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ÏËÀÍ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

«ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ ÐÅÌÎÍÒÀ ÎÁÙÅÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ Â ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÄÎÌÀÕ ÍÀ 2014 ÃÎÄ» 
 

II. Ðååñòð ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ 

1 àâãóñòà 2014 ã. 
(×àñòü I) 

¹ 30 
(421) 

№ 
п/
п 

Адрес МКД* 

Год 
вво
да 
в 
экс
плу
ата
ци
ю 

Мате-
риал 
стен 

Ко
ли
че
ств
о 
эт
аж
ей 

Ко
ли
че
ств
о 
по
дъ
ез
до
в 

Количество 
квартир 

Общая 
пло-
щадь 
МКД, 
всего 

Площадь поме-
щений МКД: 

Ко-
личе
ство 
жи-
теле
й, 
за-
реги
стри
рова
нны
х в 
МК
Д на 
дату 
ут-
вер
жде
ния 
крат
коср
очно
го 
пла-
на 

Стоимость капитального ремонта 

Удель-
ная 
стои-
мость 
капи-
тально
го 
ре-
монта 
1 кв. м 
общей 
пло-
щади 
поме-
щений 
МКД 

Пре-
дельн
ая 
стои-
мость 
капи-
тально
го 
ре-
монта 
1 кв. м 
общей 
пло-
щади 
поме-
щений 
МКД 

Пла-
нова
я 
дата 
за-
вер
шен
ия 
ра-
бот 

Вс
его 

в том числе: 

всего: 

в том 
числе 
жилых 
поме-
щений, 
находя-
щихся 
в соб-
ственно
сти 
граж-
дан 

всего: 

в том числе: 

в 
му-
ниц
ипал
ьной 
соб-
стве
ннос
ти 

в 
соб
ств
енн
ост
и 
гра-
жда
н 

пр
оч
ие 

за счет 
средств 
Госу-
дарстве
нной 
корпо-
рации 

за счет 
средств 
Москов-
ской 
области 

за счет 
средств 
местно-
го 
бюдже-
та 

за счет 
средств 
собст-
венников 
помеще-
ний в 
МКД 

ед. ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. 
руб./
кв.м 

руб./
кв.м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Орехово-Зуевский муниципальный район, 
городское поселение Дрезна 

                  

51
4 

г. Дрезна, 
ул.Коммунистическая д. 1 

196
5 

панель-
ный 

4 4 64 11 53  
3 
036,00 

2 
855,00 

2 
267,00 

133 
1 452 
384,00 

   
1 452 
384,00 

508,72 
3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

ИТОГО по муниципальному образованию: 64 11 53  
3 
036,00 

2 
855,00 

2 
267,00 

133 
1 452 
384,00 

   
1 452 
384,00 

X X X 

Орехово-Зуевский муниципальный район, город-
ское поселение Куровское 

                 

51
5 

г.п. Куровское, ул. Кирова, д. 
18 

199
2 

кирпич-
ный 

5 4 60 12 48  
3 
113,00 

2 
756,00 

2 
135,00 

130 
1 046 
121,00 

   
1 046 
121,00 

379,58 
3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

51
6 

г.п. Куровское, ул. Коммуни-
стическая, д. 22 

197
2 

кирпич-
ный 

5 6 96 27 69  
5 
036,00 

4 
381,00 

3 
171,00 

232 
1 815 
126,00 

   
1 815 
126,00 

414,32 
3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

51
7 

г.п. Куровское, Новинское 
шоссе, д. 14 

199
4 

кирпич-
ный 

5 4 60 6 54  
3 
114,00 

2 
774,00 

2 
478,00 

118 587 916,00    
587 
916,00 

211,94 
3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

51
8 

г.п. Куровское, ул. Пролетар-
ка, д. 13 

193
1 

кирпич-
ный 

3 3 18 3 15  
1 
707,00 

1 
569,00 

876,00 110 
1 373 
049,00 

   
1 373 
049,00 

875,11 
3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

51
9 

г.п. Куровское, ул. Совхозная, 
д. 20 

198
1 

панель-
ный 

5 4 60 14 46  
3 
346,00 

3 
018,00 

2 
315,00 

153 
1 382 
368,00 

   
1 382 
368,00 

458,04 
3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

ИТОГО по муниципальному образованию: 
29
4 

62 232  
16 
316,00 

14 
498,00 

10 
975,00 

743 
6 204 
580,00 

   
6 204 
580,00 

X X X 
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Орехово-Зуевский муниципальный район, городское 
поселение Ликино-Дулёво 

                

52
0 

г. Ликино-Дулево, ул.1 Мая, 
д. 20 

199
3 

панель-
ный 

9 4 
12
0 

31 89  
8 
622,00 

7 
231,00 

4 
783,00 

338 
1 515 
900,00 

   
1 515 
900,00 

209,64 
3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

52
1 

г. Ликино-Дулево, ул.Кирова, 
д. 58 

198
9 

панель-
ный 

9 4 
20
0 

61 139  
12 
533,00 

10 
832,00 

7 
225,00 

615 
2 171 
500,00 

   
2 171 
500,00 

200,47 
3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

52
2 

г. Ликино-Дулево, ул.Кирова, 
д. 67 

197
8 

панель-
ный 

5 6 90 36 53  
5 
112,00 

4 
550,00 

2 
534,00 

225 
1 919 
700,00 

   
1 919 
700,00 

421,91 
3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

52
3 

г. Ликино-Дулево, 
ул.Коммунистическая, д. 54 

196
8 

кирпич-
ный 

5 6 
10
0 

21 79  
5 
049,00 

4 
549,00 

3 
528,00 

242 
2 292 
200,00 

   
2 292 
200,00 

503,89 
3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

52
4 

г. Ликино-Дулево, 
ул.Почтовая, д. 12 

197
0 

панель-
ный 

9 5 
17
8 

40 139  
11 
344,00 

10 
158,00 

6 
767,00 

407 
2 226 
100,00 

   
2 226 
100,00 

219,15 
3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

52
5 

г. Ликино-Дулево, 
ул.Ст.Морозкина, д. 1 

197
4 

кирпич-
ный 

5 8 
12
8 

42 86  
6 
946,00 

6 
046,00 

3 
957,00 

306 
2 433 
800,00 

   
2 433 
800,00 

402,55 
3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

52
6 

г. Ликино-Дулево, 
ул.Ст.Морозкина, д. 12 

198
6 

кирпич-
ный 

5 2 
12
0 

6 116  
4 
171,00 

3 
078,00 

2 
957,00 

131 
1 536 
400,00 

   
1 536 
400,00 

499,16 
3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

52
7 

г. Ликино-Дулево, 
ул.Ст.Морозкина, д. 6 

197
6 

кирпич-
ный 

5 6 
10
0 

28 72  
5 
427,00 

4 
591,00 

3 
173,00 

222 
1 922 
200,00 

   
1 922 
200,00 

418,69 
3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

ИТОГО по муниципальному образованию: 
1 
03
6 

265 773  
59 
204,00 

51 
035,00 

34 
924,00 

2 
486 

16 017 
800,00 

   
16 017 
800,00 

X X X 

Орехово-Зуевский муниципальный район, сель-
ское поселение Белавинское 

                 

52
8 

д. Губино, ул.Луговая, д. 5 
195
7 

кирпич-
ный 

2 1 8 1 7  559,00 365,00 323,00 20 732 942,00    
732 
942,00 

2 
008,06 

3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

52
9 

д. Савинская, д. 1 
196
5 

кирпич-
ный 

4 3 48 13 35  
3 
411,00 

2 
017,00 

1 
457,00 

102 
1 999 
496,80 

   
1 999 
496,80 

991,32 
3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

ИТОГО по муниципальному образованию: 56 14 42  
3 
970,00 

2 
382,00 

1 
780,00 

122 
2 732 
438,80 

   
2 732 
438,80 

X X X 

Орехово-Зуевский муниципальный район, сель-
ское поселение Верейское 

                 

53
0 

п. Верея, ул.Центральная, д. 
17в 

198
8 

кирпич-
ный 

3 3 27 14 13  
1 
455,00 

1 
318,00 

859,00 65 
1 392 
202,00 

   
1 392 
202,00 

1 
056,30 

3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

53
1 

п. Верея, ул.Центральная, д. 
19 

198
7 

панель-
ный 

5 3 60 19 41  
3 
527,00 

3 
257,00 

2 
735,00 

148 
1 480 
961,00 

   
1 480 
961,00 

454,70 
3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

53
2 

п. Снопок Новый, 
ул.Центральная, д. 10а 

197
3 

кирпич-
ный 

2 3 20 2 18  917,00 836,00 753,00 41 
1 531 
810,00 

   
1 531 
810,00 

1 
832,31 

3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

53
3 

п. Верея, ул.Центральная, д. 
17 

197
5 

кирпич-
ный 

3 3 27 11 16  
1 
427,00 

1 
299,00 

1 
065,00 

45 651 504,00    
651 
504,00 

501,54 
3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

53
4 

п. Верея, ул.Центральная, д. 
33 

197
4 

кирпич-
ный 

3 2 24 10 14  
1 
181,00 

1 
091,00 

718,00 53 
1 244 
838,00 

   
1 244 
838,00 

1 
141,01 

3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

53
5 

п. Верея, ул.Центральная, д. 
38 

197
0 

бре-
венчат
ый 

2 1 8 1 7  313,00 313,00 263,00 10 558 432,00    
558 
432,00 

1 
784,13 

3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

53
6 

п. Верея, ул.Центральная, д. 
9 

198
4 

панель-
ный 

5 3 60 14 46  
3 
515,00 

3 
291,00 

2 
730,00 

148 
1 538 
115,00 

   
1 538 
115,00 

467,37 
3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

53
7 

п. Верея, ул.Школьная, д. 3 
195
5 

бре-
венчат
ый 

2 2 12 3 9  618,00 586,00 492,00 43 
1 052 
877,00 

   
1 052 
877,00 

1 
796,72 

3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

53
8 

п. Снопок Новый, ул.Садовая, 
д. 25 

197
7 

кирпич-
ный 

2 2 18 3 15  936,00 853,00 697,00 40 
1 537 
627,00 

   
1 537 
627,00 

1 
802,61 

3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

53
9 

п. Снопок Новый, ул.Садовая, 
д. 26 

197
9 

кирпич-
ный 

2 3 22 4 18  
1 
070,00 

947,00 733,00 42 
1 811 
026,00 

   
1 811 
026,00 

1 
912,38 

3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

54
0 

п. Снопок Новый, ул.Садовая, 
д. 31 

198
2 

кирпич-
ный 

2 3 18 5 13  949,00 864,00 617,00 39 
1 708 
259,00 

   
1 708 
259,00 

1 
977,15 

3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

54
1 

п. Снопок Новый, 
ул.Центральная, д. 18а 

196
4 

кирпич-
ный 

2 2 16 6 10  693,00 646,00 292,00 41 
1 421 
287,00 

   
1 421 
287,00 

2 
200,13 

3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

54
2 

п. Снопок Новый, 
ул.Центральная, д. 10 

196
9 

кирпич-
ный 

2 3 24 4 20  777,00 706,00 589,00 28 
1 531 
810,00 

   
1 531 
810,00 

2 
169,70 

3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

ИТОГО по муниципальному образованию: 
33
6 

96 240  
17 
378,00 

16 
007,00 

12 
543,00 

743 
17 460 
748,00 

   
17 460 
748,00 

X X X 
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*- адрес многоквартирного дома указан в соответствии с региональной программой Московской области «Проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 
2014-2038 годы» 

Перечень сокращений: 
МКД - многоквартирный дом 
п. - поселок 
д. - деревня 
с. - село 
г.п. - городское поселение 
д.п. - дачный поселок 
р.п. - рабочий поселок 
с.п. - сельское поселение 

Орехово-Зуевский муниципальный район, 
сельское поселение Горское 

                  

54
3 

д. Кабаново, д. 154 
196
9 

кирпич-
ный 

4 4 54 16 38  
2 
567,00 

1 
622,00 

1 
135,00 

139 
1 464 
346,00 

   
1 464 
346,00 

902,80 
3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

54
4 

д. Кабаново, д. 158 
197
5 

кирпич-
ный 

5 6 98 29 69  
4 
527,00 

2 
935,00 

2 
055,00 

215 
2 091 
836,00 

   
2 091 
836,00 

712,72 
3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

ИТОГО по муниципальному образованию: 
15
2 

45 107  
7 
094,00 

4 
557,00 

3 
190,00 

354 
3 556 
182,00 

   
3 556 
182,00 

X X X 

Орехово-Зуевский муниципальный район, сель-
ское поселение Давыдовское 

                 

54
5 

д. Давыдово, ул.Заводская, д. 
7 

197
5 

кирпич-
ный 

5 4 70 13 57  
3 
495,00 

3 
167,00 

2 
441,00 

147 
1 470 
538,00 

   
1 470 
538,00 

464,33 
3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

54
6 

д. Давыдово,2 микрорайон, 
д. 28 

198
8 

панель-
ный 

9 3 
10
4 

28 76  
6 
538,00 

5 
739,00 

4 
348,00 

316 
1 431 
034,00 

   
1 431 
034,00 

249,35 
3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

54
7 

д. Давыдово, ул.Заводская, д. 
18 

198
1 

панель-
ный 

5 4 60 13 47  
3 
416,00 

3 
078,00 

2 
397,00 

140 
1 367 
997,00 

   
1 367 
997,00 

444,44 
3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

54
8 

д. Давыдово, ул.Заводская, д. 
19 

198
3 

панель-
ный 

5 4 60 12 48  
3 
362,00 

3 
027,00 

2 
587,00 

163 
1 368 
670,00 

   
1 368 
670,00 

452,15 
3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

54
9 

д. Давыдово, ул.Заводская, д. 
14а 

198
2 

панель-
ный 

5 2 38 8 30  
2 
353,00 

2 
110,00 

1 
710,00 

110 973 130,00    
973 
130,00 

461,20 
3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

ИТОГО по муниципальному образованию: 
33
2 

74 258  
19 
164,00 

17 
121,00 

13 
483,00 

876 
6 611 
369,00 

   
6 611 
369,00 

X X X 

Орехово-Зуевский муниципальный район, сель-
ское поселение Демиховское 

                 

55
0 

д. Демихово, ул.Заводская, д. 
2 

195
1 

шлако-
блочны
е 

2 2 8 2 6  829,00 759,00 611,00 38 
1 030 
000,00 

  
257 
500,00 

772 
500,00 

1 
357,05 

3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

55
1 

д. Демихово, 
ул.Комсомольская, д. 2 

195
1 

шлако-
блочны
е 

2 1 27 24 3  570,00 466,00 52,00 73 900 000,00   
225 
000,00 

675 
000,00 

1 
931,33 

3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

55
2 

д. Демихово, ул.Новая, д. 8 
198
8 

панель-
ный 

5 3 59 6 53  
3 
999,00 

3 
302,00 

3 
081,00 

154 
1 100 
000,00 

  
275 
000,00 

825 
000,00 

333,13 
3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

ИТОГО по муниципальному образованию: 94 32 62  
5 
398,00 

4 
527,00 

3 
744,00 

265 
3 030 
000,00 

  
757 
500,00 

2 272 
500,00 

X X X 

Орехово-Зуевский муниципальный район, сель-
ское поселение Дороховское 

                 

55
3 

д. Запутное, д. 61 
197
0 

кирпич-
ный 

2 2 16 10 6  748,00 748,00 311,00 42 689 210,00    
689 
210,00 

921,40 
3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

55
4 

п. Авсюнино, ул.Ленина, д. 6 
А 

197
3 

кирпич-
ный 

5 4 70 30 40  
3 
385,00 

3 
385,00 

1 
792,00 

196 
1 580 
140,00 

   
1 580 
140,00 

466,81 
3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

ИТОГО по муниципальному образованию: 86 40 46  
4 
133,00 

4 
133,00 

2 
103,00 

238 
2 269 
350,00 

   
2 269 
350,00 

X X X 

Орехово-Зуевский муниципальный район, сельское 
поселение Малодубенское 

                

55
5 

д. Малая Дубна, д. 1 
196
9 

кирпич-
ный 

2 2 16 4 12  790,00 723,00 723,00 39 
1 012 
545,80 

  
354 
192,63 

658 
353,17 

1 
400,48 

3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

55
6 

д. Малая Дубна, д. 2 
196
7 

кирпич-
ный 

2 3 22 6 16  972,00 886,00 886,00 36 
1 255 
502,50 

  
439 
179,87 

816 
322,63 

1 
417,05 

3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

ИТОГО по муниципальному образованию: 38 10 28  
1 
762,00 

1 
609,00 

1 
609,00 

75 
2 268 
048,30 

  
793 
372,50 

1 474 
675,80 

X X X 

Орехово-Зуевский муниципальный район, сель-
ское поселение Новинское 

                 

55
7 

д. Новое, ул.Южная, д. 11 
196
4 

кирпич-
ный 

2 2 4 3 1  250,00 162,00 52,00 7 700 700,00    
700 
700,00 

4 
325,31 

3 705 
019,00 

31.1
2.20
14 

ИТОГО по муниципальному образованию: 4 3 1  250,00 162,00 52,00 7 700 700,00    
700 
700,00 

X X X 
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 III. Ðååñòð ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, âêëþ÷åííûõ â ïðîãðàììó 

ïî ïðîâåäåíèþ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïî âèäàì ðåìîíòà 

 
№
 
п\
п 

Адрес МКД* 

Год завершения 
последнего капи-
тального ремонта 

Стоимость 
капитального 
ремонта, 
ВСЕГО 

Виды, установленные Законом Московской области 

год 
Вид конст-
руктивного 
элемента 

ремонт 
внутри-
домовых 
инже-
нерных 
систем 
электро-
, тепло-, 
газо-, 
водо-
снабжен
ия, 
водоот-
ведения 

ремонт или 
замена 
лифтового 
оборудова-
ния, при-
знанного 
непригод-
ным для 
эксплуата-
ции, ремонт 
лифтовых 
шахт 

ремонт крыши 

ремонт 
подваль-
ных поме-
щений, 
относя-
щихся к 
общему 
имуществу 
в много-
квартирно
м доме 

ремонт фасада 
ремонт фундамента 
многоквартирного 
дома 

руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. 
кв.
м. 

руб. кв.м. руб. кв.м. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Орехово-Зуевский муниципальный район, городское поселение 
Дрезна 

           

5
1
4 

г. Дрезна, 
ул.Коммунистическая д. 1 

  1 452 384,00    864,00 1 452 384,00       

ИТОГО по муниципальному образованию: 1 452 384,00    864,00 1 452 384,00       

Орехово-Зуевский муниципальный район, городское поселение 
Куровское 

           

5
1
5 

г.п. Куровское, ул. Кирова, д. 
18 

2013 

замена 
систем 
холодного 
и грорячего 
водоснаб-
жения в 
подвале 

1 046 121,00    864,40 1 046 121,00       

5
1
6 

г.п. Куровское, ул. Коммуни-
стическая, д. 22 

2010 

система 
холодного 
водоснаб-
жения в 
подвале 

1 815 126,00    1 383,20 1 815 126,00       

5
1
7 

г.п. Куровское, Новинское 
шоссе, д. 14 

  587 916,00    821,00 587 916,00       

5
1
8 

г.п. Куровское, ул. Пролетар-
ка, д. 13 

2010 кровля 1 373 049,00        1 438,00 
1 373 
049,00 

  

5
1
9 

г.п. Куровское, ул. Совхозная, 
д. 20 

2006 

система 
водоотве-
дения в 
подвале 

1 382 368,00    898,00 1 382 368,00       

ИТОГО по муниципальному образованию: 6 204 580,00    3 966,60 4 831 531,00   1 438,00 
1 373 
049,00 

  

Орехово-Зуевский муниципальный район, городское поселение 
Ликино-Дулёво 

           

5
2
0 

г. Ликино-Дулево, ул.1 Мая, 
д. 20 

  1 515 900,00    901,80 1 515 900,00       

5
2
1 

г. Ликино-Дулево, ул.Кирова, 
д. 58 

  2 171 500,00    1 291,80 2 171 500,00       

5
2
2 

г. Ликино-Дулево, ул.Кирова, 
д. 67 

  1 919 700,00    1 142,00 1 919 700,00       

5
2
3 

г. Ликино-Дулево, 
ул.Коммунистическая, д. 54 

  2 292 200,00    1 363,60 2 292 200,00       

5
2
4 

г. Ликино-Дулево, 
ул.Почтовая, д. 12 

  2 226 100,00    1 324,30 2 226 100,00       

5
2
5 

г. Ликино-Дулево, 
ул.Ст.Морозкина, д. 1 

  2 433 800,00    1 447,80 2 433 800,00       

5
2
6 

г. Ликино-Дулево, 
ул.Ст.Морозкина, д. 12 

  1 536 400,00    914,00 1 536 400,00       

5
2
7 

г. Ликино-Дулево, 
ул.Ст.Морозкина, д. 6 

  1 922 200,00    1 143,50 1 922 200,00       

ИТОГО по муниципальному образованию: 16 017 800,00    9 528,80 
16 017 
800,00 

      

Орехово-Зуевский муниципальный район, сельское поселение 
Белавинское 

           

5
2
8 
д. Губино, ул.Луговая, д. 5   732 942,00    378,00 732 942,00       

5
2
9 
д. Савинская, д. 1   1 999 496,80    1 031,20 1 999 496,80       

ИТОГО по муниципальному образованию: 2 732 438,80    1 409,20 2 732 438,80       
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Орехово-Зуевский муниципальный район, сельское поселение 
Верейское 

           

5
3
0 

п. Верея, ул.Центральная, д. 
17в 

  1 392 202,00    718,00 1 392 202,00       

5
3
1 

п. Верея, ул.Центральная, д. 
19 

  1 480 961,00    881,00 1 480 961,00       

5
3
2 

п. Снопок Новый, 
ул.Центральная, д. 10а 

  1 531 810,00    790,00 1 531 810,00       

5
3
3 

п. Верея, ул.Центральная, д. 
17 

  651 504,00    336,00 651 504,00       

5
3
4 

п. Верея, ул.Центральная, д. 
33 

  1 244 838,00    642,00 1 244 838,00       

5
3
5 

п. Верея, ул.Центральная, д. 
38 

  558 432,00    288,00 558 432,00       

5
3
6 

п. Верея, ул.Центральная, д. 
9 

  1 538 115,00    915,00 1 538 115,00       

5
3
7 
п. Верея, ул.Школьная, д. 3   1 052 877,00    543,00 1 052 877,00       

5
3
8 

п. Снопок Новый, ул.Садовая, 
д. 25 

  1 537 627,00    793,00 1 537 627,00       

5
3
9 

п. Снопок Новый, ул.Садовая, 
д. 26 

  1 811 026,00    934,00 1 811 026,00       

5
4
0 

п. Снопок Новый, ул.Садовая, 
д. 31 

  1 708 259,00    881,00 1 708 259,00       

5
4
1 

п. Снопок Новый, 
ул.Центральная, д. 18а 

  1 421 287,00    733,00 1 421 287,00       

5
4
2 

п. Снопок Новый, 
ул.Центральная, д. 10 

  1 531 810,00    790,00 1 531 810,00       

ИТОГО по муниципальному образованию: 17 460 748,00    9 244,00 
17 460 
748,00 

      

Орехово-Зуевский муниципальный район, сельское поселение 
Горское 

           

5
4
3 
д. Кабаново, д. 154   1 464 346,00    871,10 1 464 346,00       

5
4
4 
д. Кабаново, д. 158   2 091 836,00    1 244,40 2 091 836,00       

ИТОГО по муниципальному образованию: 3 556 182,00    2 115,50 3 556 182,00       

Орехово-Зуевский муниципальный район, сельское поселение 
Давыдовское 

           

5
4
5 

д. Давыдово, ул.Заводская, 
д. 7 

2006 кровля 1 470 538,00    874,80 1 470 538,00       

5
4
6 

д. Давыдово,2 микрорайон, 
д. 28 

2005 кровля 1 431 034,00    851,30 1 431 034,00       

5
4
7 

д. Давыдово, ул.Заводская, 
д. 18 

2005 кровля 1 367 997,00    813,80 1 367 997,00       

5
4
8 

д. Давыдово, ул.Заводская, 
д. 19 

2005 кровля 1 368 670,00    814,20 1 368 670,00       

5
4
9 

д. Давыдово, ул.Заводская, 
д. 14а 

2005 кровля 973 130,00    578,90 973 130,00       

ИТОГО по муниципальному образованию: 6 611 369,00    3 933,00 6 611 369,00       

Орехово-Зуевский муниципальный район, сельское поселение 
Демиховское 

           

5
5
0 

д. Демихово, ул.Заводская, 
д. 2 

  1 030 000,00    734,00 1 030 000,00       

5
5
1 

д. Демихово, 
ул.Комсомольская, д. 2 

  900 000,00    718,00 900 000,00       

5
5
2 
д. Демихово, ул.Новая, д. 8   1 100 000,00    923,00 1 100 000,00       

ИТОГО по муниципальному образованию: 3 030 000,00    2 375,00 3 030 000,00       

Орехово-Зуевский муниципальный район, сельское поселение 
Дороховское 

           

5
5
3 
д. Запутное, д. 61   689 210,00    410,00 689 210,00       

5
5
4 

п. Авсюнино, ул.Ленина, д. 6 
А 

  1 580 140,00    940,00 1 580 140,00       

ИТОГО по муниципальному образованию: 2 269 350,00    1 350,00 2 269 350,00       
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*- адрес многоквартирного дома указан в соответствии с региональной программой Московской области «Проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 
2014-2038 годы» 

Перечень сокращений: 
МКД - многоквартирный дом 
п. - поселок 
д. - деревня 
с. - село 
г.п. - городское поселение 
д.п. - дачный поселок 
р.п. - рабочий поселок 
с.п. - сельское поселение 

 
 

IV. Ðååñòð ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà çàìåíó ëèôòîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, 
ïðèçíàííîãî íåïðèãîäíûì äëÿ ýêñïëóàòàöèè ñî ñðîêîì ñëóæáû 25 è áîëåå ëåò, 

â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îò 23.08.2013 ¹ 664/38 
«Îá óòâåðæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

«Ðàçâèòèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû» 

Орехово-Зуевский муниципальный район, сельское поселение 
Малодубенское 

           

5
5
5 
д. Малая Дубна, д. 1 1969 кровля 1 012 545,80    522,20 1 012 545,80       

5
5
6 
д. Малая Дубна, д. 2 1967 кровля 1 255 502,50    647,50 1 255 502,50       

ИТОГО по муниципальному образованию: 2 268 048,30    1 169,70 2 268 048,30       

Орехово-Зуевский муниципальный район, сельское поселение 
Новинское 

           

5
5
7 
д. Новое, ул.Южная, д. 11   700 700,00    200,70 389 200,00   285,00 311 500,00   

ИТОГО по муниципальному образованию: 700 700,00    200,70 389 200,00   285,00 311 500,00   

№ 
п/п 

Адрес МКД* 

Год 
вво-
да в 
экс-
плу
ата
цию 

Мате-
риал 
стен 

Ко-
лич
ест
во 
эта
же
й 

Ко-
лич
ест
во 
под
ъез
дов 

Количество 
квартир 

Общая 
пло-
щадь 
МКД, 
всего 

Площадь помещений 
МКД: 

Стоимость капитального ремонта 

Замена лиф-
тового обору-
дования, 
признанного 
непригодным 
для эксплуа-
тации 

Пре-
дельна
я стои-
мость 
замены 
лифто-
вого 
обору-
довани
я 

Пла-
новая 
дата 
за-
верш
ения 
работ 

Все
го 

в том чис-
ле: 

всего: 

в том 
числе 
жилых 
поме-
щений, 
находя-
щихся в 
собст-
венност
и граж-
дан 

Ко-
личе
ство 
жи-
теле
й, 
за-
реги
стри
рова
нных 
в 
МКД 
на 
дату 
ут-
верж
дени
я 
крат-
коср
очно
го 
пла-
на 

всего: 

в том числе: 

в 
му-
ниц
ипа
льн
ой 
соб
ств
енн
ост
и 

в 
соб
ств
енн
ост
и 
гра
жд
ан 

про
чие 

за счет 
средств 
Москов-
ской 
области 

за счет 
средств 
местного 
бюджета 

за счет 
средств 
собст-
венников 
помеще-
ний в 
МКД 

ед. ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. ед. руб. 
руб./
кв.м 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Орехово-Зуевский муниципальный район, 
городское поселение Дрезна 

                 

45
7 

г. Дрезна, ул. Юбилейная, 
д. 9 

198
3 

па-
нельн
ый 

9 2 72 29 43  
4 
394,00 

3 
874,00 

2 
310,00 

198 
3 000 
000,00 

540 
000,00 

750 
000,00 

1 710 
000,00 

2 
3 000 
000,00 

3 000 
000,00 

31.12
.2014 

45
8 

г. Дрезна, ул. Южная, д. 15 
198
7 

па-
нельн
ый 

9 2 72 18 54  
4 
268,00 

3 
883,00 

2 
856,00 

188 
1 500 
000,00 

270 
000,00 

375 
000,00 

855 
000,00 

1 
1 500 
000,00 

1 500 
000,00 

31.12
.2014 

45
9 

г. Дрезна, ул. Южная, д. 5 
198
5 

па-
нельн
ый 

9 2 71 22 49  
4 
291,00 

3 
810,00 

2 
571,00 

190 
3 000 
000,00 

540 
000,00 

750 
000,00 

1 710 
000,00 

2 
3 000 
000,00 

3 000 
000,00 

31.12
.2014 

ИТОГО по муниципальному образованию: 215 69 146  
12 
953,00 

11 
567,00 

7 
737,00 

576 
7 500 
000,00 

1 350 
000,00 

1 875 
000,00 

4 275 
000,00 

5 
7 500 
000,00 

X X 

Орехово-Зуевский муниципальный район, 
городское поселение Куровское 

                 

