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№ 31 (422), часть I 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
30 èþëÿ 2014 ãîäà       ¹ 63 

 
 
Îá èñêëþ÷åíèè Êîêà Àíäðåÿ Ìèõàéëîâè÷à èç ñïèñêà êàíäèäàòîâ â 

äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, âûäâèíóòî-
ãî èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì «Îðåõîâî-Çóåâñêîå ðàéîííîå îòäå-
ëåíèå ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÅÍÈß ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè 
«ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ» íà âûáî-
ðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, íàçíà-
÷åííûõ íà 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà. 

 
 Рассмотрев документы, представленные для заверения 

списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского 
поселения Дрезна, выдвинутого избирательным объединени-
ем «Орехово-Зуевское районное отделение МОСКОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
избирательная комиссия городского поселения Дрезна уста-
новила отсутствие документов, предусмотренных пунктом 3 
части 1 и частью 5 статьи 28 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области» кандидата 
Кока Андрея Михайловича. 

Руководствуясь частью 7 статьи 28 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области», 
избирательная комиссия городского поселения Дрезна РЕ-
ШИЛА: 

1. Исключить Кока Андрея Михайловича из списка канди-
датов в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Дрезна, выдвинутого избирательным объединением 
«Орехово-Зуевское районное отделение МОСКОВСКОГО ОБ-
ЛАСТНОГО  ОТДЕЛЕНИЯ  политической  партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
на выборах депутатов Совета депутатов городского поселе-
ния Дрезна, назначенных на 14 сентября 2014 года. 

2. Выдать уполномоченному представителю избиратель-
ного объединения «Орехово-Зуевское районное отделение 
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» настоящее решение. 

3. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на секретаря избирательной комиссии городского посе-
ления Дрезна Н.Н.Браушкину. 

 
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Â.Ìÿãêîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
30èþëÿ 2014 ãîäà       ¹ 64 

 
Î çàâåðåíèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, âûäâèíóòîãî èçáèðàòåëüíûì îáúåäè-
íåíèåì «Îðåõîâî-Çóåâñêîå ðàéîííîå îòäåëåíèå ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÎÁ-
ËÀÑÒÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÅÍÈß ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ» íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, íàçíà÷åííûõ íà 14 ñåíòÿáðÿ 

2014 ãîäà. 
 
Рассмотрев документы, представленные для заверения 

списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского 
поселения Дрезна, выдвинутого избирательным объединени-
ем «Орехово-Зуевское районное отделение МОСКОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»на выборах депутатов Совета депутатов городского по-
селения Дрезна, назначенных на 14 сентября 2014 года и 
руководствуясь частью 6 статьи 27 Закона Московской об-
ласти «О муниципальных выборах в Московской области», 

избирательная комиссия городского поселения Дрезна 
РЕШИЛА: 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депута-
тов городского поселения Дрезна в количестве 4х человек, 
выдвинутый избирательным объединением«Орехово-Зуевское 
районное отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕ-
НИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Совета 
депутатов городского поселения Дрезна, назначенных на «14» 
сентября 2014 г. 
2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 
объединения «Орехово-Зуевское районное отделение МОС-
КОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»один экземпляр заверенного списка кандидатов в депу-
таты Совета депутатов городского поселения Дрезна, выдви-
нутого избирательным объединением «Орехово-Зуевское 
районное отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕ-
НИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
3. Направить представленные в избирательную комиссию 
городского поселения Дрезна сведения о кандидатах в депу-
таты Совета депутатов городского поселения Дрезна, вклю-
ченных в указанный список, в соответствующие государст-
венные органы для проверки их достоверности. 
4. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения, возложить 
на секретаря избирательной комиссии городского поселения 
ДрезнаН.Н.Браушкину. 
 

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Â.Ìÿãêîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
30èþëÿ 2014 ãîäà       ¹ 72 

 
Î çàâåðåíèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, âûäâèíóòîãî èçáèðàòåëüíûì îáúåäè-
íåíèåì «Ìåñòíîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè 
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè» íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, íàçíà÷åííûõ íà 14 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà. 
 

Рассмотрев документы, представленные для заверения 
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского 
поселения Дрезна, выдвинутого избирательным объединени-
ем «Местное отделение Всероссийской политической партии 

8 àâãóñòà 2014 ã. 
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¹ 31 
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2 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области»на выборах депутатов Совета депу-
татов городского поселения Дрезна, назначенных на 14 сен-
тября 2014 года и руководствуясь частью 6 статьи 27 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области», 

избирательная комиссия городского поселения Дрезна 
РЕШИЛА: 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депута-
тов городского поселения Дрезна в количестве 16и человек, 
выдвинутый избирательным объединением«Местное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти» на выборах депутатов Совета депутатов городского 
поселения Дрезна, назначенных на «14» сентября 2014 г. 

