 35014,85

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 35014,85

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120
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в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 34595,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 33995,00
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 33995,00

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 600,00

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 419,85

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 419,85

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 419,85
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5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись    09.10.2015
 (подпись, дата)

А. В. Мукасеев
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований 

в Новосибирской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

 Галитаров Никита Дмитриевич
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Новосибирское отделение № 8047 Сибирского банка ОАО “Сбербанк 
России” доп. офис 8047/0274, 

630055, г. Новосибирск, ул. Лыкова, 7
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810810644050750165
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 913000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 913000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 913000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0
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1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 912895
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 875
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 892020
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 100000

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 792020

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 20000
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3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 105

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 105

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 105

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись  05.10.15
 (подпись, дата)

Н. Д. Галитаров
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований 

в Новосибирской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области  

 Васильев Анатолий Владимирович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Новосибирское отделение № 8047 Сибирского банка ОАО “Сбербанк 
России” доп. офис 8047/0274, 

630055, г. Новосибирск, ул. Лыкова, 7
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810810044050750176
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 500

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0
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1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 500
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 500
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3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись   09.10.15 
 (подпись, дата)

А. В. Васильев
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований 

в Новосибирской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

 Медведев Алексей Александрович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Новосибирское отделение № 8047 Сибирского банка ОАО “Сбербанк 
России” доп. офис 8047/0274, 

630055, г. Новосибирск, ул. Лыкова, 7
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810810644050750178
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 105495

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 105495

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 45495

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 60000



332

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 105495
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 104495
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 104495

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

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

280 1000

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись 07.10.15
 (подпись, дата)

А. А. Медведев
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований 

в Новосибирской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области  

 Терехин Андрей Юрьевич
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Новосибирское отделение № 8047 Сибирского банка ОАО “Сбербанк 
России” доп. офис 8047/0274, 

630055, г. Новосибирск, ул. Лыкова, 7
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810810544050750171
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 20400

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 20400

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 15000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 5400
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1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 20400
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 1000
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 19400
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 19400

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0
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3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись  09.10.15
 (подпись, дата)

А. Ю. Терехин
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований 

в Новосибирской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области  

Зиновьева Яна Геннадьевна 
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Новосибирское отделение № 8047 Сибирского банка ОАО “Сбербанк 
России” доп. офис 8047/0274, 

630055, г. Новосибирск, ул. Лыкова, 7
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810810244050750196
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 101000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 100000
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1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 94305
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 180
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 94125
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 9180

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 84945

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0



339

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 6695

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 6695

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 6695

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись   09.10.15 
 (подпись, дата)

Я. Г. Зиновьева
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований 

в Новосибирской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 
 Котик Роман Сергеевич

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
 Новосибирское отделение № 8047 Сибирского банка ОАО “Сбербанк 

России” доп. офис 8047/0274, 
630055, г. Новосибирск, ул. Лыкова, 7

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
 40810810044050750163

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 103000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 103000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 30000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 73000
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1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 101500
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 101500
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 101500

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0



342

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 1500

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 1500

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 1500

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись  12.10.15
 (подпись, дата)

Р. С. Котик
(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

Петрова Дарья Александровна 
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Новосибирское отделение   № 8047 Сибирского банка  ОАО «Сбербанк 
России»  доп.офис 8047/0274

630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 46
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 № 40810810344052000090
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка, попадающих 
под действие частью 8 статьи 66 Закона 
«О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Новосибирской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

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

120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию 220 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 230 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

250 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 260 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
270 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

280 0

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

290 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

300 0
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4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

310 0

из них
4.1.1 Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
320 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

330 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись  07.10.2015
 (подпись, дата)

Д. А. Петрова
(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

 Таркова Софья Викторовна
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Новосибирское отделение   № 8047 Сибирского банка  ОАО «Сбербанк 
России»  доп. офис 8047/0314

630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 46 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810810144052000025
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 116085

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 116085

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 116085

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка, попадающих 
под действие частью 8 статьи 66 Закона 
«О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Новосибирской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

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

120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 116085
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию 220 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 230 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

250 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 260 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
270 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

280 0

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

290 116085

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

300 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

310 0
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из них
4.1.1 Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
320 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

330 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись   12.10.2015
 (подпись, дата)

С. В. Таркова
(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

 Зубарева Юлия Константиновна
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Новосибирское отделение   № 8047 Сибирского банка  ОАО «Сбербанк 
России»  доп. офис 8047/0274

630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 46 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810810144052000575
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка, попадающих 
под действие частью 8 статьи 66 Закона 
«О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Новосибирской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

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

120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию 220 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 230 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

250 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 260 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
270 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

280 0

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

290 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

300 0
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4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

310 0

из них
4.1.1 Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
320 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

330 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись  12.10.2015
 (подпись, дата)

Ю. К. Зубарева
(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

 Сулейманов Ренат Исмаилович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Новосибирское отделение №8047 Сибирского банка ОАО «Сбербанк 
России» доп.офис 8047/0314

630091, г.Новосибирск, Красный проспект,46
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810810844052000163
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 76340,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 76340,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 76340,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка, попадающих 
под действие частью 8 статьи 66 Закона 
«О выборах депутатов городского Совета 
Новосибирска»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
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1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 76340,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 76340,00
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 76340,00

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0
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4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

из них
4.1.1 Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись   12.10.2015
 (подпись, дата)

Р. И. Сулейманов
(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

 Украинцева Зинаида Дмитриевна
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Новосибирское отделение № 8047 Сибирского банка ОАО «Сбербанк 
России» доп.офис 8047/0274