46
0 

г.п. Куровское, ул. Комму-
нистическая, д. 32 

198
1 

па-
нельн
ый 

9 2 72 8 64  
4 
371,00 

3 
838,00 

3 
419,00 

159 
3 000 
000,00 

540 
000,00 

750 
000,00 

1 710 
000,00 

2 
3 000 
000,00 

3 000 
000,00 

31.12
.2014 

46
1 

г.п. Куровское, ул. Комму-
нистическая, д. 36 

198
1 

па-
нельн
ый 

9 2 72 19 53  
4 
005,00 

3 
829,00 

2 
785,00 

186 
3 000 
000,00 

540 
000,00 

750 
000,00 

1 710 
000,00 

2 
3 000 
000,00 

3 000 
000,00 

31.12
.2014 

ИТОГО по муниципальному образованию: 144 27 117  
8 
376,00 

7 
667,00 

6 
204,00 

345 
6 000 
000,00 

1 080 
000,00 

1 500 
000,00 

3 420 
000,00 

4 
6 000 
000,00 

X X 
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*- адрес многоквартирного дома указан в соответствии с региональной программой Московской области «Проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 
2014-2038 годы» 

Перечень сокращений: 
МКД - многоквартирный дом 
п. - поселок 
д. - деревня 
с. - село 
г.п. - городское поселение 
р.п. - рабочий поселок 
с.п. - сельское поселение 
 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î ïðîåêòå ðåøåíèÿ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
 
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06. 10. 2003г. «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Регламентом Совета депутатов сельского поселения 
Горское, Положением о публичных слушаниях в сельском поселении Горское, Уставом сельского поселения Горское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

 ÐÅØÈË: 
 
1. Внести в Устав сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муниципального района следующие изменения и до-

полнения: 
 
1.1. Пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«1. Преобразованием сельского поселения является объединение муниципальных образований, разделение муниципаль-

ных образований, изменение статуса сельского поселения в связи с наделением его статусом городского поселения, присое-
динение поселения к городскому округу с внутригородским делением»; 

1.2. Пункт 1 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществ-

ление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения»; 
1.3) пункт 20 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«20) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 

улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной 
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государствен-
ном адресном реестре»; 

1.4) в статье 10.1 в наименовании после слова «самоуправления» дополнить словом «сельского»; 
1.5) п. 1 статьи 11.1 изложить в следующей редакции: 
«1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответст-
вующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муници-
пальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Московской области»; 

1.6) в подпункте 2 пункте 6 части 27 слова «состоять членом управления» заменить словами «состоять членом органа 
управления»; 

1.7) пункт 1 статьи 30.1 изложить в следующей редакции: 
«1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля Совет депутатов сельского поселения вправе 

Орехово-Зуевский муниципальный район, город-
ское поселение Ликино-Дулёво 

                

46
2 

г. Ликино-Дулево, ул. 
Коммунистическая, д. 50б 

198
0 

па-
нельн
ый 

9 6 212 54 158  
13 
438,00 

11 
320,00 

8 
217,00 

559 
9 000 
000,00 

1 620 
000,00 

2 250 
000,00 

5 130 
000,00 

6 
9 000 
000,00 

9 000 
000,00 

31.12
.2014 

ИТОГО по муниципальному образованию: 212 54 158  
13 
438,00 

11 
320,00 

8 
217,00 

559 
9 000 
000,00 

1 620 
000,00 

2 250 
000,00 

5 130 
000,00 

6 
9 000 
000,00 

X X 

Орехово-Зуевский муниципальный район, 
сельское поселение Давыдовское 

                 

46
3 

д. Давыдово, ул. Заво-
дская, д. 3а 

198
3 

па-
нельн
ый 

9 3 108 11 97  
6 
633,00 

5 
822,00 

5 
231,00 

285 
4 500 
000,00 

810 
000,00 

1 125 
000,00 

2 565 
000,00 

3 
4 500 
000,00 

4 500 
000,00 

31.12
.2014 

ИТОГО по муниципальному образованию: 108 11 97  
6 
633,00 

5 
822,00 

5 
231,00 

285 
4 500 
000,00 

810 
000,00 

1 125 
000,00 

2 565 
000,00 

3 
4 500 
000,00 

X X 
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образовать контрольно-счетный орган сельского поселения»; 
1.8) в пункте 8 статьи 35 слова «Муниципальные правовые 

акты" заменить словами «Муниципальные нормативные пра-
вовые акты»; 

 1.9) абзац 1 п. 2 статьи 40 изложить в следующей редак-
ции: 

«2. Составление и рассмотрение проекта местного бюд-
жета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуще-
ствление контроля за его исполнением, составление и утвер-
ждение отчета об исполнении местного бюджета осуществля-
ются органом местного самоуправления сельского поселения 
самостоятельно с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

1.10) Статью 41 изложить в следующей редакции: 
«Формирование доходов местных бюджетов осуществля-

ется в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством о налогах и сборах и 
законодательством об иных обязательных платежах.» 

1.11) Статья 43, 44, 45 . признать утратившими силу 
 1.12) Статью 48 изложить в следующей редакции: 
«Формирование расходов местного бюджета осуществля-

ется в соответствии с расходными обязательствами сельско-
го поселения, устанавливаемыми и исполняемыми органами 
местного самоуправления сельского поселения в соответст-
вии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации. 

 Исполнение расходных обязательств сельского поселе-
ния осуществляется за счет средств соответствующего мест-
ного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации». 

 
2. Поручить организацию и проведение публичных слуша-

ний рабочей депутатской группе по внесению изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования сельского 
поселения Горское. 

3. Провести публичные слушания по рассмотрению проек-
та решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Сельское поселения Горское 
Орехово-Зуевского муниципального района» 09 сентября 
2014 года в 14 часов в администрации сельского поселения - 
кабинет Главы сельского поселения Горское (д. Кабаново, 
д.147). 

Проект решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения не позднее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о принятии решения о внесении изме-
нений и дополнений в Устав сельского поселения подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) с одновре-
менным опубликованием (обнародованием) установленного 
Советом депутатов сельского поселения Горское порядка 
учета предложений по проекту указанного решения о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав сельского поселения, а 
также порядка участия граждан в его обсуждении. 

 Дополнительные предложения по рассмотрению проекта 
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Сельское поселения Горское Оре-
хово-Зуевского муниципального района» принимаются еже-
дневно (письменная и (или) устная форма) с предоставлени-
ем паспорта гражданина Российской Федерации, являющего-
ся жителем сельского поселения Горское с понедельника по 
пятницу с 10 до 16 часов в администрации сельского поселе-
ния Горское в период с 04 августа 2014г. по 02 сентября 
2014г. включительно. 

5. Правом на участие в публичных слушаниях обладает 
любой гражданин Российской Федерации, проживающий на 
территории сельского поселения Горское и достигший на 
день проведения публичных слушаний возраста 18 лет. 

6. Участие в публичных слушаниях осуществляется на 
добровольной основе. 

7. Настоящее решение опубликовать в СМИ и разместить 
на сайте администрации сельского поселения Горское. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Горское Токарева А.А.. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 
 
¹ 35 îò 24.07.2014ã. 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 24.07.2014ã. ¹35/8) 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå ¹ 55/12 îò 23.12.2013 ã. «Î áþäæåòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Ãîðñêîå» íà 2014 ãîä. 
 
 На основании Федерального закона Российской Федера-

ции № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями), Устава сельского по-
селения Горское, Положения о бюджетном процессе сельско-
го поселения Горское, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

ÐÅØÈË: 
 
 1.Внести изменения в решение Совета депутатов сель-

ского поселения Горское от 23.12.2013г №55/12 « О бюджете 
муниципального образования сельского поселения Горское 
на 2014 год (далее — Решение): 

 2.Статью 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«Утвердить бюджет муниципального образования сельско-

го поселения Горское на 2014 год по доходам в сумме 
40193,8 тыс. рублей и по расходам в сумме 49670,96 тыс. 
рублей». 

 Установить предельный размер дефицита бюджета сель-
ского поселения Горское на 2014 год в сумме — 9477,2 тыс. 
руб. 

 3.Внести изменения в следующие приложения: 
 №1 «Объем поступлений доходов в бюджет муниципаль-

ного образования сельского поселения Горское в 2014 году 
по основным источникам», изложив его в редакции согласно 
приложению 

№ 1 к настоящему решению; 
 № 4 «Ведомственную структуру расходов бюджета муни-

ципального образования сельское поселение Горское на 
2014 год», изложив его в редакции согласно приложению № 
2 к настоящему решению; 

 № 5 «Расходы бюджета муниципального образования 
сельское поселение Горское на 2014 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов», 
изложив его в редакции согласно приложению № 3 к настоя-
щему решению; 

 № 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Муниципального образования сельское поселение 
Горское на 2014 год» изложив его в редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему решению 

4. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить 
на сайте администрации. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Горское Токарева А.А. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ. 
 
¹ 30 îò 24.07.2014 ãîäà 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 24.07..2014 ã ¹ 30/8) 
 
 

Приложение №1 
к решению совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 24.07.2014г. №30/8 
 

Приложение №! 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 23.12.2013г. №55/12 
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 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãîðñêîå" íà 2014 ãîä 

Îáúåì ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå â 2014 ãîäó ïî îñíîâíûì èñòî÷íèêàì 

 
(в тыс.рублях) 

Код бюджетной 
классификации 
Российской Феде-
рации 

Наименование кода поступления в бюджет, 
вида доходов, подвида доходов, кода клас-
сификации операций, сектора государствен-
ного управления, относящихся к доходам 
бюджета 

Сумма 

1 2 3 

000 1 00 00000 00 
0000 000 

Налоговые и неналоговые доходы 29998,8 

 Налоговые доходы 27831,7 

000 1 01 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

16775 

000 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 

16775 

000 1 03 00000 00 
0000 000 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуе-
мые на территории Российской Федерации 

2705,7 

000 1 03 02000 01 
0000 110 

 
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 2705,7 

000 1 03 02230 01 
0000 110 

Доходы от уплатов акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению в 
бюджет Московской области 

1040,3 

000 1 03 02240 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению в бюджет Московской об-
ласти 

22 

000 1 03 02250 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, производимый на территории Рос-
сийской Федерации, подлежащие распреде-
лению в бюджет Московской области 

1544,4 

000 1 03 02260 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, производимый на территории Рос-
сийской Федерации, подлежащие распреде-
лению в бюджет Московской области 

99,00 

000 1 05 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

400 

000 1 05 03000 01 
0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 400 

000 1 05 03010 01 
0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 400 

000 1 06 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7950 

000 1 06 01000 00 
0000 110 

Налог на имущество физических лиц 2200 

000 1 06 01010 10 
0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в 
границах поселений 

2200 

000 1 06 06000 00 
0000 110 

Земельный налог 5750 

000 1 06 06013 10 
0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений 

3500 

000 1 06 06023 10 
0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений 

2250 

000 1 09 00000 00 
0000 000 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

1 

000 1 09 04000 00 
0000 110 

Налоги на имущество 1 

000 1 09 04053 10 
0000 110 

Земельный налог (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2006 года), мобилизуе-
мый на территориях поселений 

1 

 Неналоговые доходы 2167,1 

000 1 11 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТ-
ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1860 

000 1 11 05000 00 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

1550 

000 1 11 05013 10 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков 

1500 

000 1 11 05035 10 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

50 

000 1 11 09000 00 
0000 120 

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

310 

000 1 11 09045 10 
0000 120 

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

310 

000 1 14 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

301 

000 1 14 06000 00 
0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

300 

000 1 14 06013 10 
0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах поселений 

300 

000 1 14 02000 00 
0000 000 

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

1 

000 1 14 02053 10 
0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 

1 

000 1 16 00000 00 
0000 000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА 

6,1 

000 1 16 51000 02 
0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установлен-
ные законами субъектов Российской Феде-
рации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов 

5 

000 1 16 51040 02 
0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установлен-
ные законами субъектов Российской Феде-
рации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
поселений 

5 

000 1 16 33050 10 
0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства РФ о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд поселений 

1,1 

000 2 00 00000 00 
0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10195 

000 2 02 00000 00 
0000 000 

Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

8670 

000 2 02 01000 00 
0000 151 

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

8670 

000 2 02 01001 10 
0000 151 

Дотации бюджетам поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 

8670 

000 2 02 02999 10 
0000 151 

Прочие субсидии бюджетам поселений 527 

000 2 02 03000 00 
0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

498 

000 2 02 03015 10 
0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на осуще-
ствление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

498 

000 2 02 04999 10 
0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений 

50 

 000 2 07 05030 10 
0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты поселений 

450 

ВСЕГО ДОХОДНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ 

  
40193,8
0 
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Приложение№2 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 24.07.2014г. №30/8 
 

Приложение к №4 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 23.12.2013г. №55/12 
 
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä 
 

 (тыс. рублей) 

Наименование 
главного распоря-
дителя 

Г
л 

Р
з 

П
Р 

ЦСР ВР 

Сум-
ма 
на 
2014 
год 

в т.ч. 
Расходы 
за счет 
субвенций 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация муниципального образования сельского поселения Горское 

Общегосударст-
венные вопросы 

0
0
5 

0
1 

      13055,3 498,0 

Функционирование 
высшего должност-
ного лица субъекта 
Российской Феде-
рации и муници-
пального образова-
ния 

0
0
5 

0
1 

0
2 

  

1400   

Руководство в 
сфере установлен-
ных функций орга-
нов государствен-
ной власти субъек-
тов Российской 
Федерации и 
органов местного 
самоуправления 

0
0
5 

0
1 

0
2 

5000100  1400  

Глава муниципаль-
ного образования 

0
0
5 

0
1 

0
2 

5000100  1400  

Расходы на выпла-
ты персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными 
(муниципальными) 
органами. Казен-
ными учреждения-
ми. Органами 
управления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами 

0
0
5 

0
1 

0
2 

5000100 100 1400  

Расходы на выпла-
ты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

0
0
5 

0
1 

0
2 

5000100 120 1400  

Функционирование 
Правительства 
Российской Феде-
рации, высших 
исполнительных 
органов государст-
венной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации, 
местных админист-
раций 

0
0
5 

0
1 

0
4 

    10259,0   

Руководство и 
управление в сфе-
ре установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации и органов 
местного само-
управления 

0
0
5 

0
1 

0
4 

5000000  10259,0   

Центральный аппа-
рат 

0
0
5 

0
1 

0
4 

5000300  10259,0  

Межбюджетные 
трансферты 

0
0
5 

0
1 

0
4 

5000300 500 311,0  

Иные межбюджет-
ные трансферты 

0
0
5 

0
1 

0
4 

5000300 540 311,0  

Расходы на выпла-
ты персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными 
(муниципальными) 
органами. Казен-
ными учреждения-
ми. Органами 
управления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами 

0
0
5 

0
1 

0
4 

5000300 100 7833,0  

Расходы на выпла-
ты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

0
0
5 

0
1 

0
4 

5000300 120 7833,0  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд 

0
0
5 

0
1 

0
4 

5000300 200 2100,0  

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения муниципаль-
ных нужд 

0
0
5 

0
1 

0
4 

5000300 240 2100,0  

Иные бюджетные 
ассигнования 

0
0
5 

0
1 

0
4 

5000300 800 15,0  

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей 

0
0
5 

0
1 

0
4 

5000300 850 15,0  

Иные бюджетные 
ассигнования 

0
0
5 

0
1 

0
4 

5000302 800 25,0  

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей 

0
0
5 

0
1 

0
4 

5000302 850 25,0  

Обеспечение про-
ведения выборов и 
референдумов 

0
0
5 

0
1 

0
7 

    566,76   

Проведение выбо-
ров и референду-
мов 

0
0
5 

0
1 

0
7 

51 0 
0000 

 566,76  

Проведение выбо-
ров в представи-
тельные органы 
муниципального 
образования 

0
0
5 

0
1 

0
7 

51 0 
0002 

 295,92  

Иные бюджетные 
ассигнования 

0
0
5 

0
1 

0
7 

51 0 
0002 

800 295,92  

Специальные 
расходы 

0
0
5 

0
1 

0
7 

51 0 
0002 

880 295,92  

Проведение выбо-
ров главы муници-
пального образова-
ния 

0
0
5 

0
1 

0
7 

51 0 
0003 

 270,84  

Иные бюджетные 
ассигнования 

0
0
5 

0
1 

0
7 

51 0 
0003 

800 270,84  

Специальные 
расходы 

0
0
5 

0
1 

0
7 

51 0 
0003 

880 270,84  

РЕЗЕРВНЫЕ ФОН-
ДЫ 

0
0
5 

0
1 

1
1 

    200   

Резервные фонды 

0
0
5 

0
1 

1
1 

9900010  200  

Иные бюджетные 
ассигнования 

0
0
5 

0
1 

1
1 

9900010 800 200  

Резервные средст-
ва 

0
0
5 

0
1 

1
1 

9900010 870 200  

Другие общегосу-
дарственные во-
просы 

0
0
5 

0
1 

1
3 

    604,5   

"Членские взносы 
членами Совета 
муниципальных 
образований" 

0
0
5 

0
1 

1
3 

9900020  4,5  
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Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд 

0
0
5 

0
1 

1
3 

9900020 200 4,5  

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения муниципаль-
ных нужд 

0
0
5 

0
1 

1
3 

9900020 240 4,5  

Оценка недвижи-
мости, признание 
прав и регулирова-
ние отношений по 
муниципальной 
собственности 

0
0
5 

0
1 

1
3 

9900021  250  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд 

0
0
5 

0
1 

1
3 

9900021 200 250  

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения муниципаль-
ных нужд 

0
0
5 

0
1 

1
3 

9900021 240 250  

Межевание границ 
земельных участ-
ков 

0
0
5 

0
1 

1
3 

9900022  300  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд 

0
0
5 

0
1 

1
3 

9900022 200 300  

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения муниципаль-
ных нужд 

0
0
5 

0
1 

1
3 

9900022 240 300  

Мероприятия по 
содержанию муни-
ципального имуще-
ства 

0
0
5 

0
1 

1
3 

9900023  50  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд 

0
0
5 

0
1 

1
3 

9900023 200 50  

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения муниципаль-
ных нужд 

0
0
5 

0
1 

1
3 

9900023 240 50  

Национальная 
оборона 

0
0
5 

0
2 

      498 498 

Обеспечение пере-
данных государст-
венных полномо-
чий по осуществле-
ние первичного 
воинского учета на 
территории, где 
отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

0
0
5 

0
2 

0
3 

9905118  498 498 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд 

0
0
5 

0
2 

0
3 

9905118 100 469,24 469,24 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения муниципаль-
ных нужд 

0
0
5 

0
2 

0
3 

9905118 120 469,24 469,24 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд 

0
0
5 

0
2 

0
3 

9905118 200 28,76 28,76 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения муниципаль-
ных нужд 

0
0
5 

0
2 

0
3 

9905118 240 28,76 28,76 

Национальная 
безопасность и 
правоохранитель-
ная деятельность 

0
0
5 

0
3 

      1889,7   

Муниципальная 
программа сель-
ского поселения 
Горское на 2014-
2016 годы 
"Обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения сельско-
го поселения Гор-
ское" 

0
0
5 

0
3 

      1889,7   

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техногенно-
го характера, граж-
данская оборона 

0
0
5 

0
3 

0
9 

0100000   1552,7   

Подпрограмма 
"Обеспечению 
безопасности 
людей на водных 
объектах" 

0
0
5 

0
3 

0
9 

0110000   150  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд 

0
0
5 

0
3 

0
9 

0114451 200 150  

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения муниципаль-
ных нужд 

0
0
5 

0
3 

0
9 

0114451 240 150  

Подпрограмма 
«Профилактика 
преступлений и 
иных правонаруше-
ний  на территории 
сельского поселе-
ния Горское" 

0
0
5 

0
3 

0
9 

0120000   30  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд 

0
0
5 

0
3 

0
9 

0124452 200 30  

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения муниципаль-
ных нужд 

0
0
5 

0
3 

0
9 

0124452 240 30  

Подпрограмма 
"Снижение рисков 
и уменьшение 
последствий чрез-
вычайных ситуаций 
природного и 
техногенного ха-
рактера на терри-
тории сельского 
поселения Гор-
ское" 

0
0
5 

0
3 

0
9 

0130000  442  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд 

0
0
5 

0
3 

0
9 

0134453 200 442  

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения муниципаль-
ных нужд 

0
0
5 

0
3 

0
9 

0134453 240 442  

Подпрограмма 
"Обеспечение 
пожарной безопас-
ности на террито-
рии сельского 
поселения Гор-
ское" 

0
0
5 

0
3 

0
9 

0140000  897,7  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд 

0
0
5 

0
3 

0
9 

0144454 200 897,7  

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения муниципаль-
ных нужд 

0
0
5 

0
3 

0
9 

0144454 240 897,7  

Подпрограмма 
"Обеспечение 
мероприятий по 
гражданской обо-
роне" 

0
0
5 

0
3 

0
9 

0150000  33  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд 

0
0
5 

0
3 

0
9 

0154455 200 33  

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения муниципаль-
ных нужд 

0
0
5 

0
3 

0
9 

0154455 240 33  

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техногенно-
го характера, граж-
данская оборона 

0
0
5 

0
3 

0
9 

    50   
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Субсидии на пре-
дупреждение и 
ликвидацию ЧС 

0
0
5 

0
3 

0
9 

9906023  50  

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения муниципаль-
ных нужд 

0
0
5 

0
3 

0
9 

9906023 240 50   

Другие вопросы в 
области нацио-
нальной безопас-
ности и правоохра-
нительной деятель-
ности 

0
0
5 

0
3 

1
4 

0100000   287   

Муниципальная 
программа сель-
ского поселения 
Горское на 2014-
2016 годы 
"Обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения сельско-
го поселения Гор-
ское" 

0
0
5 

0
3 

1
4 

0160000  287  

Подпрограмма 
"Противодействие 
экстримизму и 
профилактика 
терроризма" 

0
0
5 

0
3 

1
4 

0164456  37  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд 

0
0
5 

0
3 

1
4 

0164456 200 37  

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения муниципаль-
ных нужд 

0
0
5 

0
3 

1
4 

0164456 240 37  

Подпрограмма 
"Обеспечение 
безопасности 
дорожного движе-
ния" 

0
0
5 

0
3 

1
4 

0170000  250  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд 

0
0
5 

0
3 

1
4 

0174457 200 250  

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения муниципаль-
ных нужд 

0
0
5 

0
3 

1
4 

0174457 240 250  

Национальная 
экономика 

0
0
5 

0
4 

      13502   

Дорожное хозяйст-
во (Дорожные 
фонды) 

0
0
5 

0
4 

0
9 

    13422   

Муниципальная 
программа сель-
ского поселения 
Горское на 2014-
2016 годы 
" Муниципальные 
дороги" 

0
0
5 

0
4 

0
9 

0200000   13422   

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд 

0
0
5 

0
4 

0
9 

0204458 200 13422  

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения муниципаль-
ных нужд 

0
0
5 

0
4 

0
9 

0204458 240 13422  

Другие вопросы в 
области нацио-
нальной экономики 

0
0
5 

0
4 

      80   

Транспортировка 
безродных трупов 

0
0
5 

0
4 

1
2 

9900140  70  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд 

0
0
5 

0
4 

1
2 

9900140 200 70  

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения муниципаль-
ных нужд 

0
0
5 

0
4 

1
2 

9900140 240 70  

Муниципальная 
программа сель-
ского поселения 
Горское на 2014-
2016 годы 
"Развитие и под-
держка малого и 
среднего предпри-
нимательства" 

0
0
5 

0
4 

1
2 

0300000   10   

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд 

0
0
5 

0
4 

1
2 

0304459 200 10  

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения муниципаль-
ных нужд 

0
0
5 

0
4 

1
2 

0304459 240 10  

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

0
0
5 

0
5 

      13355   

Жилищное хозяй-
ство 

0
0
5 

0
5 

0
1 

    400   

Жилищное хозяй-
ство 

0
0
5 

0
5 

0
1 

9900170  400   

Поддержка жилищ-
ного хозяйства 

0
0
5 

0
5 

0
1 

9900170  20  

Иные бюджетные 
ассигнования 

0
0
5 

0
5 

0
1 

9900170 800 20  

Субсидии юриди-
ческим лицам 
(кроме некоммер-
ческих организа-
ций), индивидуаль-
ным предпринима-
телям, физическим 
лицам. 

0
0
5 

0
5 

0
1 

9900170 810 20  

Капитальный ре-
монт жилфонда 

0
0
5 

0
5 

0
1 

9900170   380   

Иные бюджетные 
ассигнования 

0
0
5 

0
5 

0
1 

9900170 800 380   

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей 

0
0
5 

0
5 

0
1 

9900170 850 380   

Муниципальная 
программа сель-
ского поселения 
Горское на 2014-
2016 годы 
" Чистая вода" 

0
0
5 

0
5 

0
2 

0400000   500   

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд 

0
0
5 

0
5 

0
2 

0404460 200 500  

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения муниципаль-
ных нужд 

0
0
5 

0
5 

0
2 

0404460 240 500  

Коммунальное 
хозяйство 
(газификация 
Коровино) 

0
0
5 

0
5 

0
2 

9900200   500  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд 

0
0
5 

0
5 

0
2 

9900200 200 500  

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения муниципаль-
ных нужд 

0
0
5 

0
5 

0
2 

9900200 240 500  

Благоустройство 
0
0
5 

0
5 

0
3 

    11955   

Сбор и удаление 
отходов с несанк-
ционированных 
свалок на террито-
рии поселения, 
ремонт мусоро-
сборников 

0
0
5 

0
5 

0
3 

0500000   2040   
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Муниципальная 
программа сель-
ского поселения 
Горское на 2014-
2016 годы 
"Развитие и под-
держка малого и 
среднего предпри-
нимательства" 

0
0
5 

0
4 

1
2 

0300000   10   

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд 

0
0
5 

0
4 

1
2 

0304459 200 10  

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения муниципаль-
ных нужд 

0
0
5 

0
4 

1
2 

0304459 240 10  

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

0
0
5 

0
5 

      13355   

Жилищное хозяй-
ство 

0
0
5 

0
5 

0
1 

    400   

Жилищное хозяй-
ство 

0
0
5 

0
5 

0
1 

9900170  400   

Поддержка жилищ-
ного хозяйства 

0
0
5 

0
5 

0
1 

9900170  20  

Иные бюджетные 
ассигнования 

0
0
5 

0
5 

0
1 

9900170 800 20  

Субсидии юриди-
ческим лицам 
(кроме некоммер-
ческих организа-
ций), индивидуаль-
ным предпринима-
телям, физическим 
лицам. 