2. Выдать уполномоченному представителю избиратель-
ного объединения «Местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области»один экземпляр 
заверенного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Дрезна, выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области». 

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

4. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения, возло-

жить на секретаря избирательной комиссии городского посе-
ления ДрезнаН.Н.Браушкину. 

 
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Â.Ìÿãêîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 

 
 

 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
30èþëÿ 2014 ãîäà       ¹ 91 

 
 
Î çàâåðåíèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, âûäâèíóòîãî èçáèðàòåëüíûì îáúåäè-
íåíèåì «Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-
ÂÀß ÐÎÑÑÈß â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, íàçíà÷åííûõ íà 14 ñåíòÿáðÿ 
2014 ãîäà. 

 
Рассмотрев документы, представленные для заверения 

списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского 
поселения Дрезна, выдвинутого избирательным объединени-
ем «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области»на выборах депутатов 
Совета депутатов городского поселения Дрезна, назначенных 
на 14 сентября 2014 года и руководствуясь частью 6 статьи 
27 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», избирательная комиссия городского 
поселения Дрезна РЕШИЛА: 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депута-
тов городскогопоселения Дрезна в количестве 4х человек, вы-
двинутый избирательным объединением«Региональное отделе-
ние Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Москов-
ской области» на выборах депутатов Совета депутатов город-
ского поселения Дрезна, назначенных на «14» сентября 2014 г. 

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 
объединения «Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области»один экземп-
ляр заверенного списка кандидатов в депутаты Совета депута-
тов городского поселения Дрезна, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области» 

3. Направить представленные в избирательную комиссию 
городского поселения Дрезна сведения о кандидатах в депу-

таты Совета депутатов городского поселения Дрезна, вклю-
ченных в указанный список, в соответствующие государст-
венные органы для проверки их достоверности. 

4. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения, возложить 
на секретаря избирательной комиссии городского поселения 
ДрезнаН.Н.Браушкину. 
 

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Â.Ìÿãêîâà 
 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Í.Í. Áðàóøêèíà 

 
 

 Приложение №5 к перечню документов, 
Предоставляемых кандитами,  

избирательными объединениями 
 
Первый ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà 
êàíäèäàòà (èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ) ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ, Ãëàâ Ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è äîëæíîñò-

íûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
Кандидат (избирательное объединение) Трайбер Марина 

Александровна 
«Московское областное отделение Политической партии 

ЛДПР — Либерально-демократической партии России» 
Многомандатный избирательный округ №4 
№ 40810.810.3.4000.0008017 

 

 

 
№ 
п/п 

Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в 
рублях 
*) 

 При-
мечани
е 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избиратель-
ный фонд, 
 всего: ** 

10 10 р.  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установлен-
ном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 10 р.  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата 
(избирательного объединения) 

30 10 р.  

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 муници-
пальных 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 избира-
тельного 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 -  
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 
Кандидат Трайбер М.А. 30.07.2014 
 (инициалы, фамилия) 
 
Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам Е.В.Кочедыкова 
 
 
 Первый ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 (первый, итоговый) 
 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
по выборам депутатов Совета депутатов городского поселения Дрезна 
Кандидат Волдухин Виктор Александрович 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 
Многомандатный избирательный округ № 1 
(наименование и номер избирательного округа) 
№ 40810.810.8.4000.0008656 Среднерусский банк ОАО «Сбербанк России» № 9040/01702 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные све-
дения 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 -  

 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 догово-
рам 

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 
 

320 10 
р. 

 

 
№ 
п/п Строки финансового отчета 

Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Приме-
чание 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 500,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 500,00  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 500,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона Московской 
области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0,00  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0,00  

1.2.2 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0,00  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00  

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе 

150 0,00  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00  
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 
Кандидат ____________________________________ 
(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÀ ÄÐÅÇÍÀ 
31 èþëÿ 2014 ãîäà 

 
Î âûâîäå èç ñîñòàâà èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà. 
 
В соответствии со ст. 22.24 Федерального закона от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ « Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 12 Закона Московской области от 04 июня 
2013г. № 46/2013-ОЗ « О муниципальных выборах в Московской области», ст. 31 Устава городского поселения Дрезна. 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ãîðîäà Äðåçíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ÐÅØÈË: 

1.Вывести из состава избирательной комиссии: 
- Шокорова Игоря Сергеевича 08 августа 1961 года рождения, образование среднее, место работы г. Москва Филиал 

№14 Государственного унитарного предприятия по эксплуатации высотных административных и жилых домов, должность 
слесарь по вентиляции 6 разряда, кандидатура предложена в состав комиссии Бюро Орехово-Зуевского районного отделе-
ния Московского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации, согласно 
личного заявления. 