630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 46
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810810744052000085 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка, попадающих 
под действие частью 8 статьи 66 Закона 
«О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Новосибирской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
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1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию 220 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 230 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

250 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 260 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
270 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

280 0

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

290 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

300 0
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4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

310 0

из них
4.1.1 Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
320 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

330 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 07.10.2015
 (подпись, дата)

З. Д. Украинцева
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований 

в Новосибирской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств  избирательного объединения при 
проведении выборов депутатов  представительных органов муниципальных 

образований Новосибирской области  

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
Сибирский банк ОАО «Сбербанк России» г. Новосибирска

630007 г. Новосибирск, ул. Серебренниковская дом 20 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40704810444050000040
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 2015259,05

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 2015259,05

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 1561259,05

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 454000
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1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 2015259,05
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 2013649,05
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 42500

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 1971149,05

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0
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3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 1610

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам 
избирательного объединения)

 подпись  12.10.2015
 (подпись, дата)

И.А.Крючкова
(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного объединения при 
проведении выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска 

шестого созыва
Избирательное объединение «Новосибирское региональное отделение 

политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Банк ОАО «Сбербанк России» г. Новосибирск, Новосибирская область, 
г. Новосибирск ул. Серебренниковская 20 

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
 Счет 40704810644050000015

(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 176000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 176000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 170000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 6000
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0
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в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 173270
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 4560
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 167100
в том числе 0

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 167100

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 1610

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 2730

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 2730

из них 0
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 2730
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5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам 
избирательного объединения)

 подпись 07.10.2015
 (подпись, дата)

В. А. Турова
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований 

в Новосибирской области

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного объединения при 
проведении выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска 

шестого созыва
Избирательное объединение Новосибирское региональное отделение 
политической партии «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО»
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Сибирский банк ОАО «Сбербанк России», 630007, г. Новосибирск, 
ул. Серебренниковская, дом 20

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
 № 40704810444050000095 БИК 045004641 Кор. счет № 0101810500000000641

(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 2500000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 2500000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 2500000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0
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1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 2500000
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 2162887,50
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 166048

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 1996893,50

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 337112,50
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3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам 
избирательного объединения)

 подпись  08.10.2015
 (подпись, дата)

Н.А. Кузьменкова
(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

 Черкасов Валерий Георгиевич
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Новосибирское отделение  № 8047 Сибирского банка ОАО «Сбербанк 
России», доп. офис №8047/0350, 630015, город Новосибирск,  проспект 

Дзержинского, д. 30/1
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810810044052000497
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 26405

                                      в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 26405

                                              из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 19725

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 6680
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка, попадающих 
под действие части 8 статьи 66 Закона 
«О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Новосибирской области»

70 0

                                               из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

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

120 0

                                       в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

                                               из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 26405
                                      в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 26405
                                       в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 26405

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0
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4.1.1 Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись    12.10.2015 
 (подпись, дата)

В. Г. Черкасов
(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

 Крутихина Татьяна Сергеевна
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Новосибирское отделение  № 8047 Сибирского банка ОАО «Сбербанк 
России», доп. офис №8047/0350, 630015, город Новосибирск,  проспект 

Дзержинского, д. 30/1
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810810544052000683
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0
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в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0
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5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись    13.10.2015
 (подпись, дата)

Т. С. Крутихина
(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

Андреев Георгий Андреевич 
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Новосибирское отделение  № 8047 Сибирского банка ОАО «Сбербанк 
России», доп. офис №8047/0350, 630015, город Новосибирск,  проспект 

Дзержинского, д. 30/1
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810810544052000256
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 339300

                                      в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 339300

                                              из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 339300

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка, попадающих 
под действие части 8 статьи 66 Закона 
«О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Новосибирской области»

70 0

                                               из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
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1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

                                       в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

                                               из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 339057,90
                                      в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 339057,90
                                       в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 339057,90

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 242,10

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 242,10
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4.1.1 Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 242,10

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 
 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись   13.10.2015
 (подпись, дата)

Г. А. Андреев
(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

 Гордиенко Виталий Владиславович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Новосибирское отделение  № 8047 Сибирского банка ОАО «Сбербанк 
России», доп. офис №8047/0350, 630015, город Новосибирск,  проспект 

Дзержинского, д. 30/1
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810810744050000809
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 0

                                      в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 0

                                              из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка, попадающих 
под действие части 8 статьи 66 Закона 
«О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Новосибирской области»

70 0

                                               из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

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

120 0

                                       в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

                                               из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
                                      в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
                                       в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

4.1.1 Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 0
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5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись   13.10.2015
 (подпись, дата)

В. В. Гордиенко
(инициалы, фамилия)
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163
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Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал 
им. А. В. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 7

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал 
им. Л. Н. Сейфуллиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. В. Я. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 49а

Библиотека-филиал 
им. В. Ю. Драгунского 630105, ул. Деповская, 36
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Библиотека-филиал 
им. З. Космодемьянской 630001, ул. Ельцовская, 7

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал 
им. К. Паустовского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал 
им. И. Бунина

630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11
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Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153
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19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района 
им. Н. Г. Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85
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22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»

Редакционный совет Бюллетеня органов местного самоуправления города Новосибирска: 
Столяров М.Н. - председатель, Маликова Е.А., Асанцев Д.В., Тыртышный А.Г. 

630099, Новосибирск, Красный проспект, 34, телефон/факс: (383) 227-41-90, 227-43-57 
Отпечатано в типографии ООО «Реклама плюс», тел.: 314-13-04 
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