0
0
5 

0
5 

0
1 

9900170 810 20  

Капитальный ре-
монт жилфонда 

0
0
5 

0
5 

0
1 

9900170   380   

Иные бюджетные 
ассигнования 

0
0
5 

0
5 

0
1 

9900170 800 380   

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей 

0
0
5 

0
5 

0
1 

9900170 850 380   

Муниципальная 
программа сель-
ского поселения 
Горское на 2014-
2016 годы 
" Чистая вода" 

0
0
5 

0
5 

0
2 

0400000   500   

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд 

0
0
5 

0
5 

0
2 

0404460 200 500  

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения муниципаль-
ных нужд 

0
0
5 

0
5 

0
2 

0404460 240 500  

Коммунальное 
хозяйство 
(газификация 
Коровино) 

0
0
5 

0
5 

0
2 

9900200   500  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд 

0
0
5 

0
5 

0
2 

9900200 200 500  

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения муниципаль-
ных нужд 

0
0
5 

0
5 

0
2 

9900200 240 500  

Благоустройство 
0
0
5 

0
5 

0
3 

    11955   

Сбор и удаление 
отходов с несанк-
ционированных 
свалок на террито-
рии поселения, 
ремонт мусоро-
сборников 

0
0
5 

0
5 

0
3 

0500000   2040   

Муниципальная 
программа сель-
ского поселения 
Горское на 2014-
2016 годы 
"Экология оздо-
ровления природ-
ной среды и под-
держание должно-
го санитарного 
состояния террито-
рии сельского 
поселения Гор-
ское" 

0
0
5 

0
5 

0
3 

0504461  2040  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд 

0
0
5 

0
5 

0
3 

0504461 200 2040  

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения муниципаль-
ных нужд 

0
0
5 

0
5 

0
3 

0504461 240 2040  

Уличное освеще-
ние 

0
0
5 

0
5 

0
3 

    3715   

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд 

0
0
5 

0
5 

0
3 

9900250 200 3715  

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения муниципаль-
ных нужд 

0
0
5 

0
5 

0
3 

9900250 240 3715  

Озеленение 
0
0
5 

0
5 

0
3 

9900270   3800   

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд 

0
0
5 

0
5 

0
3 

9900270 200 3800  

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения муниципаль-
ных нужд 

0
0
5 

0
5 

0
3 

9900270 240 3800  

Организация и 
содержание мест 
захоронения 

0
0
5 

0
5 

0
3 

    1100   

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд 

0
0
5 

0
5 

0
3 

9900280 200 1100  

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения муниципаль-
ных нужд 

0
0
5 

0
5 

0
3 

9900280 240 1100  

Прочие мероприя-
тия по благоуст-
ройству городских 
округов и поселе-
ний (содержание и 
ремонт шахтных 
колодцев) 

0
0
5 

0
5 

0
3 

  1100   

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд 

0
0
5 

0
5 

0
3 

9900291 200 1100  

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения муниципаль-
ных нужд 

0
0
5 

0
5 

0
3 

9900291 240 1100  

Муниципальная 
программа сель-
ского поселения 
Горское на 2014-
2016 го-
ды"Энергосбереже
ния и повышения 
энергетической 
эффективности на 
территории сель-
ского поселения 
Горское" 

0
0
5 

0
5 

0
3 

0600000   200   

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд 

0
0
5 

0
5 

0
3 

0604463 200 200  
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Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения муниципаль-
ных нужд 

0
0
5 

0
5 

0
3 

0604463 240 200  

ОБРАЗОВАНИЕ 

0
0
5 

0
7 

0
7 

    329   

Молодежная поли-
тика и оздоровле-
ние детей 

0
0
5 

0
7 

0
7 

9900340  319  

Организационно-
воспитательная 
работа с молоде-
жью 

0
0
5 

0
7 

0
7 

9900340  319  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд 

0
0
5 

0
7 

0
7 

9900340 200 319  

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения муниципаль-
ных нужд 

0
0
5 

0
7 

0
7 

9900340 240 319  

Муниципальная 
программа сель-
ского поселения 
Горское на 2014-
2016 годы 
"Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолет-
них" 

0
0
5 

0
7 

0
7 

0700000   10   

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд 

0
0
5 

0
7 

0
7 

0704464 200 10  

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения муниципаль-
ных нужд 

0
0
5 

0
7 

0
7 

0704464 240 10  

Культура, кинома-
тография 

0
0
5 

0
8 

0
1 

   6752   

Дворцы и дома 
культуры другие 
учреждения культу-
ры и средств мас-
совой информации 

0
0
5 

0
8 

0
1 

9900000   6752   

Мероприятия в 
сфере культуры и 
кинематографии 

0
0
5 

0
8 

0
1 

    300   

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд 

0
0
5 

0
8 

0
1 

9900350 200 300  

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения муниципаль-
ных нужд 

0
0
5 

0
8 

0
1 

9900350 240 300  

Обеспечение дея-
тельности подве-
домственных учре-
ждений 

0
0
5 

0
8 

0
1 

    6452   

Муниципальная 
программа" Реали-
зация социальной 
политики в сфере 
культуры сельского 
поселения Горское 
на 2014-2018 годы» 

0
0
5 

0
8 

0
1 

0806044   527.0   

Подпрограмма 
"Повышение зара-
ботной платы 
работникам  МБУК 
Кабановскому СДК 
"Современник" 

0
0
5 

0
8 

0
1 

0816044 612 312,2  

Подпрограмма 
"Повышение зара-
ботной платы 
работникам МКУК 
"Кабановская 
сельская библиоте-
ка" 

0
0
5 

0
8 

0
1 

0826044 110 214,8   

Дворцы и дома 
культуры (МБУК 
Кабановский сдк 
"Современник" 

0
0
5 

0
8 

0
1 

9900360   3920   

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некомерче-
ским организациям 

0
0
5 

0
8 

0
1 

9900360 600 3905  

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение госу-
дарственного 
(муниципального) 
задания на оказа-
ние государствен-
ных 
(муниципальных) 
услуг (выполнения 
работ) 

0
0
5 

0
8 

0
1 

9900360 611 3905  

Иные бюджетные 
ассигнования 

0
0
5 

0
8 

0
1 

9900362 800 15  

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей 

0
0
5 

0
8 

0
1 

9900362 850 15  

Библиотеки. Обес-
печение деятельно-
сти подведомст-
венных учрежде-
ний. Выполнение 
функций государ-
ственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями 

0
0
5 

0
8 

0
1 

    2005   

Расходы на обес-
печение деятельно-
сти (оказание 
услуг) муниципаль-
ных учреждений 

0
0
5 

0
8 

0
1 

9900370  2000  

Расходы на выпла-
ту персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными 
(муниципальными) 
органами, кзенны-
ми учреждениями 

0
0
5 

0
8 

0
1 

9900370 100 1382,1  

Расходы на выпла-
ту персоналу ка-
зенных учреждений 

0
0
5 

0
8 

0
1 

9900370 110 1382,1  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд 

0
0
5 

0
8 

0
1 

9900370 200 617,9  

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения муниципаль-
ных нужд 

0
0
5 

0
8 

0
1 

9900370 240 617,9  

Иные бюджетные 
ассигнования 

0
0
5 

0
8 

0
1 

9900372 800 5  

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей 

0
0
5 

0
8 

0
1 

9900372 850 5  

Социальная поли-
тика 

0
0
5 

1
0 

0
1 

    200   

Пенсионное обес-
печение 

0
0
5 

1
0 

0
1 

9900030  200  

Социальное обес-
печение и иные 
выплаты населе-
нию 

0
0
5 

1
0 

0
1 

9900030 300 200  

Социальные выпла-
ты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных соци-
альных выплат 

0
0
5 

1
0 

0
1 

9900030 320 200  

Физическая культу-
ра и спорт 

0
0
5 

1
1 

0
1 

    
90   

Физкультурно-
оздоровительная 
работа и спортив-
ные мероприятия 

0
0
5 

1
1 

0
1 

9900400  90  

Мероприятия в 
области  спорта. 
физической культу-
ры 

0
0
5 

1
1 

0
1 

9900400  90  
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Приложение№3 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 24.07.2014г. №30/8 
 

Приложение к №5 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 23.12.2013г. №55/12 
 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Ãîðñêîå íà 2014 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì 

è âèäàì ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 
 

 (тыс. рублей) 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд 

0
0
5 

1
1 

0
1 9900400 200 90  

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения муниципаль-
ных нужд 

0
0
5 

1
1 

0
1 

9900400 240 90  

ИТОГО РАСХОДОВ           
49670,9
6 

498,00 

Наименование глав-
ного распорядителя 

Р
з 

П
Р 

ЦСР ВР 
Сумма 
на 2014 
год 

в т.ч. 
Расходы 
за счет 
субвен-
ций 

1 4 5 6 7 8 9 

Администрация муниципального образования сельского поселения Горское 

Общегосударствен-
ные вопросы 

0
1 

      13055,3 498,0 

Функционирование 
высшего должностно-
го лица субъекта 
Российской Федера-
ции и муниципально-
го образования 

0
1 

0
2 

  

1400   

Руководство в сфере 
установленных функ-
ций органов государ-
ственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправ-
ления 

0
1 

0
2 

5000100  1400  

Глава муниципально-
го образования 

0
1 

0
2 

5000100  1400  

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными 
(муниципальными) 
органами. Казенными 
учреждениями. Орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

0
1 

0
2 

5000100 100 1400  

Расходы на выплаты 
персоналу государст-
венных 
(муниципальных) 
органов 

0
1 

0
2 

5000100 120 1400  

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов государ-
ственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

0
1 

0
4 

    10259,0   

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органов государст-
венной власти субъ-
ектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправ-
ления 

0
1 

0
4 

5000000  10259,0   

Центральный аппарат 
0
1 

0
4 

5000300  10259,0  

Межбюджетные 
трансферты 

0
1 

0
4 

5000300 500 311,0  

Иные межбюджетные 
трансферты 

0
1 

0
4 

5000300 540 311,0  

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными 
(муниципальными) 
органами. Казенными 
учреждениями. Орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

0
1 

0
4 

5000300 100 7833,0  

Расходы на выплаты 
персоналу государст-
венных 
(муниципальных) 
органов 

0
1 

0
4 

5000300 120 7833,0  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

0
1 

0
4 

5000300 200 2100,0  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения муници-
пальных нужд 

0
1 

0
4 

5000300 240 2100,0  

Иные бюджетные 
ассигнования 

0
1 

0
4 

5000300 800 15,0  

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 

0
1 

0
4 

5000300 850 15,0  

Иные бюджетные 
ассигнования 

0
1 

0
4 

5000302 800 25,0  

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 

0
1 

0
4 

5000302 850 25,0  

Обеспечение прове-
дения выборов и 
референдумов 

0
1 

0
7 

    566,76   

Проведение выборов 
и референдумов 

0
1 

0
7 

51 0 
0000 

 566,76  

Проведение выборов 
в представительные 
органы муниципаль-
ного образования 

0
1 

0
7 

51 0 
0002 

 295,92  

Иные бюджетные 
ассигнования 

0
1 

0
7 

51 0 
0002 

800 295,92  

Специальные расходы 
0
1 

0
7 

51 0 
0002 

880 295,92  

Проведение выборов 
главы муниципально-
го образования 

0
1 

0
7 

51 0 
0003 

 270,84  

Иные бюджетные 
ассигнования 

0
1 

0
7 

51 0 
0003 

800 270,84  

Специальные расходы 
0
1 

0
7 

51 0 
0003 

880 270,84  

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 
0
1 

1
1 

    200   

Резервные фонды 
0
1 

1
1 

9900010  200  

Иные бюджетные 
ассигнования 

0
1 

1
1 

9900010 800 200  

Резервные средства 
0
1 

1
1 

9900010 870 200  

Другие общегосудар-
ственные вопросы 

0
1 

1
3 

    604,5   

"Членские взносы 
членами Совета 
муниципальных обра-
зований" 

0
1 

1
3 

9900020  4,5  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

0
1 

1
3 

9900020 200 4,5  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения муници-
пальных нужд 

0
1 

1
3 

9900020 240 4,5  

Оценка недвижимо-
сти, признание прав и 
регулирование отно-
шений по муници-
пальной собственно-
сти 

0
1 

1
3 

9900021  250  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

0
1 

1
3 

9900021 200 250  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения муници-
пальных нужд 

0
1 

1
3 

9900021 240 250  

Межевание границ 
земельных участков 

0
1 

1
3 

9900022  300  



 

 

16 
1 àâãóñòà 2014 ãîäà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

0
1 

1
3 

9900022 200 300  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения муници-
пальных нужд 

0
1 

1
3 

9900022 240 300  

Мероприятия по 
содержанию муници-
пального имущества 

0
1 

1
3 

9900023  50  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

0
1 

1
3 

9900023 200 50  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения муници-
пальных нужд 

0
1 

1
3 

9900023 240 50  

Национальная оборо-
на 

0
2 

      498 498 

Обеспечение пере-
данных государствен-
ных полномочий по 
осуществление пер-
вичного воинского 
учета на территории, 
где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

0
2 

0
3 

9905118  498 498 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

0
2 

0
3 

9905118 100 469,24 469,24 

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения муници-
пальных нужд 

0
2 

0
3 

9905118 120 469,24 469,24 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

0
2 

0
3 

9905118 200 28,76 28,76 

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения муници-
пальных нужд 

0
2 

0
3 

9905118 240 28,76 28,76 

Национальная безо-
пасность и правоох-
ранительная деятель-
ность 

0
3 

      1889,7   

Муниципальная про-
грамма сельского 
поселения Горское на 
2014-2016 годы 
"Обеспечение безо-
пасности жизнедея-
тельности населения 
сельского поселения 
Горское" 

0
3 

      1889,7   

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
гражданская оборона 

0
3 

0
9 

0100000   1552,7   

Подпрограмма 
"Обеспечению безо-
пасности людей на 
водных объектах" 

0
3 

0
9 

0110000   150  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

0
3 

0
9 

0114451 200 150  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения муници-
пальных нужд 

0
3 

0
9 

0114451 240 150  

Подпрограмма 
«Профилактика пре-
ступлений и иных 
правонарушений  на 
территории сельского 
поселения Горское" 

0
3 

0
9 

0120000   30  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

0
3 

0
9 

0124452 200 30  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения муници-
пальных нужд 

0
3 

0
9 

0124452 240 30  

Подпрограмма 
"Снижение рисков и 
уменьшение послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного харак-
тера на территории 
сельского поселения 
Горское" 

0
3 

0
9 

0130000  442  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

0
3 

0
9 

0134453 200 442  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения муници-
пальных нужд 

0
3 

0
9 

0134453 240 442  

Подпрограмма 
"Обеспечение пожар-
ной безопасности на 
территории сельского 
поселения Горское" 

0
3 

0
9 

0140000  897,7  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

0
3 

0
9 

0144454 200 897,7  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения муници-
пальных нужд 

0
3 

0
9 

0144454 240 897,7  

Подпрограмма 
"Обеспечение меро-
приятий по граждан-
ской обороне" 

0
3 

0
9 

0150000  33  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

0
3 

0
9 

0154455 200 33  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения муници-
пальных нужд 

0
3 

0
9 

0154455 240 33  

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
гражданская оборона 

0
3 

0
9 

    50   

Субсидии на преду-
преждение и ликвида-
цию ЧС 

0
3 

0
9 

9906023  50  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения муници-
пальных нужд 

0
3 

0
9 

9906023 240 50   

Другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

0
3 

1
4 

0100000   287   

Муниципальная про-
грамма сельского 
поселения Горское на 
2014-2016 годы 
"Обеспечение безо-
пасности жизнедея-
тельности населения 
сельского поселения 
Горское" 

0
3 

1
4 

0160000  287  

Подпрограмма 
"Противодействие 
экстремизму и про-
филактика террориз-
ма" 

0
3 

1
4 

0164456  37  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

0
3 

1
4 

0164456 200 37  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения муници-
пальных нужд 

0
3 

1
4 

0164456 240 37  

Подпрограмма 
"Обеспечение безо-
пасности дорожного 
движения" 

0
3 

1
4 

0170000  250  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

0
3 

1
4 

0174457 200 250  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения муници-
пальных нужд 

0
3 

1
4 

0174457 240 250  

Национальная 
экономика 

0
4 

      13502   

Дорожное хозяйство 
(Дорожные фонды) 

0
4 

0
9 

    13422   

Муниципальная про-
грамма сельского 
поселения Горское на 
2014-2016 годы 
" Муниципальные 
дороги" 

0
4 

0
9 

0200000   13422   

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

0
4 

0
9 

0204458 200 13422  
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Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения муници-
пальных нужд 

0
4 

0
9 

0204458 240 13422  

Другие вопросы в 
области националь-
ной экономики 

0
4 

      80   

Транспортировка 
безродных трупов 

0
4 

1
2 

9900140  70  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

0
4 

1
2 

9900140 200 70  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения муници-
пальных нужд 

0
4 

1
2 

9900140 240 70  

Муниципальная про-
грамма сельского 
поселения Горское на 
2014-2016 годы 
"Развитие и поддерж-
ка малого и среднего 
предпринимательст-
ва" 

0
4 

1
2 

0300000   10   

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

0
4 

1
2 

0304459 200 10  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения муници-
пальных нужд 

0
4 

1
2 

0304459 240 10  

Жилищно-
коммунальное хозяй-
ство 

0
5 

      13355   

Жилищное хозяйство 
0
5 

0
1 

    400   

Жилищное хозяйство 
0
5 

0
1 

9900170  400   

Поддержка жилищно-
го хозяйства 

0
5 

0
1 

9900170  20  

Иные бюджетные 
ассгнования 

0
5 

0
1 

9900170 800 20  

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), инди-
видуальным предпри-
нимателям, физиче-
ским лицам. 

0
5 

0
1 

9900170 810 20  

Капитальный ремонт 
жилфонда 

0
5 

0
1 

9900170   380   

Иные бюджетные 
ассигнования 

0
5 

0
1 

9900170 800 380   

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 

0
5 

0
1 

9900170 850 380   

Муниципальная про-
грамма сельского 
поселения Горское на 
2014-2016 годы 
" Чистая вода" 

0
5 

0
2 

0400000   500   

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

0
5 

0
2 

0404460 200 500  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения муници-
пальных нужд 

0
5 

0
2 

0404460 240 500  

Коммунальное хозяй-
ство 
(газификация  Коро-
вино) 

0
5 

0
2 

9900200   500  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

0
5 

0
2 

9900200 200 500  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения муници-
пальных нужд 

0
5 

0
2 

9900200 240 500  

Благоустройство 
0
5 

0
3 

    11955   

Сбор и удаление 
отходов с несанкцио-
нированных свалок на 
территории поселе-
ния, ремонт мусоро-
сборников 

0
5 

0
3 

0500000   2040   

Муниципальная про-
грамма сельского 
поселения Горское на 
2014-2016 годы 
"Экология оздоровле-
ния природной среды 
и поддержание долж-
ного санитарного 
состояния территории 
сельского поселения 
Горское" 

0
5 

0
3 

0504461  2040  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

0
5 

0
3 

0504461 200 2040  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения муници-
пальных нужд 

0
5 

0
3 

0504461 240 2040  

Уличное освещение 
0
5 

0
3 

    3715   

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

0
5 

0
3 

9900250 200 3715  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения муници-
пальных нужд 

0
5 

0
3 

9900250 240 3715  

Озеленение 
0
5 

0
3 

9900270   3800   

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

0
5 

0
3 

9900270 200 3800  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения муници-
пальных нужд 

0
5 

0
3 

9900270 240 3800  

Организация и содер-
жание мест захороне-
ния 

0
5 

0
3 

    1100   

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

0
5 

0
3 

9900280 200 1100  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения муници-
пальных нужд 

0
5 

0
3 

9900280 240 1100  

Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов и 
поселений 
(содержание и ре-
монт шахтных колод-
цев) 

0
5 

0
3 

  1100   

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

0
5 

0
3 

9900291 200 1100  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения муници-
пальных нужд 

0
5 

0
3 

9900291 240 1100  

Муниципальная про-
грамма сельского 
поселения Горское на 
2014-2016 го-
ды"Энергосбережени
я и повышения энер-
гетической эффектив-
ности на территории 
сельского поселения 
Горское" 

0
5 

0
3 

0600000   200   

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

0
5 

0
3 

0604463 200 200  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения муници-
пальных нужд 

0
5 

0
3 

0604463 240 200  

ОБРАЗОВАНИЕ 
0
7 

0
7 

    329   

Молодежная политика 
и оздоровление детей 

0
7 

0
7 

9900340  319  

Организационно-
воспитательная рабо-
та с молодежью 

0
7 

0
7 

9900340  319  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

0
7 

0
7 

9900340 200 319  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения муници-
пальных нужд 

0
7 

0
7 

9900340 240 319  
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Приложение 4 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 24.07.2014г. №30/8 
 

Приложение 8 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 23.12.2013г. №55/12 

Муниципальная про-
грамма сельского 
поселения Горское на 
2014-2016 годы 
"Профилактика без-
надзорности и право-
нарушений несовер-
шеннолетних" 

0
7 

0
7 

0700000   10   

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

0
7 

0
7 

0704464 200 10  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения муници-
пальных нужд 

0
7 

0
7 

0704464 240 10  

Культура, киномато-
графия 

0
8 

0
1 

   6752   

Дворцы и дома куль-
туры другие учрежде-
ния культуры и 
средств массовой 
информации 

0
8 

0
1 

9900000   6752   

Мероприятия в сфере 
культуры и кинемато-
графии 

0
8 

0
1 

    300   

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

0
8 

0
1 

9900350 200 300  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения муници-
пальных нужд 

0
8 

0
1 

9900350 240 300  

Обеспечение дея-
тельности подведом-
ственных учреждений 

0
8 

0
1 

    6452   

Муниципальная про-
грамма" Реализация 
социальной политики 
в сфере культуры 
сельского поселения 
Горское на 2014-2018 
годы» 

0
8 

0
1 

0806044   527.0   

Подпрограмма 
"Повышение заработ-
ной платы работни-
кам  МБУК Кабанов-
скому СДК 
"Современник" 

0
8 

0
1 

0816044 612 312,2  

Подпрограмма 
"Повышение заработ-
ной платы работни-
кам МКУК 
"Кабановская сель-
ская библиотека" 

0
8 

0
1 

0826044 110 214,8   

Дворцы и дома куль-
туры (МБУК Кабанов-
ский сдк 
"Современник" 

0
8 

0
1 

9900360   3920   

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некомерческим орга-
низациям 

0
8 

0
1 

9900360 600 3905  

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспе-
чение государствен-
ного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнения 
работ) 

0
8 

0
1 

9900360 611 3905  

Иные бюджетные 
ассигнования 

0
8 

0
1 

9900362 800 15  

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 

0
8 

0
1 

9900362 850 15  

Библиотеки. Обеспе-
чение деятельности 
подведомственных 
учреждений. Выпол-
нение функций госу-
дарственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями 

0
8 

0
1 

    2005   

Расходы на обеспече-
ние деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных учре-
ждений 

0
8 

0
1 

9900370  2000  

Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными 
(муниципальными) 
органами, кзенными 
учреждениями 

0
8 

0
1 

9900370 100 1382,1  

Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений 0

8 
0
1 

9900370 110 1382,1  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

0
8 

0
1 

9900370 200 617,9  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения муници-
пальных нужд 

0
8 

0
1 

9900370 240 617,9  

Иные бюджетные 
ассигнования 

0
8 

0
1 

9900372 800 5  

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 

0
8 

0
1 

9900372 850 5  

Социальная политика 
1
0 

0
1 

    200   

Пенсионное обеспе-
чение 

1
0 

0
1 

9900030  200  

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению 

1
0 

0
1 

9900030 300 200  

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норматив-
ных социальных вы-
плат 

1
0 

0
1 

9900030 320 200  

Физическая культура 
и спорт 

1
1 

0
1 

    

90   

Физкультурно-
оздоровительная 
работа и спортивные 
мероприятия 

1
1 

0
1 

9900400  90  

Мероприятия в об-
ласти  спорта. физи-
ческой культуры 

1
1 

0
1 

9900400  90  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 1

1 
0
1 9900400 200 90  

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения муници-
пальных нужд 

1
1 

0
1 

9900400 240 90  

ИТОГО РАСХОДОВ         49670,96 498,00 
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Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 

Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãîðñêîå íà 2014 ãîä 

 
 (тыс. рублей) 

 ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142664 д. Кабаново, д. 147 Орехово-Зуевского р-на Мос-
ковской обл. тел.(496)4-184-230 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 14 àïðåëÿ 2014 ãîäà ¹ 76 
 
Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà 
ïî èñïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè «Îñóùåñòâëåíèå 
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 

В соответствии Конституцией Российской Федерации от 
12 декабря 1993 года, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ, Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20.08.2009 № 689 «Об 
утверждении Правил аккредитации граждан и организаций, 
привлекаемых органами государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля к проведению меро-
приятий по контролю», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении 
Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом 
сельского поселения Горское 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить Административного регламента по исполне-

нию муниципальной функции «Осуществление муниципально-
го земельного контроля на территории сельского поселения 
Горское Орехово-Зуевского муниципального района», соглас-
но (прилагается). 

2. Настоящее Постановление опубликовать в СМИ и раз-
местить на сайте администрации сельского поселения Гор-
ское 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 
 

Óòâåðæäåí 
Ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 
 îò 14 àïðåëÿ 2014ã. ¹76 

 
Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò 
ïî èñïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè 
«Îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
 

Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
 
1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè 
 
1. Административный регламент по исполнению муници-

пальной функции «осуществление муниципального земельно-
го контроля на территории сельского поселения Горское 
Орехово-Зуевского муниципального района» (далее - адми-
нистративный регламент) определяет сроки и последователь-
ность исполнения административных процедур при исполне-
нии муниципальной функции - «осуществление муниципаль-
ного земельного контроля на территории сельского поселе-
ния Горское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» (далее — муниципальная функция) в формах плановой и 
внеплановой проверок и в видах документарной и выездной 
проверок. 

 
2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, 
íåïîñðåäñòâåííî èñïîëíÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ ôóíêöèþ 
 
2. Муниципальную функцию исполняет орган местного 

самоуправления Московской области — Администрация сель-
ского поселения Горское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области (далее — Администрация), долж-
ностные лица, уполномоченные на исполнение муниципаль-

 
вид источников финанси-
рования дефицитов бюд-
жета 

Наименование Сумма ад-
мин
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атор 
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и
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  Дефицит бюджета  Муни-
ципального образования 
сельское поселение Гор-
ское (наименование муни-
ципального образования) 

-9 477,2 

              

  в процентах к общей сумме 
доходов без учета безвоз-
мездных поступлений 

  

  
 Источники финансирования 

дефицитов бюджетов 
9 477,2 

000 0
1 

0
5 

0
0 

0
0 

1
0 

0
0
0
0 

0
0
0 

Изменение остатков 
средств на счетах по учету 
средств бюджета 

9 477,2 

000 0
1 

0
5 

0
2 

0
1 

1
0 

0
0
0
0 

5
1
0 

 Увеличение прочих 
остатков денежных средств 
бюджета (городского окру-
га, муниципального района, 
поселения) 

-40 193,8 

  5
2
0 

 Увеличение прочих 
остатков денежных средств 
бюджета (городского окру-
га, муниципального района, 
поселения), временно 
размещенных в ценные 
бумаги 

. 

000 0
1 

0
5 

0
2 

0
1 

1
0 

0
0
0
0 

6
1
0 

 Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджета (городского окру-
га, муниципального района, 
поселеня) 

49 670,96 

  6
2
0 

 Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджета (городского окру-
га, муниципального района, 
поселения), временно 
размещенных в ценные 
бумаги 
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ной функции (далее — Муниципальные инспекторы) 
 
3. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå 
èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè 
 
3. Исполнение муниципальной функции осуществляется в 

соответствии с: 
Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 

года; 
 Земельным кодексом Российской Федерации от 25 ок-

тября 2001 года N 136-ФЗ; 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защи-

те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»; 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.08.2009 № 689 «Об утверждении Правил аккредитации 
граждан и организаций, привлекаемых органами государст-
венного контроля (надзора) и органами муниципального кон-
троля к проведению мероприятий по контролю»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки орга-
нами государственного контроля (надзора) и органами муни-
ципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей»; 

приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации по-
ложений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля»; 

Уставом муниципального образования «Сельское поселе-
ние Горское Орехово-Зуевского муниципального района». 

 
4. Òðåáîâàíèÿ ê èñïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè 
 Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ èñïîëíåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè 
 
1. Настоящий Административный регламент по исполне-

нию муниципальной функции размещается на официальном 
сайте Администрации в порядке, установленном федераль-
ным законодательством, регламентирующим обеспечение 
доступа к информации о деятельности органов местного са-
моуправления сельского поселения Горское. 

Интернет-сайт Администрации сельского поселения Гор-
ское: gorskoe-adm.ru раздел «Муниципальные услуги», под-
раздел «сводный реестр услуг». 

Адрес электронной почты: www.adminkabanovo 
@rambler.ru . 

Справочные телефоны: (496) 4-184-110, (496) 4-184-230 . 
2. Стенды, содержащие информацию об исполнении му-

ниципальной функции, размещаются в общедоступном для 
граждан и юридических лиц месте при входе в Администра-
цию (д.147, д. Кабаново, Орехово-Зуевский район, Москов-
ская область). 

 
5. Ñðîêè èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè 
 
1. Исполнение муниципальной функции по каждой из 

форм проверок (плановой и внеплановой (документарной и 
выездной)) проверок осуществляется в срок, не превышаю-
щий двадцати рабочих дней. 

2. В отношении одного субъекта малого предпринима-
тельства общий срок проведения плановых выездных прове-
рок не может превышать пятьдесят часов для малого пред-
приятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

3. В исключительных случаях, связанных с необходимо-
стью проведения сложных и (или) длительных исследований, 
испытаний, специальных экспертиз и расследований на осно-
вании мотивированных предложений муниципальных инспек-
торов, Глава сельского поселения может принять решение о 
продлении срока проведения выездной плановой проверки, 
но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении ма-
лых предприятий, микропредприятий не более чем на пятна-

дцать часов. 
 
6. Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè 
 
 Основаниями для отказа в исполнении муниципальной 

функции в форме проведения внеплановой проверки устанав-
ливаются федеральным законодательством. 

 
7. Ìåñòà èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè 
 
1. Исполнение муниципальной функции в форме докумен-

тарной проверки проводится по месту расположения Админи-
страции по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, д. Кабаново, д. 147. 

2. Исполнение муниципальной функции в форме выездной 
проверки (как плановой, так и внеплановой) проводится по 
месту нахождения юридического лица, месту осуществления 
деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по 
месту фактического осуществления их деятельности. 

 
8. Ðåçóëüòàò èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè 
 
 Результатом муниципальной функции, является выявле-

ние нарушений обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, об их харак-
тере и о лицах, допустивших указанные нарушения; пресече-
ние и предотвращение нарушений в области охраны и ис-
пользования земель. По результатам исполнения муници-
пальной функции составляется акт по установленной форме. 

 
9. Ñóáúåêòû, â îòíîøåíèè êîòîðûõ èñïîëíÿåòñÿ 
ìóíèöèïàëüíàÿ ôóíêöèÿ 
 
1. Муниципальная функция исполняется в отношении юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность на территории сельского поселения 
Горское Орехово-Зуевского муниципального района по со-
блюдению обязательных требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, а также требований, установ-
ленных федеральными законами, законами Московской об-
ласти. 

2. Порядок организации и осуществления муниципальной 
функции устанавливается муниципальными правовыми акта-
ми либо законом Московской области и принятыми в соот-
ветствии с ним муниципальными правовыми актами. 

 
10. Îáÿçàííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ èíñïåêòîðîâ 
 
1. Муниципальные инспекторы при осуществлении муни-

ципального земельного контроля обязаны: 
- предотвращать, выявлять и пресекать нарушения в об-

ласти охраны и использования земель; 
- принимать в пределах своих полномочий необходимые 

меры по устранению выявленных нарушений; 
- рассматривать поступившие заявления и сообщения о 

нарушениях в использовании и охране земель и принимать 
соответствующие меры в пределах своих полномочий; 

- проводить профилактическую работу по устранению 
обстоятельств, способствующих совершению земельных пра-
вонарушений, влекущих за собой гражданско-правовую, дис-
циплинарную, административную и уголовную ответствен-
ность; 

- руководствоваться при осуществлении муниципального 
земельного контроля федеральными законами, законами Мо-
сковской области, инструктивными, методическими, проект-
ными документами, нормативно-правовыми актами сельского 
поселения Горское, регулирующими вопросы использования 
и охраны земель, стандартами качества земельных ресурсов 
и нормативами предельно допустимых на них воздействий; 

- выполнять требования законодательства при осуществ-
лении мероприятий по муниципальному земельному контро-
лю. 

2. Муниципальные инспекторы обязаны соблюдать требо-
вания действующего законодательства и муниципальных нор-
мативных правовых актов, в установленном порядке инфор-
мировать должностных лиц администрации сельского поселе-
ния Горское, соответствующие органы государственного зе-
мельного контроля обо всех случаях нарушения земельного 
законодательства и принимать меры по их устранению. 
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11. Îãðàíè÷åíèÿ ïðè èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè 
 
1.1. При проведении проверки муниципальные инспекто-

ры не вправе распространять сведения, составляющие госу-
дарственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие 
им известными в результате деятельности по осуществлению 
муниципального земельного контроля. 

1.2. Действия муниципальных инспекторов, осуществляю-
щих муниципальный земельный контроль, могут быть обжало-
ваны в установленном законодательством порядке. 

1.3. Муниципальный инспектор, признанный виновным в 
нарушении законодательства Российской Федерации, несет 
административную, уголовную, а также гражданско-правовую 
ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

 
12. Âçàèìîäåéñòâèå îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî 
êîíòðîëÿ ïðè îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïðîâåðîê 
 
1. Администрация при организации и проведении прове-

рок осуществляет взаимодействие по следующим вопросам: 
-информирование о нормативных правовых актах и мето-

дических документах по вопросам организации и осуществ-
ления муниципального земельного контроля; 

-определение целей, объема, сроков проведения плано-
вых проверок; 

-информирование о результатах проводимых проверок, 
состоянии соблюдения законодательства Российской Феде-
рации и законодательства Московской области в соответст-
вующей сфере деятельности и об эффективности муници-
пального земельного контроля; 

-подготовка в установленном порядке предложений о со-
вершенствовании законодательства Российской Федерации в 
части организации и осуществления муниципального земель-
ного контроля; 

-повышение квалификации специалистов, осуществляю-
щих муниципальный земельного контроль. 

2. Администрация при организации и осуществлению ис-
полнения муниципальной функции привлекает экспертов, 
экспертные организации к проведению мероприятий по кон-
тролю для оценки соответствия осуществляемых юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями действий 
(бездействий), производимых и реализуемых ими товаров 
(выполняемых работ, предоставляемых услуг) требованиям, 
установленным федеральными законами, законами Москов-
ской области и анализа соблюдения указанных требований, 
по проведению мониторинга эффективности муниципального 
земельного контроля, учета результатов проводимых прове-
рок и необходимой отчетности о них. 

3. Плата с юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей за проведение мероприятий по контролю не взима-
ется. 

4. Администрация взаимодействует с саморегулируемыми 
организациями по вопросам защиты прав их членов при осу-
ществлении муниципального контроля. 

5. Администрация ежегодно в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, осуществляет под-
готовку докладов об осуществлении муниципального земель-
ного контроля, об эффективности такого контроля и пред-
ставляет указанные доклады в уполномоченный Правительст-
вом Российской Федерации федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий подготовку ежегодного 
сводного доклада о состоянии муниципального земельного 
контроля и его представление в Правительство Российской 
Федерации. 

 
13. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû 
 
1. Блок-схема исполнения муниципальной функции 

«проведение проверок при осуществлении муниципального 
земельного контроля» дана в приложении к настоящему ад-
министративному регламенту. 

 2. Описание последовательности действий при исполне-
нии муниципальной функции 

- планирование проведения проверок; 
- издание распоряжения Главы сельского поселения о 

проведении проверки; 
- проведение проверки; 
-оформление результатов проверки; 
-меры, принимаемые муниципальными инспекторами в 

отношении фактов нарушений, выявленных при проведении 
проверки. 

 
14. Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ïðîâåðêè 
 
1. Проверка проводится на основании распоряжения Гла-

вы сельского поселения (Приложение №1). 
 Проверка может проводиться только уполномоченными 

лицами, которые указаны в распоряжении Главы сельского 
поселения. 

2. В распоряжении Главы сельского поселения указывают-
ся: 

2.1.наименование Администрации; 
2.2.фамилии, имена, отчества, уполномоченных лиц, а 

также привлекаемых к проведению проверки экспертов, 
представителей экспертных организаций; 

2.3.наименования юридических лиц (их филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений), 
фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимате-
лей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, 
места нахождения юридических лиц (их филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений) или 
места жительства индивидуальных предпринимателей и мес-
та фактического осуществления ими своей деятельности; 

2.4.цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведе-
ния; 

2.5.правовые основания проведения проверки, в том чис-
ле подлежащие проверке требования, установленные муни-
ципальными правовыми актами; 

2.6.сроки проведения и перечень мероприятий по контро-
лю, необходимых для достижения целей и задач проведения 
проверки; 

2.7.перечень административных регламентов проведения 
мероприятий муниципального земельного контроля; 

2.8. перечень документов, представление которых юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем необхо-
димо для достижения целей и задач проведения проверки; 

2.9.даты начала и окончания проведения проверки. 
3. Заверенные печатью копии распоряжения Главы сель-

ского поселения вручаются под роспись уполномоченным 
лицам, руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
одновременно с предъявлением служебных удостоверений. 
По требованию подлежащих проверке лиц, уполномоченные 
лица обязаны представить информацию об этих органах, а 
также об экспертах, экспертных организациях в целях под-
тверждения своих полномочий. 

 
15. Ïðîâåäåíèå ïëàíîâîé ïðîâåðêè 
(äàííûé ïîðÿäîê ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðîâåäåíèå 
äîêóìåíòàðíîé è âûåçäíîé ïðîâåðîê) 
 
 1. Предметом плановой проверки является соблюдение 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 
процессе осуществления деятельности обязательных требо-
ваний и требований, установленных муниципальными право-
выми актами, а также соответствие сведений, содержащихся 
в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требова-
ниям. 

2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в 
три года. 

3. Плановые проверки проводятся на основании разраба-
тываемых Администрацией ежегодных планов. 

4. Подготовка ежегодного плана проведения плановых 
проверок, его представление в Орехово-Зуевскую городскую 
прокуратуру и согласование, осуществляется в соответствии 
с порядком и по форме, установленными Правительством 
Российской Федерации. 

 5. В срок до 1 сентября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, Администрация направляет 
проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в 
Орехово-Зуевскую городскую прокуратуру для рассмотрения 
на предмет законности действующему законодательству. 

 6. После рассмотрения замечаний, поступивших из орга-
нов прокуратуры, Администрация рассматривает замечания и 
предложения и по итогам их рассмотрения направляет в Оре-
хово-Зуевскую городскую прокуратуру до 1 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, ут-
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вержденные ежегодные планы проведения плановых прове-
рок. 

7. В ежегодных планах проведения плановых проверок 
указываются следующие сведения: 

7.1. наименования юридических лиц (их филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений), 
фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимате-
лей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, 
места нахождения юридических лиц (их филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений) или 
места жительства индивидуальных предпринимателей и мес-
та фактического осуществления ими своей деятельности; 

7.2. цель и основание проведения каждой плановой про-
верки; 

7.3. дата начала и сроки проведения каждой плановой 
проверки; 

7.4. наименование органа муниципального земельного 
контроля, осуществляющего конкретную плановую проверку. 
При проведении плановой проверки органом муниципального 
земельного контроля совместно указываются наименования 
всех участвующих в такой проверке органов. 

8. Основанием для включения плановой проверки в еже-
годный план проведения плановых проверок является истече-
ние трех лет со дня: 

8.1. государственной регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя; 

8.2. окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

8.3. начала осуществления юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем предпринимательской деятель-
ности в соответствии с представленным в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации в соответствующей 
сфере федеральный орган исполнительной власти уведомле-
нием о начале осуществления отдельных видов предприни-
мательской деятельности в случае выполнения работ или 
предоставления услуг, требующих представления указанного 
уведомления. 

9. Плановая проверка проводится в форме документарной 
проверки и (или) выездной проверки в порядке, установлен-
ном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008г. №294-
ФЗ. 

10. О проведении плановой проверки юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются органом 
муниципального земельного контроля не позднее чем в тече-
ние трех рабочих дней до начала ее проведения посредством 
направления копии распоряжения Главы сельского поселения 
либо заместителя Главы администрации о начале проведения 
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или иным доступным способом. 

11. В случае проведения плановой проверки членов само-
регулируемой организации орган муниципального земельного 
контроля обязан уведомить саморегулируемую организацию 
в целях обеспечения возможности участия или присутствия 
ее представителя при проведении плановой проверки. 

12. В случае выявления нарушений членами саморегули-
руемой организации обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, муници-
пальные инспекторы при проведении плановой проверки та-
ких членов саморегулируемой организации, обязаны сооб-
щить в саморегулируемую организацию о выявленных нару-
шениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания прове-
дения плановой проверки. 

 
16. Ïðîâåäåíèå âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè 
(äàííûé ïîðÿäîê ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðîâåäåíèå 
äîêóìåíòàðíîé è âûåçäíîé ïðîâåðêè) 
 
1. Предметом внеплановой проверки является соблюде-

ние юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем в процессе осуществления деятельности обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, выполнение предписаний органа муници-
пального земельного контроля, проведение мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по 
обеспечению безопасности государства, по предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, по ликвидации последствий причинения 

такого вреда. 
2. Основанием для проведения внеплановой проверки 

является: 
2.1. истечение срока исполнения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем ранее выданного пред-
писания об устранении выявленного нарушения требований, 
установленных муниципальными правовыми актами; 

2.2. поступление в Администрацию сельского поселения 
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-
де, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера; 

в) требование прокурора о проведении внеплановой про-
верки в рамках надзора за исполнением законов по посту-
пившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

3. Обращения и заявления, не позволяющие установить 
лицо, обратившееся в Администрацию, а также обращения и 
заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в 
части 2 пункта 42 настоящего административного регламен-
та, не могут служить основанием для проведения внеплано-
вой проверки. 

4. Внеплановая проверка проводится в форме докумен-
тарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством и настоящим 
административным регламентом. 

5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей может быть проведена Ад-
министрацией по основаниям, указанным в подпункте «а» и 
«б» пункта 2 настоящей статьи после согласования с органом 
прокуратуры по месту осуществления деятельности таких 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

6. Типовая форма заявления о согласовании Администра-
цией с Орехово-Зуевской городской прокуратурой проведе-
ния внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя устанавливается уполно-
моченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти (Приложение №3). 

7. В день подписания распоряжения Главы сельского по-
селения о проведении внеплановой выездной проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя в целях 
согласования ее проведения, Администрация представляет 
либо направляют заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного электронной цифровой подписью, в Орехово-
Зуевскую городскую прокуратуру заявление о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки. К этому заяв-
лению прилагаются: копия распоряжения Главы сельского 
поселения о проведении внеплановой выездной проверки и 
документы, которые содержат сведения, послужившие осно-
ванием ее проведения. 

8. Если основанием для проведения внеплановой выезд-
ной проверки является причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, безопасности госу-
дарства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обнаружение нарушений 
требований, установленных законодательством Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами сельского 
поселения Горское, в момент совершения таких нарушений в 
связи с необходимостью принятия неотложных мер Админи-
страция вправе приступить к проведению внеплановой вы-
ездной проверки незамедлительно с извещением органов 
прокуратуры о проведении мероприятий по контролю по-
средством направления документов, предусмотренных феде-
ральным законодательством в Орехово-Зуевскую городскую 
прокуратуру в течение двадцати четырех часов. 

9. О проведении внеплановой выездной проверки, за ис-
ключением внеплановой выездной проверки, основания про-
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ведения которой установлены федеральным законодательст-
вом и указаны в настоящем административном регламенте, 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уве-
домляются Администрацией не менее чем за двадцать четы-
ре часа до начала ее проведения любым доступным спосо-
бом. 

10. Предварительное уведомление Администрацией юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале 
проведения внеплановой выездной проверки не требуется в 
случае, если в результате деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя причинен или причиняет-
ся вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растени-
ям, окружающей среде, безопасности государства, а также 
возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации при-
родного и техногенного характера. 

11. В случае проведения внеплановой выездной проверки 
членов саморегулируемой организации Администрация сель-
ского поселения обязана уведомить саморегулируемую орга-
низацию о проведении внеплановой выездной проверки в 
целях обеспечения возможности участия или присутствия ее 
представителя при проведении внеплановой выездной про-
верки. 

12. В случае выявления нарушений членами саморегули-
руемой организации требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, муниципальные инспекторы при 
проведении внеплановой выездной проверки таких членов 
саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморе-
гулируемую организацию о выявленных нарушениях в тече-
ние пяти рабочих дней со дня окончания проведения внепла-
новой выездной проверки. 

 
17. Ïðîâåäåíèå äîêóìåíòàðíîé ïðîâåðêè 
(ïëàíîâàÿ è âíåïëàíîâàÿ) 
 
1. Предметом документарной проверки являются сведе-

ния, содержащиеся в документах юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, устанавливающих их органи-
зационно-правовую форму, права и обязанности, документы, 
используемые при осуществлении их деятельности и связан-
ные с исполнением ими требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, исполнением предписаний и 
Распоряжений Главы сельского поселения. 

2. Организация документарной проверки (как плановой, 
так и внеплановой) осуществляется в порядке, установленном 
Федеральным законодательством и настоящим администра-
тивным регламентом, и проводится по месту нахождения 
Администрации сельского поселения Горское (142664, Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, д. Кабаново, 
д.147). 

3. В процессе проведения документарной проверки муни-
ципальные инспекторы в первую очередь рассматривают до-
кументы юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, имеющиеся в распоряжении, в том числе уведомления 
о начале осуществления отдельных видов предприниматель-
ской деятельности, представленные в порядке, установлен-
ном федеральным законодательством, акты предыдущих про-
верок, материалы рассмотрения дел об административных 
правонарушениях и иные документы о результатах, осуществ-
ленных в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, муниципального земельного контроля. 

4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся 
в документах, имеющихся в распоряжении Главы сельского 
поселения, вызывает обоснованные сомнения либо эти све-
дения не позволяют оценить исполнение юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, Администра-
ция направляет в адрес юридического лица, адрес индивиду-
ального предпринимателя мотивированный запрос с требова-
нием представить иные необходимые для рассмотрения в 
ходе проведения документарной проверки документы. К за-
просу прилагается заверенная печатью копия Распоряжения 
Главы сельского поселения о проведении документарной 
проверки. 

5. Муниципальные инспекторы осуществляют контроль за 
поступлением в течение десяти рабочих дней со дня получе-
ния данного запроса юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, в Администрацию указанных в мотивиро-
ванном запросе документов. 

6. Муниципальные инспекторы проверяют, чтобы посту-
пившие и, указанные в запросе. документы были представле-
ны в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и со-

ответственно подписью индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, руководителя, иного 
должностного лица юридического лица или данные докумен-
ты были представлены в форме электронных документов в 
порядке, определяемом Правительством Российской Феде-
рации. 

7. Не допускается требовать нотариального удостовере-
ния копий документов, представляемых в Администрацию, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. 

8. В случае если в ходе документарной проверки выявле-
ны ошибки и (или) противоречия в представленных юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем документах, 
либо несоответствие сведений, содержащихся в этих доку-
ментах сведениям, содержащимся в имеющихся документах в 
Администрации и (или) полученным в ходе осуществления 
муниципального земельного контроля, информация об этом 
направляется юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю с требованием представить в течение десяти 
рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. 

9. Муниципальные инспекторы запрашивают предоставле-
ние юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем пояснения относительно выявленных ошибок и (или) про-
тиворечий в представленных документах либо относительно 
несоответствия указанных в уведомлении о начале осуществ-
ления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
установленных федеральным законодательством, сведений, 
материалов, подтверждающих достоверность ранее пред-
ставленных документов. 

10. Муниципальные инспекторы, которые проводят доку-
ментарную проверку, обязаны рассмотреть представленные 
руководителем или иным должностным лицом юридического 
лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномочен-
ным представителем пояснения и документы, подтверждаю-
щие достоверность ранее представленных документов. В 
случае, если после рассмотрения представленных пояснений 
и документов либо при отсутствии пояснений Администрация 
установит признаки нарушения требований, установленных 
муниципальными правовыми актами сельского поселения, 
муниципальные инспекторы вправе проводить выездную про-
верку. 

11. При проведении документарной проверки муниципаль-
ные инспекторы не вправе требовать у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя сведения и документы, не 
относящиеся к предмету документарной проверки, а также 
сведения и документы, которые могут быть получены Адми-
нистрацией от иных органов муниципального земельного кон-
троля. 

 
18. Ïðîâåäåíèå âûåçäíîé ïðîâåðêè 
(ïëàíîâàÿ è âíåïëàíîâàÿ) 
 
1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в 

документах юридического лица, индивидуального предпринима-
теля сведения, а также соответствие их работников, состояние 
используемых указанными лицами при осуществлении деятель-
ности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, подобных объектов, транспортных средств, про-
изводимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем товары (выполняемая работа, предос-
тавляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению 
обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами. 

2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) 
проводится по месту нахождения юридического лица, месту 
осуществления деятельности индивидуального предпринима-
теля и (или) по месту фактического осуществления их дея-
тельности. 

3. Выездная проверка проводится в случае, если при до-
кументарной проверке не представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, 
содержащихся в уведомлении о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности и иных 
имеющихся в распоряжении Глав сельского поселения доку-
ментах юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля; 

2) оценить соответствие деятельности юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя обязательным требо-
ваниям или требованиям, установленным муниципальными 
правовыми актами, без проведения соответствующего меро-
приятия по контролю. 
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4. Выездная проверка начинается с предъявления служеб-

ного удостоверения муниципальными инспекторами, обяза-
тельного ознакомления руководителя или иного должностно-
го лица юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя с распоряжением 
Глав сельского поселения о назначении выездной проверки и 
с полномочиями муниципальных инспекторов, проводящих 
выездную проверку, а также с целями, задачами, основания-
ми проведения выездной проверки, видами и объемом меро-
приятий по контролю, составом экспертов, представителями 
экспертных организаций, привлекаемых к выездной провер-
ке, со сроками и с условиями ее проведения. 

5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномо-
ченный представитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный представитель обяза-
ны предоставить муниципальным инспекторам, осуществляю-
щим муниципальный земельный контроль, проводящим вы-
ездную проверку, возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом выездной про-
верки, в случае если выездной проверке не предшествовало 
проведение документарной проверки. 

Также, руководитель, иное должностное лицо или уполно-
моченный представитель юридического лица, индивидуаль-
ный предприниматель, его уполномоченный представитель 
обязаны обеспечить проводящим выездную проверку муни-
ципальным инспекторам и участвующим в выездной проверке 
экспертам, представителям экспертных организаций доступ 
на территорию, используемых юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем при осуществлении деятельно-
сти зданий, строений, сооружений, помещений, к используе-
мым юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями оборудованию, подобным объектам, транспортным 
средствам и перевозимым ими грузам. 

6. О проведении внеплановой выездной проверки, за ис-
ключением внеплановой выездной проверки, основания про-
ведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 
26.12.2008г. №294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются Администрацией не менее 
чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения лю-
бым доступным способом. 

7. Администрация привлекает к проведению выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предприни-
мателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в 
гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении 
которых проводится проверка, и не являющиеся аффилиро-
ванными лицами проверяемых лиц. 

 
19. Îôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè 
 
1. По результатам исполнения муниципального земельно-

го контроля муниципальные инспекторы составляют акт по 
установленной форме. Типовая форма акта проверки утвер-
ждается уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти.
(Приложение №2) 

2. В акте проверки указываются: 
2.1. дата, время и место составления акта проверки; 
2.3. наименование Администрации сельского поселения; 
2.4. дата и номер распоряжения Главы сельского поселе-

ния; 
2.5. фамилии, имена, отчества уполномоченных лиц; 
2.6. наименование проверяемого юридического лица или 

фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, 
а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического лица, уполномоченного представителя ин-
дивидуального предпринимателя, присутствовавших при про-
ведении проверки; 

2.7. дата, время, продолжительность и место проведения 
проверки; 

2.8. сведения о результатах проверки, в том числе о вы-
явленных нарушениях требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, об их характере и о лицах, до-
пустивших указанные нарушения; 

2.9. сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с 
актом проверки руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
присутствовавших при проведении проверки, о наличии их под-
писей или об отказе от совершения подписи, а также сведения 
о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной про-
верке либо о невозможности внесения такой записи в связи с 
отсутствием у юридического лица, индивидуального предприни-
мателя указанного журнала; 

2.10. подписи муниципальных инспекторов. 
3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образ-

цов продукции, проб обследования объектов окружающей 
среды и объектов производственной среды, протоколы или 
заключения проведенных исследований, испытаний и экспер-
тиз, объяснения работников юридического лица, работников 
индивидуального предпринимателя, на которых возлагается 
ответственность за нарушение обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, предписания об устранении выявленных нарушений и 
иные связанные с результатами проверки документы или их 
копии. 

4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее 
завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 
приложений вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутст-
вия руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а 
также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки акт направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпля-
ру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципально-
го земельного контроля. 

5. В случае, если для составления акта проверки необхо-
димо получить заключения по результатам проведенных ис-
следований, испытаний, специальных расследований, экспер-
тиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех 
рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и 
вручается руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представи-
телю под расписку либо направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобща-
ется к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 
муниципального земельного контроля. 

6. В случае, если для проведения внеплановой выездной 
проверки требуется согласование ее проведения с органом 
прокуратуры, копия акта проверки направляется в Орехово-
Зуевскую городскую прокуратуру, с которой принято решение 
о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабо-
чих дней со дня составления акта проверки. 

7. Результаты проверки, содержащие информацию, со-
ставляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную тайну, оформляются с соблюдением требований, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации. 

8. Муниципальные инспекторы проверяют наличие у юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя наличие 
журнала учета проверок, оформленного по типовой форме, 
установленной федеральным органом исполнительной вла-
сти, уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции. Типовая форма журнала учета проверок утверждается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. Муниципаль-
ные инспекторы убеждаются, что журнал учета проверок про-
шит, пронумерован и удостоверен печатью юридического 
лица, индивидуального предпринимателя. 

9. В журнале учета проверок муниципальные инспекторы 
осуществляют запись о проведенной проверке, содержащая 
сведения о наименовании Администрации, датах начала и 
окончания проведения проверки, времени ее проведения, 
правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, 
выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также 
указываются фамилии, имена, отчества и должности муници-
пальных инспекторов, проводящих проверку, их подписи. 
(Приложение №4) 

10. При отсутствии журнала учета проверок в акте про-
верки муниципальным инспектором делается соответствую-
щая запись. 
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11.Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
проверка которых проводилась, в случае несогласия с факта-
ми, выводами, предложениями, изложенными в акте провер-
ки, либо с выданным предписанием об устранении выявлен-
ных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения 
акта проверки вправе представить в соответствующие орган 
муниципального земельного контроля в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений в целом 
или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласо-
ванный срок передать их в Администрацию сельского посе-
ления Горское. 

 
20. Ìåðû, ïðèíèìàåìûå ìóíèöèïàëüíûìè èíñïåêòîðàìè â îòíî-

øåíèè ôàêòîâ íàðóøåíèé, âûÿâëåííûõ ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè 
 
1. В случае выявления при проведении проверки наруше-

ний юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем требований, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами, муни-
ципальные инспекторы обязаны: 

1.1. выдать предписание юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю об устранении выявленных нару-
шений с указанием сроков их устранения и (или) о проведе-
нии мероприятий по предотвращению причинения вреда жиз-
ни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, безопасности государства, имуществу физиче-
ских и юридических лиц, государственному или муниципаль-
ному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
других мероприятий, предусмотренных федеральными зако-
нами; 

1.2. принять меры по контролю за устранением выявлен-
ных нарушений, их предупреждению, предотвращению воз-
можного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, обеспечению 
безопасности государства, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра. 

2. В случае если при проведении проверки установлено, 
что деятельность юридического лица, представляет непо-
средственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера или такой вред 
причинен, орган муниципального земельного контроля обязан 
направить материалы проведенной проверки в специально 
уполномоченные государственные органы в области охраны и 
использования земель для рассмотрения материалов о при-
влечении виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Московской 
области 

. 
21. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ 
çà èñïîëíåíèåì ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè 
 
1. Глава сельского поселения осуществляет контроль за 

исполнением муниципальными инспекторами служебных обя-
занностей, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения 
должностными лицами (лицом) служебных обязанностей, 
проводит соответствующие служебные расследования и при-
нимает в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Московской области меры в 
отношении таких должностных лиц. 

2. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами 
по проведению проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей осуществляет Глава сельского поселения, 
или по его поручению заместитель Главы администрации, 
уполномоченными на исполнение муниципальной функции 
путём проведения проверок соблюдения и исполнения муни-
ципальными служащими нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Московской области, муниципальных 
нормативных правовых актов сельского поселения, настояще-
го административного регламента. 

Периодичность осуществления текущего контроля уста-
навливается Главой сельского поселения. 

3. Порядок осуществления контроля за своевременным 

исполнением муниципальной функции устанавливается Гла-
вой сельского поселения. 

4. Муниципальные инспекторы несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
что закрепляется в должностных инструкциях муниципальных 
служащих. 

5. Сведения, содержащиеся в обращениях, а также персо-
нальные данные индивидуальных предпринимателей, сведе-
ния, составляющие коммерческую или иную тайну, установ-
ленную федеральным законодательством, а также получен-
ные в ходе исполнения муниципальной функции используют-
ся только в служебных целях и в соответствии с полномочия-
ми муниципального служащего. 

6. При утрате муниципальным служащим документов и 
материалов, полученных при исполнении муниципальной 
функции, а также в случае нарушения порядка проведения 
проверки, установленного федеральным законодательством и 
законодательством Московской области, а также настоящим 
административным регламентом, Главой сельского поселе-
ния назначается служебная проверка, по результатам кото-
рой Глава сельского поселения принимает решение о приме-
нении дисциплинарного взыскания или о привлечении к от-
ветственности в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

7. При уходе в отпуск, переходе на иную должность муни-
ципальной или государственной службы, увольнении и осво-
бождении от занимаемой должности муниципальный служа-
щий обязан передать все имеющиеся у него на исполнении 
материалы другому муниципальному служащему в соответст-
вии с решением Главы сельского поселения. В случае, когда 
проверка не закончена, другой муниципальный служащий 
назначается на проведение проверки дополнительным распо-
ряжением Главы сельского поселения, который доводится до 
уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, в отношении которого прово-
дится проверка. 

 
22. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, 

îñóùåñòâëÿåìûõ (ïðèíèìàåìûõ) â õîäå èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé 
ôóíêöèè 

 
1. Обжалование действий (бездействия) муниципальных 

инспекторов, повлекшие за собой нарушение прав юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя при проведе-
нии проверки, в административном и (или) судебном порядке 
осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

2. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям вследствие действий (бездействий) 
муниципальных инспекторов, признанных неправомерными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
подлежит возмещению, включая упущенную выгоду 
(неполученный доход), за счет средств соответствующих 
бюджетов в соответствии с гражданским законодательством. 

3. При определении размера вреда, причиненного юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям неправо-
мерными действиями (бездействием) Администрации, её 
должностными лицами, также учитываются расходы юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, относимые на 
себестоимость продукции (работ, услуг) или на финансовые 
результаты их деятельности, и затраты, которые юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, права и (или) за-
конные интересы которых нарушены, осуществили или долж-
ны осуществить для получения юридической или иной про-
фессиональной помощи. 

4. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям правомерными действиями уполно-
моченными лицами возмещению не подлежит, за исключени-
ем случаев, предусмотренных федеральными законами. 

5. Защита прав юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении муниципального контроля 
осуществляется в административном и (или) судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 

6. Заявление об обжаловании действий (бездействия) 
Администрации либо её должностных лиц подлежит рассмот-
рению в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации. 

7. Муниципальные правовые акты сельского поселения, 
нарушающие права и (или) законные интересы юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и не соответствую-
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щие законодательству Российской Федерации, могут быть 
признаны недействительными полностью или частично в по-
рядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации. 

 
Áëîê-ñõåìà 

ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê 

Приложение 1 
к Административному регламенту по исполнению 

муниципальной функции «Осуществление 
муниципального земельного контроля на территории 

сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муници-
пального района», 

утвержденному Постановлением 
Главы сельского поселения Горское 

от 14.04.2014г. № 76 
 
__________________________________________________________ 
 (наименование органа муниципального земельного кон-

троля) 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа муниципального земельного контроля о проведе-

нии 
________________________________________________ проверки 
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
 
от "__" ______________ г. N _____ 
 
1. Провести проверку в отношении _______________________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отче-
ство (последнее - при наличии) индивидуального предприни-
мателя) 

 
2. Место нахождения: _________________________________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 (юридического лица (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или место жи-
тельства индивидуального предпринимателя и место(а) фак-
тического осуществления им деятельности) 

 
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведе-

ние проверки: _______________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
должность должностного лица (должностных лиц), уполномо-
ченного(ых) на проведение проверки) 

 
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, 

представителей 
экспертных организаций следующих лиц: ____________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
должности привлекаемых к проведению проверки экспертов 
и (или) наименование экспертной организации с указанием 
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования 
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккре-
дитации) 

 
5. Установить, что: 
 настоящая проверка проводится с целью: ______________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 При установлении целей проводимой проверки указыва-
ется следующая 

информация: 
 а) в случае проведения плановой проверки: 
 - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения 

плановых проверок; 
 б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 
 - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу пред-

писания об устранении выявленного нарушения, срок для 
исполнения которого истек; 

 - реквизиты обращений и заявлений граждан, юридиче-
ских лиц, 

индивидуальных предпринимателей, поступивших в орга-
ны государственного 

контроля (надзора), органы муниципального контроля; 
 - реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа 

государственного 
контроля (надзора), изданного в соответствии с поруче-

ниями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Феде-

рации; 
 - реквизиты требования прокурора о проведении внепла-

новой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов и реквизиты при-

лагаемых к требованию 
материалов и обращений; 
 в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, 

которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в 
целях принятия неотложных мер должна быть проведена не-
замедлительно в связи с причинением вреда либо нарушени-
ем проверяемых требований, если такое причинение вреда 
либо нарушение требований обнаружено непосредственно в 
момент его совершения: 

 - реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, док-
ладной записки и 

другие), представленного должностным лицом, обнару-
жившим нарушение; 

 задачами настоящей проверки являются: _____________ 
_____________________________________________________________

Принятие решения о проведении 
проверки 

Распоряжение Главы 
поселения о проведе-
нии плановой провер-
ки 

Распоряжение Главы 
поселения о проведе-
нии  внеплановой 
проверки 

Проведение проверки 

Выявле-
ние нару-

Составление 
акта 

Выдаётся 
предписание 
об устранении 
нарушения 

Согласо-
вание 
с Проку-
ратурой 

Составление 
акта 

Подготовка 
распоряже-
ния Главы 
поселения 
об отмене 
распоряже-
ния о прове-
дении вне-
плановой 
проверки 

 да нет 

 да нет 
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_____________________________________________________________ 
6. Предметом настоящей проверки является (отметить 

нужное): 
 соблюдение обязательных требований или требований, 

установленных 
муниципальными правовыми актами; 
 соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о 

начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности, 
обязательным требованиям; 
 выполнение предписаний органов государственного кон-

троля (надзора), 
органов муниципального контроля; 
 проведение мероприятий: 
 по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде; 
 по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуа-

ций природного и 
техногенного характера; 
 по обеспечению безопасности государства; 
 по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
7. Срок проведения проверки: ___________________________ 
 
 К проведению проверки приступить 
 с "__" ____________ 20__ г. 
 Проверку окончить не позднее 
 "__" ____________ 20__ г. 
8. Правовые основания проведения проверки: __________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 (ссылка на положение нормативного правового акта, в 
соответствии 

 с которым осуществляется проверка; ссылка на положе-
ния (нормативных) 

 правовых актов, устанавливающих требования, которые 
являются 

 предметом проверки) 
9. В процессе проверки провести следующие мероприя-

тия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения 

проверки: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

10. Перечень административных регламентов по осущест-
влению государственного 

контроля (надзора), осуществлению муниципального кон-
троля (при их наличии): ___________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 (с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
11. Перечень документов, представление которых юриди-

ческим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для дос-

тижения целей и задач 
проведения проверки: ___________________________________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 (должность, фамилия, инициалы руководителя, 
 заместителя руководителя органа государственного 
 контроля (надзора), органа муниципального 
 контроля, издавшего распоряжение или приказ 
 о проведении проверки) 
 
 _______________________________ 
 (подпись, заверенная печатью) 
 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и 
должность должностного лица, непосредственно подготовив-
шего проект распоряжения, контактный телефон, электрон-
ный адрес (при наличии) 

 
 
 

 
Приложение 2 

к Административному регламенту по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление 

муниципального земельного контроля на территории 
сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муници-

пального района», 
утвержденному Постановлением 

Главы сельского поселения Горское 
от 14.04.2014г. № 76 

 
 
 __________________________ 
 (время составления акта) 
 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом муниципального земельного контроля юридиче-

ского лица, 
индивидуального предпринимателя 
 
 N __________ 
 
По адресу/адресам: _________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 (место проведения проверки) 
На основании: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена ________________________________________ 

______________________________ проверка в отношении: 
 (плановая/внеплановая, 
 документарная/выездная) 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
______________________________ 

 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отче-
ство (последнее - при наличии) индивидуального предприни-
мателя) 

 
Дата и время проведения проверки: 
 
"__" ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Про-

должительность ______________________ 
 
"__" ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Про-

должительность ______________________ 
 
 (заполняется в случае проведения проверок филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности 
индивидуального предпринимателя 

 по нескольким адресам) 
 
Общая продолжительность проверки: ____________________ 

_____________________________________________________________ 
 (рабочих дней/часов) 
Акт составлен: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 (наименование органа государственного контроля 

(надзора) или органа муниципального контроля) 
 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки 

ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки) 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о 

согласовании проведения 
проверки: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 (заполняется в случае необходимости согласования про-
верки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: ____________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
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должность должностного лица (должностных лиц), проводив-
шего(их) проверку; в случае привлечения к участию в провер-
ке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, 
имена, отчества (последнее - при наличии), должности экс-
пертов и/или наименования экспертных организаций с указа-
нием реквизитов свидетельства об аккредитации и наимено-
вание органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

 
 
При проведении проверки присутствовали: ______________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юри-
дического лица, уполномоченного представителя индивиду-
ального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения про-
верки члена саморегулируемой организации), присутствовав-
ших при проведении мероприятий по проверке) 

 
В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или тре-

бований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с 

указанием положений 
(нормативных) правовых актов): _____________________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших 
нарушения) 

 выявлены несоответствия сведений, содержащихся в 
уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности, 

обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых 

актов): _________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 выявлены факты невыполнения предписаний органов 
государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля (с 
указанием реквизитов 

выданных предписаний): ________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 нарушений не выявлено _______________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, ин-

дивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственно-

го контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесена (заполняется 

при проведении 
выездной проверки):__________________________________ 

_____________________________________________________________ 
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного пред-

ставителя юридического лица, 
 Индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 
 
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуаль-

ного 
предпринимателя, проводимых органами государственно-

го контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, отсутствует 

(заполняется при проведении 
выездной проверки): _____________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 (подпись проверяющего) (подпись уполномоченного 

представителя юридического лица, 
 Индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 
 
Прилагаемые к акту документы: ___________________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

Подписи лиц, проводивших проверку: _________________ 
_____________________________________________________________ 

 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми 

приложениями 
получил(а): ______________________________________________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
должность руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля) 

 
 "__" ______________ 20__ г. 
 
 _______________ 
 (подпись) 
 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

__________________________ 
 (подпись уполномоченного 
 должностного лица (лиц), 
 проводившего проверку) 
 

Приложение 3 
к Административному регламенту по исполнению 

муниципальной функции «Осуществление 
муниципального земельного контроля на территории 

сельского поселения Горское 
Орехово-Зуевского муниципального района», 

утвержденному Постановлением 
Главы сельского поселения Горское 

от 14.04.2014г. № 76 
 
 В ______________________________________ 
 (наименование органа прокуратуры) 
 от _____________________________________ 
 (наименование органа муниципального 
 Земельного контроля с указанием 
юридического адреса) 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласовании органом муниципального земельного кон-

троля 
с органом прокуратуры проведения внеплановой выезд-

ной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 
 
1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

26 декабря 2008 
г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля" про-
сим согласия на проведение внеплановой выездной проверки 
в отношении ________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 (наименование, адрес (место нахождения) постоянно 
действующего 

 исполнительного органа юридического лица, государст-
венный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в случае, 
если имеется) отчество, место жительства индивидуального 
предпринимателя, государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, идентификационный номер налогоплатель-
щика), осуществляющего предпринимательскую деятельность 
по адресу: __________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2. Основание проведения проверки:________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

(ссылка на положение Федерального закона от 26 декаб-
ря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля") 
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3. Дата начала проведения проверки: 
 "__" ______________ 20__ года. 
 
4. Время начала проведения проверки: 
 "__" ______________ 20__ года. 
 (указывается в случае, если основанием проведения про-

верки является часть 12 статьи 10 Федерального закона от 
26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 

 осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля") 

 
Приложения: ________________________________________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 (копия распоряжения или приказа руководителя, замес-
тителя руководителя органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля о проведении 
внеплановой выездной проверки. Документы, содержащие 
сведения, послужившие основанием для проведения внепла-
новой проверки) ___________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 (наименование должностного лица) (подпись) (фамилия, 
имя, отчество 

 (в случае, если имеется) 
 М.П. 
 
 Дата и время составления документа: ___________________ 
 

Приложение 4 
к Административному регламенту по исполнению 

муниципальной функции «Осуществление 
муниципального земельного контроля на территории 

сельского поселения Горское 
Орехово-Зуевского муниципального района», 

утвержденному Постановлением 
Главы сельского поселения Горское 

 от 14.04.2014г. № 76 
 

Журнал 
учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами 
Государственного контроля (надзора), органами 

муниципального земельного контроля 
______________________________________ 
(дата начала ведения журнала) 
 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 (наименование юридического лица/фамилия, имя, отче-
ство (в случае, если имеется) индивидуального предпринима-
теля)________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 (адрес (место нахождения) постоянно действующего ис-
полнительного органа юридического лица/место жительства 
(место осуществления деятельности (если не совпадает с 
местом жительства) индивидуального предпринимателя) 

__________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 (государственный регистрационный номер записи о госу-
дарственной регистрации юридического  лица/
индивидуального предпринимателя, идентификационный но-
мер налогоплательщика (для индивидуального предпринима-
теля); номер реестровой записи и дата включения сведений в 
реестр субъектов малого или среднего предпринимательства 
(для субъектов малого или среднего предпринимательства)) 

 
Ответственное лицо: _______________________________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), долж-
ность лица (лиц), ответственного за ведение журнала учета 
проверок) 

__________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) руково-

дителя 
 юридического лица, индивидуального предпринимателя) 
 
 Подпись: ________________________________________________ 
 М.П. 
 

Ñâåäåíèÿ î ïðîâîäèìûõ ïðîâåðêàõ  

 
 

ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142664 д. Кабаново, д. 147 Орехово-Зуевского р-на 
Московской обл. тел.(496)4-184-230 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
От 21 июля 2014 г. № 147 
 
Î âûäåëåíèè ñïåöèàëüíûõ ìåñò äëÿ ðàçìåùåíèÿ 
ïðåäâûáîðíûõ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ 
çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ íà âûáîðàõ 
Ãëàâû è äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå, íàçíà÷åííûõ íà 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà 
 
 В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального за-

кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации, части 8 статьи 45 Закона Мос-
ковской области от 04 июня 2013 года № 46/2013-ОЗ «О му-

 1 Дата начала и окончания проверки  

 2 Общее время проведения проверки 
(в отношении субъектов малого 
предпринимательства и 
микропредприятий указывается в 
часах) 

 

 3 Наименование органа 
государственного 
контроля (надзора), наименование 
органа муниципального контроля 

 

 4 Дата и номер распоряжения или 
приказа о проведении проверки 

 

 5 Цель, задачи и предмет проверки  

 6 Вид проверки (плановая или 
внеплановая): 
в отношении плановой 
проверки: 
- со ссылкой на ежегодный план 
проведения проверок; 
в отношении внеплановой выездной 
проверки: 
- с указанием на дату и номер 
решения прокурора о согласовании 
проведения проверки (в случае, 
если такое согласование 
необходимо) 

 

 7 Дата и номер акта, составленного 
по результатам проверки, дата его 
вручения представителю 
юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю 

 

 8 Выявленные нарушения обязательных 
требований (указываются 
содержание выявленного нарушения 
со ссылкой на положение 
нормативного правового акта, 
которым установлено нарушенное 
требование, допустившее его лицо) 

 

 9 Дата, номер и содержание 
выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений 

 

10 Фамилия, имя, отчество (в случае, 
если имеется), должность 
должностного лица (должностных 
лиц), проводящего(их) проверку 

 

11 Фамилия, имя, отчество (в случае, 
если имеется), должности 
экспертов, представителей 
экспертных организаций, 
привлеченных к проведению 
проверки 

 

12 Подпись должностного лица (лиц), 
проводившего проверку 
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ниципальных выборах в Московской области» 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
 
1. Выделить специальные места для размещения предвы-

борных печатных агитационных материалов зарегистрирован-
ных кандидатов на выборах Главы и депутатов Совета депу-
татов сельского поселения Горское, назначенных на 14 сен-
тября 2014 года: 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте в 
сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Н.М.Шарову. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À. Ïîïêîâ 
 
 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå 
 
 Администрация сельского поселения Горское информи-

рует население о предполагаемом выделении земельного 
участка площадью 570 кв.м в деревне Гридино под строи-
тельство подземного газопровода низкого давления для газо-
снабжения жилого дома на участке № 116а по обращению гр. 
Роговой Н.С. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À. Ïîïêîâ 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
«26» èþëÿ 2014 ãîäà ¹ 45 
 
Î çàâåðåíèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
ïî îäíîìàíäàòíûì èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì, âûäâèíóòîãî 
ìåñòíûì îòäåëåíèåì Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé 
ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå, 
íàçíà÷åííûõ íà 14 ñåíòÿáðÿ 2014ã. 
 
Рассмотрев документы, представленные для заверения 

списка кандидатов в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Горское по одномандатным избирательным окру-
гам, выдвинутогоместным отделением Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,руководствуясь частью 6 
статьи27Закона Московской области «О муниципальных вы-
борах в Московской области»,избирательная комиссия сель-
ского поселения Горское РЕШИЛА: 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депута-
тов сельского поселения Горское по одномандатным избира-

тельным округам, выдвинутыйместным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в количест-
ве 10 человек 26 июля 2014 года в 11 часов 00 минут. 

2. Выдать уполномоченному представителю местного от-
деления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» копию заверенного списка кандидатов в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Горскоепо одномандат-
ным избирательным округам. 

3. Направить представленные в избирательную комиссию 
сельского поселения Горское сведения о кандидатах в депу-
таты Совета депутатов сельского поселения Горское, вклю-
ченных в указанный список, в соответствующие государст-
венные органы для проверки их достоверности. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Своя газе-
та». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря избирательной комиссии сельского посе-
ления Горское И.А. Полякову. 

 
Ïðåäñåäàòåëü 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå: Ì.Ã.Ïóñòîâàëîâà 
 
Ñåêðåòàðü 
Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå: È.À.Ïîëÿêîâà 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
«28» июля 2014 года № 46 
 
Î çàâåðåíèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ïî îäíîìàíäàòíûì èçáèðàòåëüíûì 
îêðóãàì, âûäâèíóòîãî Ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì 
Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå, 
íàçíà÷åííûõ íà 14 ñåíòÿáðÿ 2014ã. 
 
Рассмотрев документы, представленные для заверения 

списка кандидатов в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Горское по одномандатным избирательным окру-
гам, выдвинутогоРегиональным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководствуясь частью 6 
статьи27Закона Московской области «О муниципальных вы-
борах в Московской области»,избирательная комиссия сель-
ского поселения Горское РЕШИЛА: 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депута-
тов сельского поселения Горское по одномандатным избира-
тельным округам, выдвинутыйРегиональным отделением По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в количестве 4 
человек 28 июля 2014 года в 11 часов 00 минут. 

2. Выдать уполномоченному представителю Регионально-
го отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
копию заверенного списка кандидатов в депутаты Совета 
депутатов сельского поселения Горскоепо одномандатным 
избирательным округам. 

3. Направить представленные в избирательную комиссию 
сельского поселения Горское сведения о кандидатах в депу-
таты Совета депутатов сельского поселения Горское, вклю-
ченных в указанный список, в соответствующие государст-
венные органы для проверки их достоверности. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Своя газе-
та». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря избирательной комиссии сельского посе-
ления Горское И.А. Полякову. 

 
Ïðåäñåäàòåëü 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå: Ì.Ã.Ïóñòîâàëîâà 
 
Ñåêðåòàðü 
Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå: È.À.Ïîëÿêîâà 

Номер избира-
тельного участка 

Места размещения печатных агитационных материалов 
(адреса, вид конструкции) 

2201 Д.Гридино, у магазина «Продукты» «38 (информационный 
стенд) 
Д.Малиново, у д.№6-8 (информационный стенд) 
Д.Киняево у д.№44((информационный стенд) 

2202 Д.Савостьяново у магазина «Продукты» № 20 
(информационный стенд) 
Д.Савостьяново  с  боку дома №37 (информационный 
стенд) 

2203 Д.Б.Кишневоу д.№7 (информационный стенд) 
Д.М.Кишнево у д.№48а (информационный стенд) 
Д,Юркино у.д.№64а (информационный стенд) 
Д.Юркино у. д.6а (информационный стенд) 
Д.Коровино (информационный стенд) 

2204 Д.Гора у.№17(информационный стенд) 
Д.Кудыкино д.74 м-н «Продукты» (информационный стенд) 
Д.Высоково у д.4 «Продукты» (информационный стенд) 

2205 Д.Ионово у памятника погибшим воинам (информационный 
стенд) 

2205,2206 Д.Кабаново, у д.155 (информационный стенд) 
Д.Кабаново у д.152 (информационный стенд) 
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№ 30 (421), часть I 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

 ÐÅØÅÍÈÅ 
 
«Î ïðèíÿòèè â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå èìóùåñòâà, ðàñïîëîæåííîãî 
 â ãðàíèöàõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ» 
 
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Выпиской из 
Управления федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии № 24/047/2011-144 от 
15.12.2011г., Уставом сельского поселения Горское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

Ð Å Ø È Ë : 
 
1. Принять в муниципальную собственность сельского 

поселения Горское имущество, поставленное 15.12.2011г. на 
учет в ЕГРП как бесхозяйное имущество, расположенное по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Горское, в 100 м от д. Гора 
(Гидротехническое сооружение — плотина на реке Лютиха д 
Гора), согласно приложению к настоящему решению. 

2. Отделу ЖКХ администрации внести объект, располо-
женный по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
района, сельское поселение Горское, в 100 м от д. Гора 
(Гидротехническое сооружение — плотина на реке Лютиха д 
Гора) в реестр муниципальной собственности. 

3.Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить 
на сайте администрации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Горское Токарева А.А. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ. 
 
¹34 îò 24. 07. 2014ã. 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
 îò 24.07. 2014ã. ¹ 34/8) 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 24.07.2014г. №34/8 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

 ÐÅØÅÍÈÅ 
 
«Îá óñòàíîâëåíèè ñðîêà, íà êîòîðûé ñîñòàâëÿåòñÿ è óòâåðæäàåòñÿ 
 áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 169 Бюд-
жетного Кодекса Российской Федерации, Уставом сельского 
поселения Горское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

 
Ð Å Ø È Ë : 

 
1. Установить, что бюджет муниципального образования 

«Сельское поселение Горское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» составляется и утверждается сроком на один год 
(на очередной финансовый год) и среднесрочный финансовый 
план на очередной финансовый год и плановый период 

3.Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить 
на сайте администрации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Горское Токарева А.А. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ. 
 
¹32 îò 24. 07. 2014ã. 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
 îò 24.07. 2014ã. ¹ 32/8) 
 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå îò 17.06.2014ã. ¹25/7 
«Îá óòâåðæäåíèè ñìåòû ðàñõîäîâ Èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå âûáîðîâ Ãëàâû ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå, äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 14.09.2014 ãîäà» 
 
В соответствии со статьей 57 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 47, 48 закона Московской 
области от 4 июня 2013 года № 46/2013-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Московской области», решением Совета депу-
татов сельского поселения Горское «О бюджете муниципаль-
ного образования «Сельское поселение Горское» на 2014год 
от 23.12.2013г. № 55/12. 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

 
Ð Å Ø È Ë: 

 
1. Внести изменений в решение Совета депутатов сель-

ского поселения Горское № 25/7 от 17.06.2014г. «Об утвер-
ждении сметы расходов Избирательной комиссии сельского 
поселения Горское на подготовку и проведение выборов Гла-
вы сельского поселения Горское, депутатов Совета депутатов 
сельского поселения горское 14.09.2014 года». 

№ 
п/
п 

Наименование объекта Местонахождение 
объекта 

Характеристики 
объекта 

 
1 

 
Гидротехническое  сооруже-
ние — 
плотина на реке Лютиха д 
Гора 

 
Московская об-
ласть, Орехово-
Зуевский района, 
сельское поселе-
ние Горское, в 
100 м от д. Гора 
 

 
Высота 5 м 
Ширина 6,50 м 
Протяженность 
175 м 



 

 

32 
1 àâãóñòà 2014 ãîäà 

2. Утвердить смету расходов Избирательной комиссии 
сельского поселения Горское на подготовку и проведение 
выборов Главы сельского поселения Горское, согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению. 

3. Утвердить смету расходов Избирательной комиссии 
сельского поселения Горское на подготовку и проведение 
выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения 
Горское, согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить 
на сайте администрации. 

5.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Горское Токарева А.А. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ. 
 
¹ 33 îò 24.07.2014ã. 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
 îò 24.07.2014ã. ¹33/8) 
 

Приложение №1 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 24.07.2014 г.. №33/8 
 

Ñìåòà ðàñõîäîâ 
Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå âûáîðîâ Ãëàâû ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 14.09.2014 ãîäà 

 
Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 24.07.2014 г. № 33/8 
 

Ñìåòà ðàñõîäîâ 
Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå âûáîðîâ  äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå, 14.09.2014 ãîäà 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
«Îá óòâåðæäåíèè Îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
çà 1 ïîëóãîäèå 2014 ãîä. 
 
 В соответствии с Бюджетным КодексомРоссийской Фе-

дерации, Федеральным Законом Российской Федерации № 
131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями), Положением о бюджетном 
процессе сельского поселения Горское, Уставом сельского 
поселения Горское, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

 
ÐÅØÈË: 

 
1.Утвердить Отчет об исполнении бюджета муниципально-

го образования «Сельское поселение Горское Орехово-
Зуевского муниципального района» за 1 полугодие 2014 года, 
согласно Приложению №1, Приложению №2, Приложению 
№3 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить 
на сайте администрации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Горское Токарева А.А. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ. 
 
¹ 31 îò 24.07.2014 ãîäà 
 (Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
 îò 24.07.2014 ã ¹ 31/8) 

 
 
 
 
 

Приложение №1 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 
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Форма по ОКУД 0503117 
Дата $DATA$ 

по ОКПО 
Глава по БК 005 

по ОКАТО 46243813000 
по ОКЕИ 383 

 
 
Наименование финансового органа 
Администрация муниципального образования сельского 

поселения Горское 
 
Наименование публично-правового образования 
Сельское поселение Горское Орехово-Зуевского муници-

пального района Московской области 
 
Периодичность: месячная 
Единица измерения: руб 
 

№
 
п
/
п 

Наименова-
ние МИК 

Ко
л-
во 
уч
ас
тк
ов 

Все-
го 
рас-
ходы 
МИК 

в том числе 

Расходы МИК Расходы УИК 

Непосред-
ственно 
расходы 
МИК 

В 
т.ч. 
ФОТ 
не 
ме-
нее 

Непосред-
ственно 
расходы 
УИК 

В т.ч. 
ФОТ 
не 
ме-
нее 

1 

Избира-
тельная 
комиссия 
сельского 
поселения 
Горское 

 
6 

 
270,
840 

 
150,620 

 
89,6
00 

 
120,220 

 
103,
500 

№
 
п
/
п 

Наименова-
ние МИК 

Ко
л-
во 
уч
ас
тк
ов 

Всего 
расхо-
ды 
МИК 

в том числе 

Расходы МИК Расходы УИК 

Непо-
средст- 
венно 
расходы 
МИК 

В 
т.ч. 
ФОТ 
не 
ме-
нее 

Непо-
средст- 
венно 
расходы 
УИК 

В т.ч. 
ФОТ 
не 
менее 

1 

Избира-
тельная 
комиссия 
сельского 
поселения 
Горское 

 
6 

 
295,92
0 

 
175,700 

 
89,6
00 

 
120,220 

 
103,50
0 
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 Наименование показателя 
Код 
строки 

Код дохода по бюджетной классифика-
ции 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 010 000 8 50 00000 00 0000 000 39 712 000,00 15 625 272,72 24 086 727,28 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 29 967 000,00 10 843 647,72 19 123 352,28 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 16 775 000,00 6 650 236,30 10 124 763,70 

Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110 16 775 000,00 6 650 236,30 10 124 763,70 

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодек-
са Российской Федерации 010 000 1 01 02010 01 0000 110 16 775 000,00 6 382 464,72 10 392 535,28 

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегист-
рированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02020 01 0000 110 - 186 659,52 -186 659,52 

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02030 01 0000 110 - 59 807,04 -59 807,04 

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 2271 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции 010 000 1 01 02040 01 0000 110 - 21 305,02 -21 305,02 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 1 03 00000 00 0000 000 2 925 000,00 918 475,51 2 006 524,49 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 010 000 1 03 02000 01 0000 110 2 925 000,00 918 475,51 2 006 524,49 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 000 1 03 02230 01 0000 110 1 029 000,00 362 732,46 666 267,54 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 010 000 1 03 02240 01 0000 110 24 000,00 7 259,17 16 740,83 

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 000 1 03 02250 01 0000 110 1 790 000,00 548 466,66 1 241 533,34 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюдже-
ты 010 000 1 03 02260 01 0000 110 82 000,00 17,22 81 982,78 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 1 05 00000 00 0000 000 250 000,00 234 178,76 15 821,24 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03000 01 0000 110 250 000,00 234 178,76 15 821,24 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03010 01 0000 110 250 000,00 234 178,76 15 821,24 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 0000 000 7 950 000,00 2 135 449,08 5 814 550,92 

Налог на имущество физических лиц 010 000 1 06 01000 00 0000 110 2 200 000,00 145 803,50 2 054 196,50 

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 010 000 1 06 01030 10 0000 110 2 200 000,00 145 803,50 2 054 196,50 

Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 110 5 750 000,00 1 989 645,58 3 760 354,42 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунк-
том 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 000 1 06 06010 00 0000 110 3 500 000,00 798 998,99 2 701 001,01 
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Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунк-
том 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 010 000 1 06 06013 10 0000 110 3 500 000,00 798 998,99 2 701 001,01 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунк-
том 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 000 1 06 06020 00 0000 110 2 250 000,00 1 190 646,59 1 059 353,41 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунк-
том 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 010 000 1 06 06023 10 0000 110 2 250 000,00 1 190 646,59 1 059 353,41 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 000 1 09 00000 00 0000 000 1 000,00 - 1 000,00 

Налоги на имущество 010 000 1 09 04000 00 0000 110 1 000,00 - 1 000,00 

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года) 010 000 1 09 04050 00 0000 110 1 000,00 - 1 000,00 

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), моби-
лизуемый на территориях поселений 010 000 1 09 04053 10 0000 110 1 000,00 - 1 000,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ 010 000 1 11 00000 00 0000 000 1 860 000,00 618 843,21 1 241 156,79 

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением 
имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 010 000 1 11 05000 00 0000 120 1 550 000,00 495 624,37 1 054 375,63 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграни-
чена, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков 010 000 1 11 05010 00 0000 120 1 500 000,00 469 835,97 1 030 164,03 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 010 000 1 11 05013 10 0000 120 1 500 000,00 469 835,97 1 030 164,03 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1 11 05030 00 0000 120 50 000,00 25 788,40 24 211,60 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 010 000 1 11 05035 10 0000 120 50 000,00 25 788,40 24 211,60 

Прочие доходы от использования имущест-
ва и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 09000 00 0000 120 310 000,00 123 218,84 186 781,16 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущест-
ва государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) 010 000 1 11 09040 00 0000 120 310 000,00 123 218,84 186 781,16 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 010 000 1 11 09045 10 0000 120 310 000,00 123 218,84 186 781,16 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 1 14 00000 00 0000 000 201 000,00 286 464,86 -85 464,86 

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением дви-
жимого имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 14 02000 00 0000 000 1 000,00 - 1 000,00 
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Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 010 000 1 14 02050 10 0000 410 1 000,00 - 1 000,00 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 010 000 1 14 02053 10 0000 410 1 000,00 - 1 000,00 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности 010 000 1 14 06000 00 0000 430 200 000,00 286 464,86 -86 464,86 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена 010 000 1 14 06010 00 0000 430 200 000,00 286 464,86 -86 464,86 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах поселений 010 000 1 14 06013 10 0000 430 200 000,00 286 464,86 -86 464,86 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000 5 000,00 - 5 000,00 

Денежные взыскания (штрафы), установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципаль-
ных правовых актов 010 000 1 16 51000 02 0000 140 5 000,00 - 5 000,00 

Денежные взыскания (штрафы), установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципаль-
ных правовых актов, зачисляемые в бюдже-
ты поселений 010 000 1 16 51040 02 0000 140 5 000,00 - 5 000,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 9 745 000,00 4 781 625,00 4 963 375,00 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 010 000 2 02 00000 00 0000 000 9 745 000,00 4 781 625,00 4 963 375,00 

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 010 000 2 02 01000 00 0000 151 8 670 000,00 4 335 000,00 4 335 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 010 000 2 02 01001 00 0000 151 8 670 000,00 4 335 000,00 4 335 000,00 

Дотации бюджетам поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 010 000 2 02 01001 10 0000 151 8 670 000,00 4 335 000,00 4 335 000,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 010 000 2 02 02000 00 0000 151 527 000,00 197 625,00 329 375,00 

Прочие субсидии 010 000 2 02 02999 00 0000 151 527 000,00 197 625,00 329 375,00 

Прочие субсидии бюджетам поселений 010 000 2 02 02999 10 0000 151 527 000,00 197 625,00 329 375,00 

Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образо-
ваний 010 000 2 02 03000 00 0000 151 498 000,00 249 000,00 249 000,00 

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 2 02 03015 00 0000 151 498 000,00 249 000,00 249 000,00 

Субвенции бюджетам поселений на осуще-
ствление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 010 000 2 02 03015 10 0000 151 498 000,00 249 000,00 249 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 04000 00 0000 151 50 000,00 - 50 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам 010 000 2 02 04999 00 0000 151 50 000,00 - 50 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам поселений 010 000 2 02 04999 10 0000 151 50 000,00 - 50 000,00 

 Наименование показателя 
Код 
строки 

Код расхода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 000 9600 0000000 000 000 48 559 100,00 19 337160,85 29 221 939,15 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000 000 000 12 843 400,00 5 358 994,48 7 484 405,52 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 200 000 0102 0000000 000 000 1 400 000,00 667 950,61 732 049,39 

Глава муниципального образования. Расходы на 
выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов. Заработная плата 200 000 0102 5000100 120 211 1 150 000,00 513 018,90 636 981,10 

Глава муниципального образования. Расходы на 
выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов. Начисления на выпла-
ты по оплате труда 200 000 0102 5000100 120 213 250 000,00 154 931,71 95 068,29 



 

 

36 
1 àâãóñòà 2014 ãîäà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 200 000 0103 0000000 000 000 - - - 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000 000 000 10 154 000,00 4 687 743,87 5 466 256,13 

Центральный аппарат. Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) орга-
нов. Заработная плата 200 000 0104 5000300 120 211 5 930 000,00 2 958 041,62 2 971 958,38 

Центральный аппарат. Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) орга-
нов. Все прочие выплаты 200 000 0104 5000300 120 2121 3 000,00 - 3 000,00 

Центральный аппарат. Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) орга-
нов. Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 5000300 120 213 1 770 000,00 878 692,34 891 307,66 

Центральный аппарат. Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Услуги связи 200 000 0104 5000300 240 221 150 000,00 62 803,33 87 196,67 

Центральный аппарат. Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Транспортные услуги 200 000 0104 5000300 240 222 30 000,00 1 733,50 28 266,50 

Центральный аппарат. Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Оплата электроэнергии 200 000 0104 5000300 240 2231 55 000,00 25 201,00 29 799,00 

Центральный аппарат. Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Оплата прочих комму-
нальных услуг 200 000 0104 5000300 240 2232 140 000,00 79 936,53 60 063,47 

Центральный аппарат. Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Оплата услуг по содержа-
нию имущества 200 000 0104 5000300 240 2251 230 000,00 82 846,00 147 154,00 

Центральный аппарат. Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0104 5000300 240 226 1 238 000,00 375 554,66 862 445,34 

Центральный аппарат. Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Прочие расходы 200 000 0104 5000300 240 290 20 000,00 - 20 000,00 

Центральный аппарат. Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Приобретение предметов 
сроком полезного использования более 12 меся-
цев 200 000 0104 5000300 240 3101 30 000,00 1 119,38 28 880,62 

Центральный аппарат. Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. ГСМ и запчасти 200 000 0104 5000300 240 3403 157 000,00 27 129,50 129 870,50 

Центральный аппарат. Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Расходные материалы 200 000 0104 5000300 240 3404 50 000,00 23 267,14 26 732,86 

Центральный аппарат. Иные межбюджетные 
трансферты. Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы РФ 200 000 0104 5000300 540 251 311 000,00 155 500,00 155 500,00 

Центральный аппарат. Уплата налогов, сборов и 
иных платежей. Прочие расходы 200 000 0104 5000300 850 290 15 000,00 6 838,87 8 161,13 

Центральный аппарат (уплата налогов, сборов и 
иных платежей). Уплата налогов, сборов и иных 
платежей. Прочие расходы 200 000 0104 5000302 850 290 25 000,00 9 080,00 15 920,00 

Судебная система 200 000 0105 0000000 000 000 - - - 

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000 000 000 - - - 

Обеспечение проведения выборов и референду-
мов 200 000 0107 0000000 000 000 484 900,00 - 484 900,00 

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования. Специальные 
расходы. Прочие расходы 200 000 0107 5100002 880 290 242 450,00 - 242 450,00 

Проведение выборов главы муниципального 
образования. Специальные расходы. Прочие 
расходы 200 000 0107 5100003 880 290 242 450,00 - 242 450,00 

Международные отношения и международное 
сотрудничество 200 000 0108 0000000 000 000 - - - 

Фундаментальные исследования 200 000 0110 0000000 000 000 - - - 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 000 200 000,00 - 200 000,00 

Резервные фонды местных администраций. 
Резервные средства. Прочие работы, услуги 200 000 0111 9900010 870 226 200 000,00 - 200 000,00 

Прикладные научные исследования в области 
общегосударственных вопросов 200 000 0112 0000000 000 000 - - - 

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 604 500,00 3 300,00 601 200,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных 
образований Московской области. Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд. Прочие расходы 200 000 0113 9900020 240 290 4 500,00 3 300,00 1 200,00 

Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по государственной  и муни-
ципальной собственности. Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0113 9900021 240 226 250 000,00 - 250 000,00 
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Межевание границ земельных участков. Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд. Прочие 
работы, услуги 200 000 0113 9900022 240 226 300 000,00 - 300 000,00 

Мероприятия по содержанию муниципального 
имущества. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0113 9900023 240 226 50 000,00 - 50 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000 000 000 498 000,00 210 005,52 287 994,48 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000 000 000 498 000,00 210 005,52 287 994,48 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты. Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов. Заработная 
плата 200 000 0203 9905118 120 211 360 400,00 154 816,59 205 583,41 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты. Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов. Начисления на 
выплаты по оплате труда 200 000 0203 9905118 120 213 108 840,00 46 754,63 62 085,37 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Услуги связи 200 000 0203 9905118 240 221 9 000,00 3 557,70 5 442,30 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Транспортные услуги 200 000 0203 9905118 240 222 6 000,00 2 348,00 3 652,00 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Приобретение предметов сроком полезно-
го использования более 12 месяце 200 000 0203 9905118 240 3101 3 760,00 - 3 760,00 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Расходные материалы 200 000 0203 9905118 240 3404 10 000,00 2 528,60 7 471,40 

Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000 000 000 - - - 

Прикладные научные исследования в области 
национальной обороны 200 000 0208 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области национальной оборо-
ны 200 000 0209 0000000 000 000 - - - 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000 000 000 1 689 700,00 232 849,72 1 456 850,28 

Органы внутренних дел 200 000 0302 0000000 000 000 - - - 

Органы юстиции 200 000 0304 0000000 000 000 - - - 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 200 000 0309 0000000 000 000 1 602 700,00 232 849,72 1 369 850,28 

Подпрограмма  "Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах". Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд. Прочие работы, 
услуги 200 000 0309 0114451 240 226 150 000,00 85 729,72 64 270,28 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и 
иных правонарушений на территории сельского 
поселения Горское". Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0309 0124452 240 226 10 000,00 - 10 000,00 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и 
иных правонарушений на территории сельского 
поселения Горское". Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Расходные материалы 200 000 0309 0124452 240 3404 20 000,00 - 20 000,00 

Подпрограмма "Снижение рисков и уменьшение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории сельско-
го поселения Горское". Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Прочие 200 000 0309 0134453 240 226 20 000,00 - 20 000,00 

Подпрограмма "Снижение рисков и уменьшение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории сельско-
го поселения Горское". Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Продукт 200 000 0309 0134453 240 3402 200 000,00 - 200 000,00 

Подпрограмма "Снижение рисков и уменьшение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории сельско-
го поселения Горское". Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. ГСМ и з 200 000 0309 0134453 240 3403 200 000,00 - 200 000,00 

Подпрограмма "Снижение рисков и уменьшение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории сельско-
го поселения Горское". Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Расходн 200 000 0309 0134453 240 3404 22 000,00 - 22 000,00 
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Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопас-
ности на территории сельского поселения Гор-
ское". Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Текущий и капитальный ремонт объектов 
непроизводственного назначения 200 000 0309 0144454 240 2252 697 700,00 100 000,00 597 700,00 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопас-
ности на территории сельского поселения Гор-
ское". Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0309 0144454 240 226 200 000,00 47 120,00 152 880,00 

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по 
гражданской обороне". Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Приобретение предметов 
сроком полезного использования более 12 меся-
цев 200 000 0309 0154455 240 3101 32 000,00 - 32 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по 
гражданской обороне". Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Расходные материалы 200 000 0309 0154455 240 3404 1 000,00 - 1 000,00 

Субсидии на предупреждение и ликвидацию ЧС. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд. 
ГСМ и запчасти 200 000 0309 9906023 240 3403 50 000,00 - 50 000,00 

Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000 000 000 - - - 

Миграционная политика 200 000 0311 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 200 000 0314 0000000 000 000 87 000,00 - 87 000,00 

Подпрограмма "Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма". Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд. Прочие работы, 
услуги 200 000 0314 0164456 240 226 35 000,00 - 35 000,00 

Подпрограмма "Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма". Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд. Расходные мате-
риалы 200 000 0314 0164456 240 3404 2 000,00 - 2 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
дорожного движения". Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Текущий и капитальный 
ремонт объектов непроизводственного назначе-
ния 200 000 0314 0174457 240 2252 50 000,00 - 50 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000 000 000 13 302 000,00 8 788 145,14 4 513 854,86 

Общеэкономические вопросы 200 000 0401 0000000 000 000 - - - 

Топливно-энергетический комплекс 200 000 0402 0000000 000 000 - - - 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 200 000 0404 0000000 000 000 - - - 

Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000 000 000 - - - 

Водное хозяйство 200 000 0406 0000000 000 000 - - - 

Лесное хозяйство 200 000 0407 0000000 000 000 - - - 

Транспорт 200 000 0408 0000000 000 000 - - - 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000 000 000 13 222 000,00 8 769 105,14 4 452 894,86 

Муниципальная программа сельского поселения 
Горское на 2014-2016 годы "Муниципальные 
дороги". Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Оплата услуг по содержанию имущества 200 000 0409 0204458 240 2251 800 000,00 433 715,91 366 284,09 

Муниципальная программа сельского поселения 
Горское на 2014-2016 годы "Муниципальные 
дороги". Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Текущий и капитальный ремонт объектов 
непроизводственного назначения 200 000 0409 0204458 240 2252 11 900 000,00 8 235 389,23 3 664 610,77 

Муниципальная программа сельского поселения 
Горское на 2014-2016 годы "Муниципальные 
дороги". Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0409 0204458 240 226 522 000,00 100 000,00 422 000,00 

Связь и информатика 200 000 0410 0000000 000 000 - - - 

Прикладные научные исследования в области 
национальной экономики 200 000 0411 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 200 000 0412 0000000 000 000 80 000,00 19 040,00 60 960,00 

Муниципальная программа сельского поселения 
Горское на 2014-2016 годы "Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательст-
ва". Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Расходные материалы 200 000 0412 0304459 240 3404 10 000,00 - 10 000,00 

Транспортировка трупов. Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0412 9900140 240 226 70 000,00 19 040,00 50 960,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000 000 000 13 255 000,00 2 016 857,45 11 238 142,55 

Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000 000 000 300 000,00 19 030,74 280 969,26 
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Мероприятия в области жилищного хозяйства. 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам. Текущий и капи-
тальный ремонт объектов непроизводственного 
назначения 200 000 0501 9900170 810 2252 300 000,00 19 030,74 280 969,26 

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000 000 000 1 000 000,00 - 1 000 000,00 

Муниципальная программа сельского поселения 
Горское на 2014-2016 годы "Чистая вода". Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд. Прочие 
работы, услуги 200 000 0502 0404460 240 226 500 000,00 - 500 000,00 

Газификация. Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Текущий и капитальный 
ремонт объектов непроизводственного назначе-
ния 200 000 0502 9900200 240 2252 500 000,00 - 500 000,00 

Благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000 11 955 000,00 1 997 826,71 9 957 173,29 

Муниципальная программа сельского поселения 
Горское на 2014-2016 годы "Экология оздоровле-
ния природной среды и поддержание должного 
санитарного состояния территории сельского 
поселения Горское". Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ 200 000 0503 0504461 240 2251 260 000,00 30 989,00 229 011,00 

Муниципальная программа сельского поселения 
Горское на 2014-2016 годы "Экология оздоровле-
ния природной среды и поддержание должного 
санитарного состояния территории сельского 
поселения Горское". Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ 200 000 0503 0504461 240 2252 493 000,00 - 493 000,00 

Муниципальная программа сельского поселения 
Горское на 2014-2016 годы "Экология оздоровле-
ния природной среды и поддержание должного 
санитарного состояния территории сельского 
поселения Горское". Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ 200 000 0503 0504461 240 226 1 280 000,00 384 876,16 895 123,84 

Муниципальная программа сельского поселения 
Горское на 2014-2016 годы "Экология оздоровле-
ния природной среды и поддержание должного 
санитарного состояния территории сельского 
поселения Горское". Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ 200 000 0503 0504461 240 3404 7 000,00 4 194,35 2 805,65 

Муниципальная программа сельского поселения 
Горское на 2014-2016 годы "Энергосбережение и 
повышения энергетической эффективности на 
территории сельского поселения Горское". Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальны 200 000 0503 0604463 240 3404 200 000,00 - 200 000,00 

Уличное освещение. Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Оплата электроэнергии 200 000 0503 9900250 240 2231 3 114 000,00 1 019 059,53 2 094 940,47 

Уличное освещение. Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0503 9900250 240 226 501 000,00 154 850,60 346 149,40 

Уличное освещение. Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Расходные материалы 200 000 0503 9900250 240 3404 100 000,00 - 100 000,00 

Озеленение. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Текущий и капитальный 
ремонт объектов непроизводственного назначе-
ния 200 000 0503 9900270 240 2252 2 800 000,00 88 005,27 2 711 994,73 

Озеленение. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0503 9900270 240 226 945 000,00 51 845,87 893 154,13 

Озеленение. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. ГСМ и запчасти 200 000 0503 9900270 240 3403 5 000,00 - 5 000,00 

Озеленение. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Расходные материалы 200 000 0503 9900270 240 3404 50 000,00 42 120,00 7 880,00 

Организация и содержание мест захоронения. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд. 
Оплата услуг по содержанию имущества 200 000 0503 9900280 240 2251 655 000,00 98 980,58 556 019,42 

Организация и содержание мест захоронения. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд. 
Текущий и капитальный ремонт объектов непро-
изводственного назначения 200 000 0503 9900280 240 2252 175 000,00 122 905,35 52 094,65 

Организация и содержание мест захоронения. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд. 
Прочие работы, услуги 200 000 0503 9900280 240 226 250 000,00 - 250 000,00 

Организация и содержание мест захоронения. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд. 
Расходные материалы 200 000 0503 9900280 240 3404 20 000,00 - 20 000,00 

Содержание и ремонт шахтных колодцев. Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд. Текущий 
и капитальный ремонт объектов непроизводст-
венного назначения 200 000 0503 9900291 240 2252 900 000,00 - 900 000,00 
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Содержание и ремонт шахтных колодцев. Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд. Прочие 
работы, услуги 200 000 0503 9900291 240 226 100 000,00 - 100 000,00 

Содержание и ремонт шахтных колодцев. Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд. Расход-
ные материалы 200 000 0503 9900291 240 3404 100 000,00 - 100 000,00 

Прикладные научные исследования в области 
жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0504 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 200 000 0505 0000000 000 000 - - - 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 000 0600 0000000 000 000 - - - 

Экологический контроль 200 000 0601 0000000 000 000 - - - 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200 000 0602 0000000 000 000 - - - 

Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 200 000 0603 0000000 000 000 - - - 

Прикладные научные исследования в области 
охраны окружающей среды 200 000 0604 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 200 000 0605 0000000 000 000 - - - 

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000 000 000 329 000,00 - 329 000,00 

Дошкольное образование 200 000 0701 0000000 000 000 - - - 

Общее образование 200 000 0702 0000000 000 000 - - - 

Начальное профессиональное образование 200 000 0703 0000000 000 000 - - - 

Среднее профессиональное образование 200 000 0704 0000000 000 000 - - - 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 200 000 0705 0000000 000 000 - - - 

Высшее и послевузовское профессиональное 
образование 200 000 0706 0000000 000 000 - - - 

Молодежная политика и оздоровление детей 200 000 0707 0000000 000 000 329 000,00 - 329 000,00 

Муниципальная программа сельского поселения 
Горское на 2014-2016 годы "Профилактика без-
надзорности и правонарушений несовершенно-
летних". Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Расходные материалы 200 000 0707 0704464 240 3404 10 000,00 - 10 000,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд. 
Транспортные услуги 200 000 0707 9900340 240 222 50 000,00 - 50 000,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд. 
Прочие расходы 200 000 0707 9900340 240 290 44 000,00 - 44 000,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд. 
Приобретение предметов сроком полезного 
использования более 12 месяцев 200 000 0707 9900340 240 3101 100 000,00 - 100 000,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд. 
Расходные материалы 200 000 0707 9900340 240 3404 125 000,00 - 125 000,00 

Прикладные научные исследования в области 
образования 200 000 0708 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000 000 000 - - - 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000 000 000 6 352 000,00 2 712 803,54 3 639 196,46 

Культура 200 000 0801 0000000 000 000 6 352 000,00 2 712 803,54 3 639 196,46 

Подпрограмма "Повышение зарплаты работни-
кам культуры". Субсидии на иные цели. Безвоз-
мездные перечисления государственным и муни-
ципальным организациям 200 000 0801 0816044 612 241 312 200,00 - 312 200,00 

Подпрограмма "Повышение заработной платы 
работникам библиотек". Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов. Заработная плата 200 000 0801 0826044 120 211 165 000,00 - 165 000,00 

Подпрограмма "Повышение заработной платы 
работникам библиотек". Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов. Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 0826044 120 213 49 800,00 - 49 800,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематогра-
фии. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Транспортные услуги 200 000 0801 9900350 240 222 21 000,00 - 21 000,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематогра-
фии. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Прочие расходы 200 000 0801 9900350 240 290 125 000,00 40 508,37 84 491,63 

Мероприятия в сфере культуры и кинематогра-
фии. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Приобретение предметов сроком полезно-
го использования более 12 месяцев 200 000 0801 9900350 240 3101 30 000,00 23 900,00 6 100,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематогра-
фии. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Расходные материалы 200 000 0801 9900350 240 3404 102 000,00 - 102 000,00 
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Мероприятия в сфере культуры и кинематогра-
фии. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Мягкий инвентарь и обмундирование 200 000 0801 9900350 240 3405 22 000,00 20 594,90 1 405,10 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнения ра-
бот). Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципаль 200 000 0801 9900360 611 241 3 905 000,00 1 952 500,00 1 952 500,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей. Уплата 
налогов, сборов и иных платежей. Безвозмезд-
ные перечисления государственным и муници-
пальным организациям 200 000 0801 9900362 850 241 15 000,00 10 000,00 5 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений. Обеспечение выполненния функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями. Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений. Заработная 
плата 200 000 0801 9900370 110 211 1 061 500,00 452 634,70 608 865,30 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений. Обеспечение выполненния функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями. Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений. Начисления на 
выплаты по оплате труда 200 000 0801 9900370 110 213 320 600,00 144 619,72 175 980,28 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений. Обеспечение выполненния функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями. Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Услуги свя 200 000 0801 9900370 240 221 10 000,00 1 588,10 8 411,90 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений. Обеспечение выполненния функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями. Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Транспортн 200 000 0801 9900370 240 222 2 000,00 - 2 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений. Обеспечение выполненния функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями. Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Оплата эле 200 000 0801 9900370 240 2231 55 000,00 29 880,89 25 119,11 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений. Обеспечение выполненния функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями. Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Оплата про 200 000 0801 9900370 240 2232 30 700,00 17 334,31 13 365,69 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений. Обеспечение выполненния функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями. Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Оплата усл 200 000 0801 9900370 240 2251 40 000,00 - 40 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений. Обеспечение выполненния функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями. Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Прочие раб 200 000 0801 9900370 240 226 57 180,00 19 242,55 37 937,45 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений. Обеспечение выполненния функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями. Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Приобретен 200 000 0801 9900370 240 3101 5 000,00 - 5 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений. Обеспечение выполненния функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями. Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Расходные 200 000 0801 9900370 240 3404 18 020,00 - 18 020,00 

Иные межбюджетные ассигнования (уплата нало-
гов, сборов и иных платежей). Уплата налогов, 
сборов и иных платежей. Прочие расходы 200 000 0801 9900372 850 290 5 000,00 - 5 000,00 

Кинематография 200 000 0802 0000000 000 000 - - - 

Прикладные научные исследования в области 
культуры, кинематографии 200 000 0803 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 200 000 0804 0000000 000 000 - - - 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 200 000 0900 0000000 000 000 - - - 

Стационарная медицинская помощь 200 000 0901 0000000 000 000 - - - 

Амбулаторная помощь 200 000 0902 0000000 000 000 - - - 

Медицинская помощь в дневных стационарах 
всех типов 200 000 0903 0000000 000 000 - - - 

Скорая медицинская помощь 200 000 0904 0000000 000 000 - - - 

Санаторно-оздоровительная помощь 200 000 0905 0000000 000 000 - - - 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов 200 000 0906 0000000 000 000 - - - 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 200 000 0907 0000000 000 000 - - - 
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Прикладные научные исследования в области здравоохране-
ния 200 000 0908 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области здравоохранения 200 000 0909 0000000 000 000 - - - 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000 000 000 200 000,00 - 200 000,00 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000 000 000 200 000,00 - 200 000,00 

Доплаты к пенсиям гос.служащих субъектов РФ и мунуници-
пальных служащих. Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат. Пенсии, посо-
бия, выплачиваемые организациями сектора государственно-
го управления 200 000 1001 9900030 320 263 200 000,00 - 200 000,00 

Социальное обслуживание населения 200 000 1002 0000000 000 000 - - - 

Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000 000 000 - - - 

Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000 000 000 - - - 

Прикладные научные исследования в области социальной 
политики 200 000 1005 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области социальной политики 200 000 1006 0000000 000 000 - - - 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000 000 000 90 000,00 17 505,00 72 495,00 

Физическая культура 200 000 1101 0000000 000 000 90 000,00 17 505,00 72 495,00 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Прочие расходы 200 000 1101 9900400 240 290 20 000,00 17 505,00 2 495,00 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Приобретение предметов сроком полезного использования 
более 12 месяцев 200 000 1101 9900400 240 3101 20 000,00 - 20 000,00 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Расходные материалы 200 000 1101 9900400 240 3404 50 000,00 - 50 000,00 

Массовый спорт 200 000 1102 0000000 000 000 - - - 

Спорт высших достижений 200 000 1103 0000000 000 000 - - - 

Прикладные научные исследования в области физической 
культуры и спорта 200 000 1104 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 200 000 1105 0000000 000 000 - - - 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 000 1200 0000000 000 000 - - - 

Телевидение и радиовещание 200 000 1201 0000000 000 000 - - - 

Периодическая печать и издательства 200 000 1202 0000000 000 000 - - - 

Прикладные научные исследования в области средств массо-
вой информации 200 000 1203 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области средств массовой информации 200 000 1204 0000000 000 000 - - - 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА 200 000 1300 0000000 000 000 - - - 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 200 000 1301 0000000 000 000 - - - 

Обслуживание государственного внешнего долга 200 000 1302 0000000 000 000 - - - 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮД-
ЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 200 000 1400 0000000 000 000 - - - 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 200 000 1401 0000000 000 000 - - - 

Иные дотации 200 000 1402 0000000 000 000 - - - 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 200 000 1403 0000000 000 000 - - - 

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 450 000 7900 0000000 000 000 -8 847 100,00 -3 711 888,13 -5 135 211,87 

 Наименование показателя 
Код 
стро-
ки 

Код источника финансирования 
дефицита бюджета по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные на-
значения 

Исполнено 
Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита 
бюджетов - всего 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 8 847 100,00 3 711 888,13 5 135 211,87 

Изменение остатков средств 700 OOO 01 00 00 00 00 0000 000 8 847 100,00 3 711 888,13 5 135 211,87 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 8 847 100,00 3 711 888,13 5 135 211,87 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -39 712 000,00 -15 815 920,67 -23 896 079,33 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -39 712 000,00 -15 815 920,67 -23 896 079,33 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -39 712 000,00 -15 815 920,67 -23 896 079,33 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -39 712 000,00 -15 815 920,67 -23 896 079,33 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 48 559 100,00 19 527 808,80 29 031 291,20 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 48 559 100,00 19 527 808,80 29 031 291,20 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 48 559 100,00 19 527 808,80 29 031 291,20 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 48 559 100,00 19 527 808,80 29 031 291,20 



 

 

43 
№ 30 (421), часть I 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

 23.07.2014 г. № 272 
 

Î âûäåëåíèè ñïåöèàëüíûõ ìåñò äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïå÷àòíûõ 
àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ 
íà äîëæíîñòü Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
è êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 

 
 В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального За-

кона от 12 июня 2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», частью 7 статьи 45 Закона Мос-
ковской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
1.Выделить специальные места для размещения печатных 

агитационных материалов, зарегистрированных кандидатов 
на должность Главы и кандидатов в депутаты Совета депута-
тов сельского поселения Дороховское (Приложение №1) 

2.Опубликовать данное постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте сель-
ского поселения Дороховское. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя Главы администрации сельского 
поселения Дороховское Е.В.Цыганову. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Êîëóïàåâà Ë.Ê. 

 
Приложение № 1 

к постановлению Главы сельского 
поселения Дороховское 
от 23.07.2014 г. № 272 

 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 

ñïåöèàëüíûõ ìåñò äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ 
Ìàòåðèàëîâ çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü 

Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
è êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 

 
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå: 

 
Администрация сельского поселения Дороховское Орехо-

во-Зуевского района Московской области сообщает о пред-
стоящем выделении земельного участка для муниципальных 
нужд ориентировочной площадью 1456 кв.м., расположенного 
по адресу: п.Авсюнино, ул.Ленина, вблизи д.3, Орехово-
Зуевского района , Московской области, для строительства 
хоккейной коробки . 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
 
 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå: 
 
Администрация сельского поселения Дороховское Орехо-

во-Зуевского района Московской области сообщает о пред-
стоящем выделении земельного участка для муниципальных 
нужд ориентировочной площадью 26445 кв.м., расположенно-
го по адресу: п.Авсюнино, ул.Юбилейная,№7а, Орехово-
Зуевского района , Московской области, для строительства 
парка. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
 
 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå: 
 
Администрация сельского поселения Дороховское Орехо-

во-Зуевского района Московской области сообщает о пред-
полагаемом выделении земельного участка площадью 11500 
кв.м., расположенного по адресу: п.Авсюнино ул.Шоссейная, 
Шоссейный проезд, ул.Лесная,ул.Пионерская, ул.Парковая, 
ул.Энтузиастов, Орехово-Зуевского района Московской об-
ласти, под строительство газопровода высокого и низкого 
давления . 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 
от 21.07. 2014 года № 268 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî óñòàíîâëåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Рассмотрев заявление Кузьминой А.Г., Шацкой Н.В. на 

основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст.39 Градостроительного кодекса 
РФ, Уставом сельского поселения Дороховское, Положения о 
порядке проведения публичных слушаний по вопросам пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального 
строительства, утвержденного решением Совета депутатов 
сельского поселения Дороховское от 21.12.2009 г. № 31/3 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
 1. Комиссии по установлению разрешения на разрешен-

ный вид использования земельного участка (Цыганова Е.В.) 

Номер 
избира-
тельного 
участка 

Места размещения агитационных печатных материалов 
(адреса, вид конструкции) 

2216 п. Авсюнино ул. Ленина у д. №7, п.Авсюнино, ул.Ленина у д.9а, 
п. Авсюнино информационные стенды в помещении магазина 
«Универсам», в помещении рынка (согласовано) 

2217 

2218 д.Понарино, информационный стенд в помещении магазина 
(согласовано) 
д.Старое Титово, информационный стенд в помещении магазина 
(согласовано) 
д.Селиваниха, информационный стенд в помещении магазина 
(согласовано) 

2219 д.Авсюнино, информационный стенд в помещении магазина 
(согласовано) 
п. Беливо, информационный стенд в помещении магазина 
(согласовано) 

2220 с.Богородское, информационный стенд в помещении магазина 
(согласовано) 

2221 д.Заполицы, информационный стенд в помещении магазина 
(согласовано) 
д.Мальково, информационный стенд в помещении магазина 
(согласовано) 
д.Рудне-Никитское, информационный стенд в помещении магази-
на (согласовано) 

2222 д.Деревнищи, информационный стенд в помещении магазина 
(согласовано) 
д.Велино, информационный стенд в помещении магазина 
(согласовано) 

2223 д.Старая, информационный стенд в помещении магазина 
(согласовано) 
д.Красное, информационный стенд в помещении магазина 
(согласовано) 

2224 д.Запутное, информационный стенд в помещении магазина 
(согласовано) 
д.Зворково, информационный стенд в помещении магазина 
(согласовано) 

2225 д.Мисцево, информационный стенд в помещении магазина 
(согласовано) 

2226 д.Петрушино, информационный стенд в помещении магазина 
(согласовано) 
п.Чистое, информационный стенд в помещении магазина 
(согласовано) 
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организовать проведение публичных слушаний по вопросу 
установления разрешенного вида использования: 

- земельного участка площадью 800 кв.м., с кадастровым 
номером: 50:24:0060802:669, расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д.Понарино 
(с/п Дороховское) , участок № 178, для ведения личного под-
собного хозяйства. 

08.08.2014 года в 15.00 ч. в администрации сельского 
поселения Дороховское по адресу: Московская область , 
Орехово-Зуевский район, п.Авсюнино, ул.Ленина , д.7 

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 3.Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации сельского поселения Дороховское Е.В.Цыганова. 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 
от 22.07. 2014 года № 269 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî óñòàíîâëåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Рассмотрев заявление Жегловой Н.И.,Ивановой В.Н., 

Елисеевой А.Ф., Киреевой В.Ф., Ивановой Г.Н. на основании 
Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст.39 Градостроительного кодекса РФ, 
Уставом сельского поселения Дороховское, Положения о по-
рядке проведения публичных слушаний по вопросам предос-
тавления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, утвержденного решением Совета депутатов сель-
ского поселения Дороховское от 21.12.2009 г. № 31/3 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
 1. Комиссии по установлению разрешения на разрешен-

ный вид использования земельного участка (Цыганова Е.В.) 
организовать проведение публичных слушаний по вопросу 
установления разрешенного вида использования земельного 
участка площадью 1248 кв.м., с кадастровым номером: 
50:24:0090314:122, расположенного по адресу: Московская 
область ,  Орехово-Зуевский район ,  п .Авсюнино 
ул.Энтузиастов (с/п Дороховское) земельный участок 24 , для 
ведения личного подсобного хозяйства. 

14.08.2014 года в 15.00 ч. в администрации сельского 
поселения Дороховское по адресу: Московская область , 
Орехово-Зуевский район, п.Авсюнино, ул.Ленина , д.7 

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 3.Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации сельского поселения Дороховское Цыганову Е.В.. 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 
от 22.07. 2014 года № 270 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî óñòàíîâëåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 

Рассмотрев заявление Назаровой М.Н. на основании Фе-
дерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст.39 Градостроительного кодекса РФ, 
Уставом сельского поселения Дороховское, Положения о по-
рядке проведения публичных слушаний по вопросам предос-
тавления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, утвержденного решением Совета депутатов сель-
ского поселения Дороховское от 21.12.2009 г. № 31/3 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
 1. Комиссии по установлению разрешения на разрешен-

ный вид использования земельного участка (Цыганова Е.В.) 
организовать проведение публичных слушаний по вопросу 
установления разрешенного вида использования земельного 
участка площадью 300 кв.м., с кадастровым номером: 
50:24:0060814:266, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, восточнее п.Беливо СНТ 
«Восток» (с/п Дороховское) земельный участок 58 , для веде-
ния садоводства. 

14.08.2014 года в 15.00 ч. в администрации сельского 
поселения Дороховское по адресу: Московская область , 
Орехово-Зуевский район, п.Авсюнино, ул.Ленина , д.7 

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 3.Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации сельского поселения Дороховское Цыганову Е.В.. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 
от 23.07. 2014 года № 273 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî óñòàíîâëåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Рассмотрев заявление Пшеницыной В.Ф. на основании 

Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст.39 Градостроительного кодекса РФ, 
Уставом сельского поселения Дороховское, Положения о по-
рядке проведения публичных слушаний по вопросам предос-
тавления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, утвержденного решением Совета депутатов сель-
ского поселения Дороховское от 21.12.2009 г. № 31/3 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
 1. Комиссии по установлению разрешения на разрешен-

ный вид использования земельного участка (Цыганова Е.В.) 
организовать проведение публичных слушаний по вопросу 
установления разрешенного вида использования земельного 
участка площадью 600 кв.м., с кадастровым номером: 
50:24:0060830:70, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, п.Беливо (с/п Дорохов-
ское) земельный участок № 23/4 , для ведения личного под-
собного хозяйства. 

14.08.2014 года в 15.00 ч. в администрации сельского 
поселения Дороховское по адресу: Московская область , 
Орехово-Зуевский район, п.Авсюнино, ул.Ленина , д.7 

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 3.Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации сельского поселения Дороховское Цыганову Е.В.. 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
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Èíôîðìàöèÿ î êàíäèäàòàõ â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå, 
ïðåäîñòàâëåííàÿ èìè ïðè óâåäîìëåíèè Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå î âûäâèæåíèè. 

Избирательная комиссия сельского поселения Дороховское доводит до сведения избирателей, что о своем выдвижении 
кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Дороховское Избирательную комиссию уведомили: 

Избирательная комиссия сельского поселения Дороховское 
 

ФИО выдви-
нувшегося 
кандидата 

№ избир. 
округа, по 
которому 
выдвига-
ется кан-
дидат 

Дата рож-
дения 

Место житель-
ства 

Образование Основное место 
работы 

Занимаемая 
должность 
(род занятий) 

Сведения 
о судимо-
сти 

Дата выдвижения, 
основание 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Бутылкин 
Юрий Влади-
мирович 

10 12.08.1959 Московская 
область, Оре-
хово-Зуевский 
район 
д.Иванцево 

Высшее Куровской лесо-
пункт Ногиснско-
го филиала ФГУП 
«Мослес» 

Начальник Куров-
ского лесопункта 

Не судим 22.07.2014 г. самовы-
движение 

Шумаев 
Алексей 
Васильевич 

3 10.05.1974 Московская 
область, Оре-
хово-Зуевский 
район 
д.Селиваниха 

среднее про-
фессионально
е 

филиал ОАО 
«РЖД» Централь-
ная дирекция 
инфраструктуры, 
Куровская дис-
танция пути 

дорожный мастер Не судим 26.07.2014 г. 
выдвинут 
МОО ЛДПР 

Зинина Гали-
на Михайлов-
на 

1 16.03.1966 Московская 
область, Оре-
хово-Зуевский 
район 
пос.Авсюнино 

среднее про-
фессионально
е 

ГБУ СО МО 
Орехово-
Зуевский 
РКЦСОН 
«Надежда» 

социальный 
работник 

Не судима 28.07.2014 г. 
выдвинута Региональ-
ным отделением Поли-
тической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Московской области 

Шевлякова 
Ольга Влади-
мировна 

2 17.10.1973 Московская 
область, Оре-
хово-Зуевский 
район 
пос.Авсюнино 

Среднее ИП Сурков продавец Не судима 28.07.2014 г. 
выдвинута Региональ-
ным отделением Поли-
тической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Московской области 

Ипполитова 
Оксана Викто-
ровна 

3 01.11.1973 Московская 
область, Оре-
хово-Зуевский 
район 
пос.Авсюнино 

высшее МБОУ 
«Авсюнинская 
СОШ» 

педагог-
организатор 

Не судима 28.07.2014 г. 
выдвинута Региональ-
ным отделением Поли-
тической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Московской области 

Полякова 
Марина Ми-
хайловна 

4 23.11.1987 Московская 
область, Оре-
хово-Зуевский 
район 
пос.Авсюнино 

высшее МБОУ 
«Авсюнинская 
СОШ» 

заведующая 
библиотекой 

не судима 28.07.2014 г. 
выдвинута Региональ-
ным отделением Поли-
тической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Московской области 

Юрченкова 
Наталья Нико-
лаевна 

5 01.04.1957 Московская 
область, Оре-
хово-Зуевский 
район 
пос.Авсюнино 

начальное 
профессио-
нальное 

МУП «Теплосеть» 
Орехово-
Зуевского муни-
ципального рай-
она 

машинист насос-
ных установок 

не судима 28.07.2014 г. 
выдвинута Региональ-
ным отделением Поли-
тической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Московской области 

Сухачева 
Надежда 
Николаевна 

6 07.10.1961 Московская 
область, Оре-
хово-Зуевский 
район д.Новое 
Титово 

среднее про-
фессионально
е 

ГБУ СО МО 
Орехово-
Зуевский 
РКЦСОН 
«Надежда» 

социальный 
работник 

не судима 28.07.2014 г. 
выдвинута Региональ-
ным отделением Поли-
тической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Московской области 

Жаринова 
Валентина 
Ивановна 

7 21.09.1963 Московская 
область, Оре-
хово-Зуевский 
район д.Новое 
Титово 

среднее про-
фессионально
е 

МБУЗ 
«Авсюнинская 
участковая боль-
ница» 

медицинская 
сестра 

не судима 28.07.2014 г. 
выдвинута Региональ-
ным отделением Поли-
тической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Московской области 

Казанцева 
Анжелика 
Николаевна 

9 09.12.1972 Московская 
область, Оре-
хово-Зуевский 
район 
пос.Авсюнино 

высшее МБОУ 
«Запутновская 
СОШ» 

учитель русского 
языка и литерату-
ры 

не судима 28.07.2014 г. 
выдвинута Региональ-
ным отделением Поли-
тической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Московской области 

Романова 
Марина Сер-
геевна 

11 04.08.1964 Московская 
область, Оре-
хово-Зуевский 
район 
пос.Авсюнино 

среднее про-
фессионально
е 

ГБУ СО МО 
Орехово-
Зуевский 
РКЦСОН 
«Надежда» 

социальный 
работник 

не судима 28.07.2014 г. 
выдвинута Региональ-
ным отделением Поли-
тической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Московской области 
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Èíôîðìàöèÿ î êàíäèäàòàõ â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå, ïðåäîñòàâëåííàÿ èìè 

ïðè óâåäîìëåíèè Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå î âûäâèæåíèè. 
Избирательная комиссия сельского поселения Дороховское доводит до сведения избирателей, что о своем выдвижении 

кандидатом в депутаты Совета депутатов сельского поселения Дороховское  избирательную комиссию уведомили: 

Избирательная комиссия сельского поселения Дороховское 

ФИО вы-
двинувшего
ся кандида-
та 

№ избир. 
округа, по 
которому 
выдвигает-
ся канди-
дат 

Дата рож-
дения 

Место житель-
ства 

Образование 
Основное место 
работы 

Занимаемая 
должность 
(род занятий) 

Сведения 
о суди-
мости 

Дата выдвижения, осно-
вание 
 

Шубина 
Евгения 
Сергеевна 

1 03.01.1964 

Московская 
область, Орехо-
во-Зуевский 
район 
п.Авсюнино 

среднее про-
фессиональное 

МБОУ 
«Авсюнинская 
участковая 
больница» 

медицинская 
сестра 
МБДОУ Д/с 64 

не суди-
ма 

23.07.2014 
выдвинут местным отде-
лением ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Орехово-
Зуевского муниципально-
го района Московской 
области 

Розгина 
Валентина 
Евгеньевна 

2 14.03.1955 

Московская 
область, Орехо-
во-Зуевский 
район, п. Авсю-
нино 

среднее про-
фессиональное 

Правление 
Дороховского 
потребительско-
гоообщества 

директор Ателье 
не суди-
ма 

23.07.2014 выдвинут 
местным отделением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Орехово-Зуевского муни-
ципального района Мос-
ковской области 

Демина 
Валентина 
Николаевна 

3 13.10.1957 

Московская 
область, Орехо-
во-Зуевский 
район, п. Авсю-
нино 

среднее про-
фессиональное 

МБОУ 
«Авсюнинская 
СОШ» 

заместитель 
директора по 
административ-
но-
хозяйственной 
работе 
 

не суди-
ма 

23.07.2014 выдвинут 
местным отделением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Орехово-Зуевского муни-
ципального района Мос-
ковской области 

Синявская 
Татьяна 
Павловна 

4 11.10.1977 

Московская 
область, Орехо-
во-Зуевский 
район, п. Авсю-
нино 

основное ООО «Логоскор» 

подменный 
мастер цеха по 
обработке и 
упаковке отправ-
лений 

не суди-
ма 

23.07.2014 выдвинут 
местным отделением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Орехово-Зуевского муни-
ципального района Мос-
ковской области 

Галанова 
Любовь 
Ивановна 

5 17.09.1957 

Московская 
область, Орехо-
во-Зуевский 
район, п. Авсю-
нино 

среднее про-
фессиональное 

ГАУСО МО 
Орехово-
Зуевский 
РКЦСОН 
«Надежда» ОСО 
№3 

социальный 
работник 

не суди-
ма 

23.07.2014 выдвинут 
местным отделением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Орехово-Зуевского муни-
ципального района Мос-
ковской области 

Елисеев 
Сергей 
Михайло-
вич 

6 22.08.1979 

Московская 
область, Орехо-
во-Зуевский 
район 
п.Авсюнино 

начальное про-
фессиональное 

ОАО 
«Мосводоканал» 

электрогазосвар-
щик 

не судим 

23.07.2014 выдвинут 
местным отделением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Орехово-Зуевского муни-
ципального района Мос-
ковской области 

Гулина 
Наталья 
Николаевна 

7 09.11.1971 

Московская 
область, Орехо-
во-Зуевский 
район 
д.Мисцево 

среднее про-
фессиональное 

МБДОУ Д/С 
№14 «Ягодка» 

воспитатель 
не суди-
ма 

23.07.2014 выдвинут 
местным отделением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Орехово-Зуевского муни-
ципального района Мос-
ковской области 

Малева 
Мария 
Николаевна 

8 18.01.1995 

Московская 
область, Орехо-
во-Зуевский 
район 
д.Мисцево 

начальное про-
фессиональное 

МБУ «Дворец 
спорта 
«Молодежный» 
Орехово-
Зуевского муни-
ципального 
района 

уборщик произ-
водственных и 
служебных поме-
щений 

не суди-
ма 

23.07.2014 выдвинут 
местным отделением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Орехово-Зуевского муни-
ципального района Мос-
ковской области 

Ходова 
Любовь 
Максимов-
на 

9 26.08.1959 

Московская 
область, Орехо-
во-Зуевский 
район 
д.Запутное 

среднее 

Запутновская 
сельская биб-
лиотека МКУК 
«ДБС» 

заведующая 
не суди-
ма 

23.07.2014 выдвинут 
местным отделением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Орехово-Зуевского муни-
ципального района Мос-
ковской области 

Ерхова 
Наталья 
Семеновна 

10 06.09.1973 

Московская 
область, Орехо-
во-Зуевский 
район 
д.Авсюнино 

среднее про-
фессиональное 

ГБУЗ ГП №214 
ДЗМ филиал 1 

медицинская 
сестра травмато-
логического 
отделения 

не суди-
ма 

23.07.2014 выдвинут 
местным отделением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Орехово-Зуевского муни-
ципального района Мос-
ковской области 

Филиппов 
Алексей 
Павлович 

11 02.08.1949 

Московская 
область, 
г.Орехово-
Зуево 

высшее профес-
сиональное 

администрация 
Орехово-
Зуевского муни-
ципального 
района 

главный эксперт не судим 

23.07.2014 выдвинут 
местным отделением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Орехово-Зуевского муни-
ципального района Мос-
ковской области 

Елисов 
Александр 
Михайло-
вич 

11 12.07.1983 

Московская 
область, 
г.Орехово-
Зуево 

среднее 
ООО 
«Телевидение 
Орехово-Зуево» 

генеральный 
директор 

не судим 
24.07.2014 
самовыдвижение 
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Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå î âûäâèæåíèè 
Избирательная комиссия сельского поселения Дороховское доводит до сведения избирателей, что о своем выдвижении 

кандидатом на должность Главы сельского поселения Дороховское Избирательную комиссию уведомили: 

Избирательная комиссия сельского поселения Дороховское 
 

 
ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 

(первый) 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
в  депутаты Совета депутатов сельского поселения Дороховское 

 
Кандидат (избирательное объединение) Зинина Галина Михайловна  

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

№1 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 

 
------- 

 (реквизиты специального избирательного счета) 

№
 
п
/
п 

Фами-
лия, 
имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Место 
жительст-
ва 

Образование Основное 
место работы 

Зани-
маемая 
должно 
сть 
(род 
занятий) 

Сведе-
ния о 
суди-
мости 

Доходы 
за 2013 
год 

Сведения 
об иму-
ществе 

Транс-
портные 
средства 

Инфор-
мация о 
вкладах 
в банках, 
ценных 
бумагах 

Дата 
выдвиже-
ния, 
основание 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Шумаев 
Алексей 
Василь-
евич 
 

10.05.197
4 г. 

Москов-
ская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
район, 
д.Селива
ниха 

среднее 
профессио-
нальное 

филиал ОАО 
«РЖД» Цен-
тральная 
дирекция 
инфраструк-
туры, Куров-
ская дистан-
ция пути 

дорож-
ный 
мастер 

не 
судим 

Зарпла-
та ОАО 
РЖД 
1134364 
руб. 
 

Земель-
ный 
участок 
Москов-
ская 
область 
Орехово-
Зуевский 
р-он 
д.Селива
ниха 
1100 
кв.м. 
Жилой 
дом 
Москов-
ская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
район 
д.Селива
ниха 30,6 
кв.м. 
Квартира 
Москов-
ская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
район 
г.Куровск
ое 55,1 
кв.м. 

автомо-
биль 
Седан 
Peugeot 
408, 2012 
г. 

вклад в 
банке 
300000 
руб. 

23.07.201
4 г. 
выдвинут 
МОО 
ЛДПР 

№ 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях 
*) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего:  ** 

10 0  

 в том числе     

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20    

 из них     

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30    

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего кандидата 40    

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50    

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60    

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона Москов-
ской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70    

 из них:     

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80    

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90    

1.2.3 Средства гражданина 100    



 

 

48 
1 àâãóñòà 2014 ãîäà 

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

 
Кандидат ________ 29.07.2014 г. Зинина Г. М. 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 
 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 
 

 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

в  депутаты Совета депутатов сельского поселения Дороховское 
 

Кандидат (избирательное объединение) Шевлякова Ольга Владимировна  
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

 
№2 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

------- 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

1.2.4 Средства  юридического лица 110    

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120    

 в том числе     

2.1 Перечислено в доход бюджета 130    

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140    

 Из них:     

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

150    

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

160    

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170    

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180    

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе      

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200    

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210     

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220    

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230    

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240     

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250     

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260     

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам 

270    

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280    

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290    

 В том числе     

4.1 Средствам массовой информации 300    

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310    

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320    

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего:  ** 

10 0  

 в том числе     

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20    

 из них     

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30    

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего кандидата 40    

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50    

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60    

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Зако-
на Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70    

 из них:     

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80    

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100    

1.2.4 Средства  юридического лица 110    



 

 

49 
№ 30 (421), часть I 

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

 
Кандидат ________ 29.07.2014 г.  Шевлякова О.В. 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 
 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 
 

 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

в  депутаты Совета депутатов сельского поселения Дороховское 
 

Кандидат (избирательное объединение) Ипполитова Оксана Викторовна 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

 
№3 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

------- 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120    

 в том числе     

2.1 Перечислено в доход бюджета 130    

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 

140    

 Из них:     

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

150    

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

160    

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170    

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180    

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе      

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200    

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210     

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220    

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230    

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240     

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250     

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260     

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 

270    

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280    

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290    

 В том числе     

4.1 Средствам массовой информации 300    

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310    

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320    

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего:  ** 

10 0  

 в том числе     

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20    

 из них     

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30    

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего кандидата 40    

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50    

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60    

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Зако-
на Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70    

 из них:     

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80    

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90    

1.2.3 Средства гражданина 100    



 

 

50 
1 àâãóñòà 2014 ãîäà 

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

 
Кандидат ________ 29.07.2014 г.      Ипполитова О.В. 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 
 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 
 

 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

в  депутаты Совета депутатов сельского поселения Дороховское 
 

Кандидат (избирательное объединение) Полякова Марина Михайловна  
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

 
№4 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

------- 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

1.2.4 Средства  юридического лица 110    

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120    

 в том числе     

2.1 Перечислено в доход бюджета 130    

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 

140    

 Из них:     

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

150    

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

160    

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170    

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180    

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе      

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200    

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210     

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220    

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230    

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240     

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250     

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260     

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 

270    

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280    

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290    

 В том числе     

4.1 Средствам массовой информации 300    

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310    

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320    

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего:  ** 

10 0  

 в том числе     

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20    

 из них     

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30    

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего кандидата 40    

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50    

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60    

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона 
Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70    

 из них:     

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80    

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90    

1.2.3 Средства гражданина 100    



 

 

51 
№ 30 (421), часть I 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат ________ 29.07.2014 г.       Полякова М.М. 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 
 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 
 

 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

в  депутаты Совета депутатов сельского поселения Дороховское 
 

Кандидат (избирательное объединение) Юрченкова Наталья Николаевна  
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

 
№5 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

------- 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

1.2.4 Средства  юридического лица 110    

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120    

 в том числе     

2.1 Перечислено в доход бюджета 130    

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного поряд-
ка 

140    

 Из них:     

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

150    

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе 

160    

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170    

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180    

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе      

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200    

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210     

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220    

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230    

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240     

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250     

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260     

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 

270    

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280    

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290    

 В том числе     

4.1 Средствам массовой информации 300    

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310    

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320    

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего:  ** 

10 0  

 в том числе     

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20    

 из них     

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30    

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего кандидата 40    

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50    

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60    

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона 
Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70    

 из них:     

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80    

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90    



 

 

52 
1 àâãóñòà 2014 ãîäà 

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

 
Кандидат ________ 29.07.2014 г.       Юрченкова Н.Н. 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 
 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 
 

 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

в  депутаты Совета депутатов сельского поселения Дороховское 
 

Кандидат (избирательное объединение) Сухачёва Надежда Николаевна  
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

 
№6 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

------- 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

1.2.3 Средства гражданина 100    

1.2.4 Средства  юридического лица 110    

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120    

 в том числе     

2.1 Перечислено в доход бюджета 130    

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного по-
рядка 

140    

 Из них:     

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

150    

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе 

160    

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170    

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180    

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе      

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200    

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210     

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220    

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230    

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240     

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250     

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260     

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 

270    

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280    

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290    

 В том числе     

4.1 Средствам массовой информации 300    

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310    

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320    

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего:  ** 

10 0  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 
Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   



 

 

53 
№ 30 (421), часть I 

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

 
Кандидат ________ 29.07.2014 г.       Сухачева Н.Н.  
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 
 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 
 

 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

в  депутаты Совета депутатов сельского поселения Дороховское 
 

Кандидат (избирательное объединение) Жаринова Валентина Ивановна  
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

 
№7 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

------- 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства  юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 

140   

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

150   

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210   

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граждана-
ми РФ по договорам 

270   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280   

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320   

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего:  ** 

10 0  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 
Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80   



 

 

54 
1 àâãóñòà 2014 ãîäà 

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

 
Кандидат ________ 29.07.2014 г.       Жаринова В.И. 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 
 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 
 

 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

в  депутаты Совета депутатов сельского поселения Дороховское 
 

Кандидат (избирательное объединение) Казанцева Анжелика Николаевна  
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

 
№9 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

------- 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства  юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 

140   

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

150   

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210   

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граждана-
ми РФ по договорам 

270   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280   

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320   

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего:  ** 

10 0  

 в том числе     

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20    

 из них     

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30    

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего кандидата 40    

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50    

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60    

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 
Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70    

 из них:     

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80    



 

 

55 
№ 30 (421), часть I 

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

 
Кандидат ________ 29.07.2014 г.       Казанцева А.Н. 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 
 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 
 

 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

в  депутаты Совета депутатов сельского поселения Дороховское 
 

Кандидат (избирательное объединение) Романова Марина Сергеевна  
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

 
№11 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

------- 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

 

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90    

1.2.3 Средства гражданина 100    

1.2.4 Средства  юридического лица 110    

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120    

 в том числе     

2.1 Перечислено в доход бюджета 130    

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 

140    

 Из них:     

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

150    

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

160    

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170    

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180    

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе      

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200    

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210     

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220    

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230    

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240     

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250     

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260     

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граждана-
ми РФ по договорам 

270    

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280    

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290    

 В том числе     

4.1 Средствам массовой информации 300    

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310    

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320    

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего:  ** 

10 0  

 в том числе     

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20    

 из них     

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30    

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего кандидата 40    

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50    

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60    

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 
Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70    

 из них:     



 

 

56 
1 àâãóñòà 2014 ãîäà 

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

 
Кандидат ________ 29.07.2014 г.       Романова М.С. 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 
 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 
 

 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

в  депутаты Совета депутатов сельского поселения Дороховское 
 

Кандидат (избирательное объединение) Шубина Евгения Сергеевна  
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

 
№1 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

------- 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80    

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90    

1.2.3 Средства гражданина 100    

1.2.4 Средства  юридического лица 110    

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120    

 в том числе     

2.1 Перечислено в доход бюджета 130    

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 

140    

 Из них:     

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

150    

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

160    

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170    

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180    

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе      

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200    

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210     

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220    

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230    

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240     

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250     

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260     

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граждана-
ми РФ по договорам 

270    

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280    

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290    

 В том числе     

4.1 Средствам массовой информации 300    

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310    

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320    

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего:  ** 

10 0  

 в том числе     

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20    

 из них     

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30    

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего кандидата 40    

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50    

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60    

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 
Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70    

 из них:     



 

 

57 
№ 30 (421), часть I 

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

 
Кандидат ________ 25.07.2014 г.       Шубина Е.С.  
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 
 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 
 

 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

в  депутаты Совета депутатов сельского поселения Дороховское 
 

Кандидат (избирательное объединение) Розгина Валентина Евгеньевна  
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

 
№2 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

------- 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

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

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80    

1.2.2 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90    

1.2.3 Средства гражданина 100    

1.2.4 Средства  юридического лица 110    

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120    

 в том числе     

2.1 Перечислено в доход бюджета 130    

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 

140    

 Из них:     

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 

150    

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

160    

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170    

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180    

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе      

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200    

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210     

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220    

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230    

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240     

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250     

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260     

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граждана-
ми РФ по договорам 

270    

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280    

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290    

 В том числе     

4.1 Средствам массовой информации 300    

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310    

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320    

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего:  ** 

10 0  

 в том числе     

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20    

 из них     

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30    

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего кандидата 40    

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50    



 

 

58 
1 àâãóñòà 2014 ãîäà 

Кандидат ________ 25.07.2014 г.       Розгина В.Е.  
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 
 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 
 

 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

в  депутаты Совета депутатов сельского поселения Дороховское 
 

Кандидат (избирательное объединение) Демина Валентина Николаевна  
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

 
№3 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

------- 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60    

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 
Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70    

 из них:     

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80    

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90    

1.2.3 Средства гражданина 100    

1.2.4 Средства  юридического лица 110    

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120    

 в том числе     

2.1 Перечислено в доход бюджета 130    

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 

140    

 Из них:     

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 

150    

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

160    

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170    

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180    

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе      

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200    

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210     

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220    

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230    

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240     

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250     

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260     

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граждана-
ми РФ по договорам 

270    

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280    

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290    

 В том числе     

4.1 Средствам массовой информации 300    

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310    

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320    

 № 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего:  ** 

10 0  

 в том числе     

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20    

 из них     

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30    

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего кандидата 40    

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50    

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60    



 

 

59 
№ 30 (421), часть I 

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

 
Кандидат ________ 25.07.2014 г.       Демина В.Н.  
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 
 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 
 

 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

в  депутаты Совета депутатов сельского поселения Дороховское 
 

Кандидат (избирательное объединение) Синявская Татьяна Павловна  
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

 
№4 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

------- 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 
Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70    

 из них:     

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80    

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90    

1.2.3 Средства гражданина 100    

1.2.4 Средства  юридического лица 110    

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120    

 в том числе     

2.1 Перечислено в доход бюджета 130    

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 

140    

 Из них:     

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

150    

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

160    

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170    

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180    

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе      

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200    

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210     

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220    

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230    

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240     

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250     

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260     

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граждана-
ми РФ по договорам 

270    

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280    

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290    

 В том числе     

4.1 Средствам массовой информации 300    

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310    

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320    

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего:  ** 

10 0  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50   



 

 

60 
1 àâãóñòà 2014 ãîäà 

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

 
Кандидат ________ 25.07.2014 г.       Синявская Т.П. 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 
 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 
 

 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

в  депутаты Совета депутатов сельского поселения Дороховское 
 

Кандидат (избирательное объединение) Галанова Любовь Ивановна  
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

 
№5 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

------- 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 
Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства  юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 

140   

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 

150   

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210   

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граждана-
ми РФ по договорам 

270   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280   

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320   

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего:  ** 

10 0  

 в том числе     

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20    

 из них     

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30    

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего кандидата 40    



 

 

61 
№ 30 (421), часть I 

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

 
Кандидат ________ 25.07.2014 г.       Галанова Л. И. 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 
 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 
 

 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

в  депутаты Совета депутатов сельского поселения Дороховское 
 

Кандидат (избирательное объединение) Елисеев Сергей Михайлович  
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

 
№6 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

------- 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50    

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60    

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 
Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70    

 из них:     

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80    

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90    

1.2.3 Средства гражданина 100    

1.2.4 Средства  юридического лица 110    

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120    

 в том числе     

2.1 Перечислено в доход бюджета 130    

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 

140    

 Из них:     

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 

150    

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

160    

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170    

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180    

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе      

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200    

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210     

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220    

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230    

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240     

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250     

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260     

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граждана-
ми РФ по договорам 

270    

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280    

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290    

 В том числе     

4.1 Средствам массовой информации 300    

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310    

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320    

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего:  ** 

10 0  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   



 

 

62 
1 àâãóñòà 2014 ãîäà 

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

 
Кандидат ________ 25.07.2014 г.       Елисеев С.М. 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 
 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона 
Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства  юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140   

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе 

150   

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210   

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам 

270   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280   

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320   



 

 

63 
№ 30 (421), часть I 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

в  депутаты Совета депутатов сельского поселения Дороховское 
 

Кандидат (избирательное объединение) Гулина Наталья Николаевна  
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

 
№7 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

------- 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

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

 
Кандидат ________ 25.07.2014 г.       Гулина Н.Н. 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 
 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 

 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего:  ** 

10 0  

 в том числе     

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20    

 из них     

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30    

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего кандидата 40    

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50    

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60    

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона 
Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70    

 из них:     

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80    

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90    

1.2.3 Средства гражданина 100    

1.2.4 Средства  юридического лица 110    

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120    

 в том числе     

2.1 Перечислено в доход бюджета 130    

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140    

 Из них:     

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе 

150    

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 

160    

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170    

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180    

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе      

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200    

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210     

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220    

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230    

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240     

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250     

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260     

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам 

270    

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280    

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290    

 В том числе     

4.1 Средствам массовой информации 300    

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310    

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320    



 

 

64 
1 àâãóñòà 2014 ãîäà 

 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

в  депутаты Совета депутатов сельского поселения Дороховское 
 

Кандидат (избирательное объединение) Гулина Валентина Владимировна  
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

 
№8 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

№ 40810.810.2.4000.0006368 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

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

 
Кандидат ________ 22.07.2014 г.       Гулина В.В. 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 
 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 

 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I 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 избирательным объединением,  выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона Мос-
ковской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства  юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140   

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе 

150   

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 190  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 190  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 190  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам 

270   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280   

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320   



 

 

65 
№ 30 (421), часть I 

 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

в  депутаты Совета депутатов сельского поселения Дороховское 
 

Кандидат (избирательное объединение) Малева Мария Николаевна  
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

 
№8 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

------- 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

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

 
Кандидат ________ 25.07.2014 г.       Малева М.Н. 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 
 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего:  ** 

10 0  

 в том числе     

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20    

 из них     

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30    

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего кандидата 40    

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50    

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60    

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона Мос-
ковской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70    

 из них:     

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80    

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90    

1.2.3 Средства гражданина 100    

1.2.4 Средства  юридического лица 110    

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120    

 в том числе     

2.1 Перечислено в доход бюджета 130    

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140    

 Из них:     

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе 

150    

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

160    

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170    

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180    

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе      

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200    

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210     

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220    

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230    

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240     

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250     

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260     

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам 

270    

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280    

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290    

 В том числе     

4.1 Средствам массовой информации 300    

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310    

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320    



 

 

66 
1 àâãóñòà 2014 ãîäà 

 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

в  депутаты Совета депутатов сельского поселения Дороховское 
 

Кандидат (избирательное объединение)  Ходова Любовь Максимовна  
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

 
№9 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

------- 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат ________ 25.07.2014 г.       Ходова Л.М. 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 
 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего:  ** 

10 0  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона Мос-
ковской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства  юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140   

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе 

150   

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210   

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам 

270   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280   

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320   



 

 

67 
№ 30 (421), часть I 

 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

в  депутаты Совета депутатов сельского поселения Дороховское 
 

Кандидат (избирательное объединение)  Ерхова Наталья Семеновна  
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

 
№10 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

------- 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

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

 
Кандидат ________ 25.07.2014 г.       Ерхова Н.С.  
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 
 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего:  ** 

10 0  

 в том числе     

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20    

 из них     

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30    

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего кандидата 40    

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50    

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60    

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона Мос-
ковской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70    

 из них:     

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80    

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90    

1.2.3 Средства гражданина 100    

1.2.4 Средства  юридического лица 110    

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120    

 в том числе     

2.1 Перечислено в доход бюджета 130    

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140    

 Из них:     

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе 

150    

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

160    

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170    

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180    

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе      

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200    

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210     

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220    

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230    

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240     

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250     

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260     

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам 

270    

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280    

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290    

 В том числе     

4.1 Средствам массовой информации 300    

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310    

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320    



 

 

68 
1 àâãóñòà 2014 ãîäà 

 
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 

îò 29.05.2014 ã. 
 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî óñòàíîâëåíèþ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
«29» мая 2014 года в 10:00 часов в администрации 

сельского поселения Новинское по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Новинское,  д. Новое, ул. Комсомольская, д.1а, во испол-
нение Постановления Главы сельского поселения Новин-
ское «Об организации и проведении публичных слушаний 
по установлению условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка» от 06.05.2014 г. № 113, опубли-
кованного в печатном издании «Информационный вестник 
Орехово-Зуевского района» № 19 (410) от 16.05.2014 г., 
состоялись публичные слушания, на которых рассматри-
вался вопрос по установлению условно разрешенного ви-
да использования земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0060419:1292, площадью 2850 кв.м., распо-
ложенного по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский р-он, с/п Новинское, п. Мисцево, «под размеще-
ние торгового комплекса строительных материалов», 

Инициатором проведения публичных слушаний высту-
пил Глава сельского поселения Новинское — Рунов Е.К. 
Председательствовал и вел публичные слушания Глава 
сельского поселения Новинское — Рунов Е.К. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний 
от жителей сельского поселения Новинское не поступало 
предложений и замечаний по вопросу, выносимому на 
публичные слушания. 

По итогам слушаний, учитывая доводы и предложения 
по предмету слушаний, решили: 

- установить условно разрешенный вид земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0060419:1292, пло-
щадью 2850 кв.м., расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский р-он, с/п Новинское, п. Мисце-
во, «под размещение торгового комплекса строительных 
материалов». 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 
 
 
 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
îò 22.07.2014 ã. 

 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 

ïî óñòàíîâëåíèþ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
«22» июля 2014 года в 14ч.00 мин. в администрации 

сельского поселения Новинское по адресу: Орехово-
Зуевский район, д. Новое, ул. Комсомольская, д.1а, во 
исполнении Постановления Главы сельского поселения 
Новинское «Об организации и проведении публичных слу-
шаний по установлению условно разрешенного вида ис-
пользования земельного участка» от 07.07.2014 г. № 174 
опубликованного в печатном издании «Информационный 
вестник Орехово-Зуевского района» № 27 (418) ч. 2 от 
11.07.2014 г., состоялись публичные слушания, на которых 
рассматривался вопрос по установлению разрешенного 
вида использования земельного участка площадью 1500 
кв.м., с кадастровым номером 50:24:0060514:1337, распо-
ложенный по адресу: Московская обл., Орехово-Зуевский 
р-он, сельское поселение Новинское, д. Смолево, участок 
№ 303, для индивидуального жилищного строительства. 

 Инициатором проведения публичных слушаний высту-
пил Глава сельского поселения Новинское — Рунов Е.К. 
Председательствовал и вел публичные слушания Глава 
сельского поселения Новинское — Рунов Е.К. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний 
от жителей сельского поселения Новинское не поступало 
предложений и замечаний по вопросу, выносимому на 
публичные слушания. 

По итогам слушаний, учитывая доводы и предложения 
по предмету слушаний, решили установить разрешенный 

вид использования земельного участка площадью 1500 
кв.м., с кадастровым номером 50:24:0060514:1337, распо-
ложенный по адресу: Московская обл., Орехово-Зуевский 
р-он, сельское поселение Новинское, д. Смолево, участок 
№ 303, для индивидуального жилищного строительства. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 
 
 

 
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 

îò 22.07.2014 ã. 
 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî óñòàíîâëåíèþ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
«22» июля 2014 года в 14ч.30 мин. в администрации 

сельского поселения Новинское по адресу: Орехово-
Зуевский район, д. Новое, ул. Комсомольская, д.1а, во 
исполнении Постановления Главы сельского поселения 
Новинское «Об организации и проведении публичных слу-
шаний по установлению условно разрешенного вида ис-
пользования земельного участка» от 02.07.2014г. №175 
опубликованного в печатном издании «Информационный 
Вестник Орехово-Зуевского района» № 27 (418) от 
11.07.2014 г., состоялись публичные слушания, на которых 
рассматривался вопрос по установлению условно разре-
шенного вида использования земельного участка площа-
дью  1500 кв .м . ,  с  кадастровым  номером 
50:24:0060501:519, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский р-он, сельское поселение Но-
винское, д. Тереньково, д. 15, для ведения личного под-
собного хозяйства. 

Инициатором проведения публичных слушаний высту-
пил Глава сельского поселения Новинское — Рунов Е.К. 
Председательствовал и вел публичные слушания Глава 
сельского поселения Новинское — Рунов Е.К. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний 
от жителей сельского поселения Новинское не поступало 
предложений и замечаний по вопросу, выносимому на 
публичные слушания. 

По итогам слушаний, учитывая доводы и предложения 
по предмету слушаний, решили установить условно разре-
шенный вид использования земельного участка площадью 
1500 кв.м., с кадастровым номером 50:24:0060501:519, 
расположенный по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский р-он, сельское поселение Новинское, д. Терень-
ково, д. 15, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 
 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

инд.142643, д. Новое, ул. Комсомольская, д.1а, 
тел.: 8(496) 417-71-27, 8(496) 417-71-12 

Е-mail: adm-novoe@bk.ru 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 
от «20» июня 2014 г. №160 
 
Îá óñòàíîâëåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî 
âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Руководствуясь Градостроительным и Земельным ко-

дексом РФ, а также принимая во внимание результаты 
публичных слушаний от 29.05.2014 года и рекомендации 
комиссии сельского поселения Новинское по установле-
нию условно разрешенного вида использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства от 
29.05.2014 г. 
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№ 30 (421), часть I 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Установить условно разрешенный вид использования 

земельного  участка с  кадастровым номером 
50:24:0060419:1292, площадью 2850 кв.м., расположенно-
го по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-
он, с/п Новинское, п. Мисцево, «под размещение торгово-
го комплекса строительных материалов». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информа-
ционном вестнике Орехово-Зуевского района и на офици-
альном сайте сельского поселения Новинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 
 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
инд.142643, д. Новое, ул. Комсомольская, д.1а, 

тел.: 8(496) 417-71-27, 8(496) 417-71-12 
Е-mail: adm-novoe@bk.ru 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
от «24» июля 2014 г.  № 191 
 
Îá óñòàíîâëåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî 
âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Руководствуясь Градостроительным и Земельным ко-

дексом РФ, а также принимая во внимание результаты 
публичных слушаний от 22.07.2014 года и рекомендации 
комиссии сельского поселения Новинское по установле-
нию условно разрешенного вида использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства от 
22.07.2014г. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Установить условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 1500 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0060501:519, расположенный по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский р-он, сельское поселе-
ние Новинское, д. Тереньково, д. 15, для ведения личного 
подсобного хозяйства. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информа-
ционном вестнике Орехово-Зуевского района и разместить 
на официальном сайте сельского поселения Новинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 
 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

инд.142643, д. Новое, ул. Комсомольская, д.1а, 
тел.: 8(496) 417-71-27, 8(496) 417-71-12 

Е-mail: adm-novoe@bk.ru 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 
от «24» июля 2014 г. № 192 
 
Îá óñòàíîâëåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî 
âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
 
Руководствуясь Градостроительным и Земельным ко-

дексом РФ, а также принимая во внимание результаты 
публичных слушаний от 22.07.2014 года и рекомендации 
комиссии сельского поселения Новинское по установле-
нию условно разрешенного вида использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства от 
22.07.2014 г. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Установить разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 1500 кв.м., с кадастровым номе-
ром 50:24:0060514:1337, расположенный по адресу: Мос-
ковская обл., Орехово-Зуевский р-он, сельское поселение 
Новинское, д. Смолево, участок № 303, для индивидуаль-
ного жилищного строительства. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информа-
ционном вестнике Орехово-Зуевского района и разместить 
на официальном сайте сельского поселения Новинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 
 
 

 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ðåøåíèå 

 
от «24» июля 2014 г. № 61 
 
Î çàâåðåíèå ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå, 
âûäâèíóòîãî èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì 
«Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå, íàçíà÷åííûõ íà «14» ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 
 
 Рассмотрев документы, представленные для заверения 

списка кандидатов в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Новинское, выдвинутого избирательным объе-
динением «Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области», руково-
дствуясь частью 6 статьи 27 Закона Московской области 
«О муниципальных выборах в Московской области», изби-
рательная комиссия 

 
ÐÅØÈËÀ: 

 
 1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета де-

путатов сельского поселения Новинское в количестве 5 
человек, выдвинутых избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области» 

 2. Выдать уполномоченному представителю указанного 
избирательного объединения копию заверенного списка 
кандидатов в депутаты Совета депутатов сельского посе-
ления Новинское. 

 3. Направить представленные в избирательную комис-
сию сведения о кандидатах в депутаты Совета депутатов 
сельского поселения Новинское, включенных в указанный 
список, в соответствующие государственные органы для 
проверки их достоверности. 

4. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на секретаря избирательной комиссии Гущину С. 
Ю. 

 
Ïðåäñåäàòåëü 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Åðìèëîâà Ò. Ã. 
Ñåêðåòàðü 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ãóùèíà Ñ. Þ. 
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1 àâãóñòà 2014 ãîäà 

Câåäåíèÿ î âûäâèæåíèè êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
ïî ñîñòîÿíèþ íà 23 èþëÿ 2014 ãîäà 

 
Избирательная комиссия сельского поселения Новинское информирует избирателей сельского поселения Новинское, что 

22.07.2014 года о своем выдвижении кандидатом на должность Главы сельского поселения Новинское избирательную комис-
сию уведомил Рунов Евгений Константинович и 24.07.2014 о своем выдвижении кандидатом на должность Главы сельского 
поселения Новинское избирательную комиссию уведомила Минеева Вера Георгиевна. 

 
Èíôîðìàöèÿ î  êàíäèäàòå íà äîëæíîñòü Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå, ïðåäîñòàâëåííàÿ èì ïðè óâåäîìëåíèè 

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå î âûäâèæåíèè ïî ñîñòîÿíèþ íà 18 àâãóñòà 2009 ãîäà 

Ф.И.О. вы-
двинувшегос
я кандидата 

Номер 
избира-
тельного 
округа, 
по кото-
рому 
выдвига-
ется 
кандидат 

Субъект выдвижения Год 
рож-
дения 

Место жительства 
(регистрации) 

Сведения об 
образовании 

Место работы, занимаемая 
(замещаемая) должность, род 
занятий 

Сведения 
 о 
судимости 

Бурлев Вик-
тор Иванович 

1 Избирательное объе-
динение 
«Региональное отде-
ление Политической 
партии Справедли-
вая Россия в Мос-
ковской области» 

1969 Московская область, 
Дер.Новое 

среднее ООО ЧОП «Абсолют-Безопасность» 
г. Москва, 
охранник 

не судим 

Балакина 
Лариса 
Геннадьевна 

 
2 

Избирательное объе-
динение 
«Региональное отде-
ление Политической 
партии Справедли-
вая Россия в Мос-
ковской области» 

 
1961 

Московская область, 
Дер.Новое 

 
высшее 

ГАУ СОМО РКЦСОН «Надежда», 
социальный работник 

 
не судима 

Рунова 
Елена Кон-
стантиновна 

2 Избирательное объе-
динение 
«Региональное отде-
ление Политической 
партии Справедли-
вая Россия в Мос-
ковской области» 

1968 г. Москва высшее Московская коллегия адвокатов 
«Традиция», 
председатель коллегии адвокатов 

 
не судима 

Шлипотеева 
Анна Василь-
евна 

2 Избирательное объе-
динение 
«Региональное отде-
ление Политической 
партии Справедли-
вая Россия в Мос-
ковской области» 

1981 Московская область, 
д.Новое 

 
высшее 

МБДОУ д/с №14 «Ягодка», заве-
дующий. 

 
не судима 

Пашков 
Виктор Оле-
гович 
 

 
2 

Избирательное объе-
динение 
«Региональное отде-
ление Политической 
партии Справедли-
вая Россия в Мос-
ковской области» 

 
1976 

Московская область, 
д.Мисцево 

 
высшее 

ООО «Меридан», АЗС механик  
не судим 

Ф.И.О. выдвинув-
шегося кандида-
та 

Субъект 
выдвижения 

Дата 
рож-
дени
я 

Место жи-
тельства 

Сведения 
об обра-
зовании 

Место рабо-
ты, 
Занимаемая 
 
(замещаемая
) 
 должность, 
род занятий 

Сведе-
ния 
 о 
суди-
мости 

Доходы 
за 2013 
год 

Сведения об 
имуществе 

Транспорт-
ные сред-
ства 

Инфор-
мация о 
вкладах в 
банках, 
ценных 
бумагах 

Рунов Евгений 
Константинович 

Местным отде-
лением ВПП 
«Единая Россия» 
Орехово-
Зуевского муни-
ципального 
района Москов-
ской области 

02.09
.1972 

Московская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
район, 
д.Новое 

Высшее Сельское 
поселение 
Новинское, 
Глава 

Не 
судим 

1146225 
руб.27 
коп. 

нет Легковой 
автомобиль 
ВАЗ-2106 
1986 года 
выпуска 
Рег.номер Т 
886 СС50 
 

нет 

Минеева Вера 
Георгиевна. 
 
 

Региональным 
отделением 
Политической 
партии 
Справедливая 
Россия в Мос-
ковской области 

26.11
. 
1954 

Московская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
район, 
пос. Мала-
ховка 

Среднее пенсионерка Не 
судима 

70590 
руб.00 
коп. 

Квартира —МО, 
Люберецкий 
район, пос. 
Малаховка, 
ул.Быковское 
шоссе, д.46, 
кв.20 — 1/3, 
56,8 кв.м 

 нет 



 

 

71 
№ 30 (421), часть I 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, главы сельского поселения Новинское и должностных 
лиц местного самоуправления в Московской области 

 
Кандидат (избирательное объединение) Балакина Лариса Геннадьевна 

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

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области 
многомандатный избирательный округ № 1 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
Нет 

(реквизиты специального избирательного счета) 

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

 
Кандидат ________ 24.07.2014 г.       Л.Г.Балакина  
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 
 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I 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 избирательным объединением,  выдвинувшего кандидата 40 0 
 

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона Московской 
области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:     

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе     

2.1 Перечислено 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 избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0   

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по дого-
ворам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе     

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

72 
1 àâãóñòà 2014 ãîäà 

 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, главы сельского поселения Новинское и должностных 
лиц местного самоуправления в Московской области 

 
Кандидат (избирательное объединение) Балакина Лариса Геннадьевна 

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

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области 
многомандатный избирательный округ № 1 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
Нет 

(реквизиты специального избирательного счета) 

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

 
Кандидат ________ 24.07.2014 г.       Л.Г.Балакина  
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 
 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I 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 избирательным объединением,  выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона 
Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:     

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе     

2.1 Перечислено 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 обяза-
тельные 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 избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0   

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе     

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

73 
№ 30 (421), часть I 

 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, главы сельского поселения Новинское и должностных 
лиц местного самоуправления в Московской области 

 
Кандидат (избирательное объединение) Бурлев Виктор Иванович 

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

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области 
многомандатный избирательный округ № 1 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
Нет 

(реквизиты специального избирательного счета) 

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

 
Кандидат ________ 24.07.2014 г.       В.И.Бурлев  
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 
 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I 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 избирательным объединением,  выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона Мос-
ковской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:     

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе     

2.1 Перечислено 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 избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0   

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе     

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

74 
1 àâãóñòà 2014 ãîäà 

 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, главы сельского поселения Новинское и должностных 
лиц местного самоуправления в Московской области 

 
Кандидат (избирательное объединение) Пашков Виктор Олегович 

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

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области 
многомандатный избирательный округ № 2 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
Нет 

(реквизиты специального избирательного счета) 

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

 
Кандидат ________ 24.07.2014 г.       В.О.Пашков  
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 
 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I 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 избирательным объединением,  выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона Мос-
ковской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:     

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе     

2.1 Перечислено 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 избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0   

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе     

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

75 
№ 30 (421), часть I 

 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, главы сельского поселения Новинское и должностных 
лиц местного самоуправления в Московской области 

 
Кандидат (избирательное объединение) Шлипотеева Анна Васильевна 

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

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области 
многомандатный избирательный округ № 2 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
Нет 

(реквизиты специального избирательного счета) 

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

 
Кандидат ________ 24.07.2014 г.       А.В.Шлипотеева  
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 
 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I 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 избирательным объединением,  выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона 
Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

2.1 Перечислено 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 обяза-
тельные 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 избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

76 
1 àâãóñòà 2014 ãîäà 

 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, главы сельского поселения Новинское и должностных 
лиц местного самоуправления в Московской области 

 
Кандидат (избирательное объединение) Рунова Елена Константиновна 

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

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области 
многомандатный избирательный округ № 2 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
Нет 

(реквизиты специального избирательного счета) 

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

 
Кандидат ________ 24.07.2014 г.       Е.К.Рунова  
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 
 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I 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 избирательным объединением,  выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона Мос-
ковской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:     

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе     

2.1 Перечислено 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 сведе-
ния в платежном документе 

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные 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 избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0   

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе     

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

77 
№ 30 (421), часть I 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, главы сельского поселения Новинское и должностных 
лиц местного самоуправления в Московской области 

 
Кандидат (избирательное объединение) Козлов Руслан Алексеевич 

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

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области многомандатный избирательный округ № 1 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
Нет 

(реквизиты специального избирательного счета) 

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

 
Кандидат ________ 24.07.2014 г.       Р.А.Козлов  
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 
 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I 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 избирательным объединением,  выдвинувшего кандидата 40 0 
 

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона 
Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:     

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе     

2.1 Перечислено 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 сведе-
ния в платежном документе 

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные 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 избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0   

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе     

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

78 
1 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, главы сельского поселения Новинское и должностных 
лиц местного самоуправления в Московской области 

 
Кандидат (избирательное объединение) Коблов Дмитрий Фёдорович 

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

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области многомандатный избирательный округ № 1 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
Нет 

(реквизиты специального избирательного счета) 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат ________ 24.07.2014 г.       Д.Ф. Коблов  
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 
 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I 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 избирательным объединением,  выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 
Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

2.1 Перечислено 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 избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

79 
№ 30 (421), часть I 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, главы сельского поселения Новинское и должностных 
лиц местного самоуправления в Московской области 

 
Кандидат (избирательное объединение) Козлов Алексей Викторович 

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

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области многомандатный избирательный округ № 1 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
Нет 

(реквизиты специального избирательного счета) 

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

 
Кандидат ________ 24.07.2014 г.       А.В. Козлов  
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 
 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I 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 избирательным объединением,  выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона Мос-
ковской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:     

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе     

2.1 Перечислено 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 сведе-
ния в платежном документе 

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные 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 избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0   

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе     

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

80 
1 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, главы сельского поселения Новинское и должностных 
лиц местного самоуправления в Московской области 

 
Кандидат (избирательное объединение) Бахтиева Равза Нуралиевнаa 

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

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области многомандатный избирательный округ № 1 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
Нет 

(реквизиты специального избирательного счета) 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат ________ 24.07.2014 г.       Р.Н.Бахтиева 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 
 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I 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 избирательным объединением,  выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона Мос-
ковской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

2.1 Перечислено 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 избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

81 
№ 30 (421), часть I 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, главы сельского поселения Новинское и должностных 
лиц местного самоуправления в Московской области 

 
Кандидат (избирательное объединение) Фидорищенко Сергей Сергеевич 

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

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области многомандатный избирательный округ № 1 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
Нет 

(реквизиты специального избирательного счета) 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат ________ 24.07.2014 г.     С.С.Фидорищенко  
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 
 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I 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 избирательным объединением,  выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона Мос-
ковской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:     

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе     

2.1 Перечислено 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 сведе-
ния в платежном документе 

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные 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 избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0   

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе     

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

82 
1 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, главы сельского поселения Новинское и должностных 
лиц местного самоуправления в Московской области 

 
Кандидат (избирательное объединение) Чулков Владимир Николаевич 

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

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области многомандатный избирательный округ № 2 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
Нет 

(реквизиты специального избирательного счета) 

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

 
Кандидат ________ 24.07.2014 г.     В.Н.Чулков  
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 
 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 

№ 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях 
*) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I 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 избирательным объединением,  выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона 
Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:     

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе     

2.1 Перечислено 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 све-
дения в платежном документе 

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные 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 избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0   

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе     

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

83 
№ 30 (421), часть I 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, главы сельского поселения Новинское и должностных 
лиц местного самоуправления в Московской области 

 
Кандидат (избирательное объединение) Марьина Нина Алексеевна 

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

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области многомандатный избирательный округ № 2 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
Нет 

(реквизиты специального избирательного счета) 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат ________ 24.07.2014 г.     Н.А.Марьина  
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 
 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I 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 избирательным объединением,  выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона Мос-
ковской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:     

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе     

2.1 Перечислено 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 избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0   

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе     

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

84 
1 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, главы сельского поселения Новинское и должностных 
лиц местного самоуправления в Московской области 

 
Кандидат (избирательное объединение) Кустов Олег Борисович 

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

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области многомандатный избирательный округ № 2 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
Нет 

(реквизиты специального избирательного счета) 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат ________ 24.07.2014 г.        О.Б.Кустов  
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 
 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I 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 избирательным объединением,  выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона Мос-
ковской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:     

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе     

2.1 Перечислено 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 сведе-
ния в платежном документе 

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные 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 избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0   

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе     

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

85 
№ 30 (421), часть I 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, главы сельского поселения Новинское и должностных 
лиц местного самоуправления в Московской области 

 
Кандидат (избирательное объединение) Андреева Мария Владимировна 

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

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области многомандатный избирательный округ № 2 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
Нет 

(реквизиты специального избирательного счета) 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат ________ 24.07.2014 г.        М.В.Андреева  
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 
 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I 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 избирательным объединением,  выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона 
Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

2.1 Перечислено 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 сведе-
ния в платежном документе 

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные 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 избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  
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ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов, главы сельского поселения Новинское и должностных 
лиц местного самоуправления в Московской области 

 
Кандидат (избирательное объединение) Бутина Елена Дмитриевна 

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

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области многомандатный избирательный округ № 2 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
Нет 

(реквизиты специального избирательного счета) 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат ________ 24.07.2014 г.        Е.Д.Бутина 
 (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 
 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I 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 избирательным объединением,  выдвинувшего кандидата 40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона Мос-
ковской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0  

 из них:     

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе     

2.1 Перечислено 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 сведе-
ния в платежном документе 

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные 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 избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0   

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе     

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  
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 Кадастровым инженером Кудиновой Еленой Викторовной, 

Общество  с  ограниченной  ответственностью 
«Производственно-коммерческая фирма», адрес: 142608, Мо-
сковская область, г. Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, д. 3-а, 
телефон  8 (916)-119-45-58, e-mail: Lenky@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат 33-11-113 в отношении земельного участка 
с кадастровым номером № 50:24:0010407:26. Местоположе-
ние: Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее 
д. Демихово, снт «Кировец-3», участок 58, выполняются рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. 

 Заказчиком работ является Анциферов Валерий Павло-
вич, почтовый адрес для связи:  Московская область, г. Же-
лезнодорожный, ул. Колхозная, д. 3, кв. 65, контактный теле-
фон: 8- 916-216-66-71. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка  состоится по 
адресу исполнителя работ (кадастрового инженера): 142608, 
Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-проезд Коз-
лова, д. 3-а, офис ООО «ПКФ» 02 сентября 2014 г., в 12 часов 
00 минут. 

 Ознакомление с проектом межевого плана земельного 
участка, прием в письменной форме обоснованных возраже-
ний о местоположении границ земельных участков по проекту 
межевого плана и требований о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности 
происходит до проведения собрания  по адресу кадастрового 
инженера: 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-
проезд Козлова, д. 3-а, офис ООО «ПКФ», с 02 августа 2014г. 
по 01 сентября 2014г., с понедельника по пятницу с 9-00 до 
17-00 час. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

участок  № 59 с кадастровым номером 
50:24:0010407:107; 

участок  № 61 с кадастровым номером  50:24:0010407:37; 
 
 При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность,  документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве — надлежащую доверенность, подтверждающую 
полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
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