2.Направить настоящее Решение в избирательную комиссию городского поселения Дрезна. 
 3.Опубликовать настоящее Решение в СМИ. 
4.Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов городского поселения 

Дрезна Лещеву Н.Ю. 
 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà:  Â.Ì.Öâàí 
¹ 40/10 îò 31 èþëÿ 2014ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ãîðîäà Äðåçíà ¹ 40/10 îò 31 èþëÿ 2014ã. 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÀ ÄÐÅÇÍÀ 
31 èþëÿ 2014 ãîäà 

 
Î íàçíà÷åíèè â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà. 
 
В соответствии со ст. 22.24 Федерального закона от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ « Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 12 Закона Московской области от 04 июня 
2013г. № 46/2013-ОЗ « О муниципальных выборах в Московской области», ст. 31 Устава городского поселения Дрезна. 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ãîðîäà Äðåçíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ÐÅØÈË: 
1.Назначить в состав избирательной комиссии: 
- Волкову Татьяну Сергеевну 06 июля 1962 года рождения, образование среднее, место работы Европейский медицин-

ский центр г.Москва санитарка, кандидатура предложена в состав комиссии Бюро Орехово-Зуевского районного отделения 

3 Израсходовано средств, всего 190 500,00  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 15,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,00  

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300 0,00  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 485,00  
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Московского областного отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации, согласно 
личного заявления. 

2.Направить настоящее Решение в избирательную комис-
сию городского поселения Дрезна. 

 3.Опубликовать настоящее Решение в СМИ. 
4.Контроль за выполнением настоящего Решения возло-

жить на Председателя Совета депутатов городского поселе-
ния Дрезна Лещеву Н.Ю. 

 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà: Â.Ì.Öâàí 
¹ 41/10 îò 30 èþëÿ 2014ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ãîðîäà Äðåçíà ¹ 41/10 îò 31 èþëÿ 2014ã. 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÀ ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 «10» èþëÿ 2014 ã. ¹ 29/9 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Äðåçíà «Î áþäæåòå ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
íà 2014 ãîä» 
 
На основании ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного Ко-
декса РФ, Налогового Кодекса РФ, Устава городского посе-
ления Дрезна, в соответствии с Положением «О бюджетном 
процессе муниципального образования городское поселение 
Дрезна», утвержденного Решением Совета депутатов город-
ского поселения Дрезна № 58/7 от 17 октября 2008г., 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ãîðîäà Äðåçíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ÐÅØÈË: 
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов города 

Дрезна от 03.12.2013г. №49/9 «О бюджете городского посе-
ления Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014 год» следующим образом: 

1.1. В статье 1 сумму «61101» изменить на «64438,9», сум-
му «9553,7» изменить на «12891,6»; 

1.2. В статье 9 сумму «7 393,4» изменить на «1173,8»; 
1.3. Пункт 2 статьи 20 следующего содержания: «2. Утвер-

дить программу муниципальных гарантий городского поселе-
ния Дрезна на 2014 год, согласно приложению № 8 к настоя-
щему решению.» исключить. 

1.3. Приложение №8 «Программа муниципальных гаран-
тий городского поселения Дрезна на 2014 год» к решению 
Совета депутатов города Дрезна «О бюджете городского по-
селения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014 год» исключить. 

 1.4. Утвердить в новой редакции следующие приложения: 
- Приложение №1 «Поступления доходов в бюджет город-

ского поселения Дрезна в 2014 году» к решению Совета де-
путатов города Дрезна «О бюджете городского поселения 
Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2014 год» изложить в новой редакции со-
гласно приложению №1 к настоящему Решению. 

- Приложение №4 «Ведомственная структура расходов 
бюджета городского поселения Дрезна на 2014 год» к реше-
нию Совета депутатов города Дрезна «О бюджете городского 
поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области на 2014 год» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №2 к настоящему Решению. 

 - Приложение №5 «Расходы бюджета городского поселе-
ния Дрезна на 2014 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам городского поселения 
Дрезна и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов» к решению Совета депутатов города Дрезна «О 
бюджете городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014 год» 
изложить в новой редакции согласно приложению №3 к на-
стоящему Решению. 

- Приложение №6 «Расходы бюджета городского поселе-
ния Дрезна на 2014 год по целевым статьям (муниципальным 
программам городского поселения Дрезна и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов» к решению 
Совета депутатов города Дрезна О бюджете городского по-
селения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014 год» изложить в новой редакции 
согласно приложению №4 к настоящему Решению. 

- Приложение №7 «Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета городского поселения Дрезна на 2014 год» 
к решению Совета депутатов города Дрезна «О бюджете го-
родского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области на 2014 год» изложить в новой 
редакции согласно приложению №5 к настоящему Решению. 

 2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-
вой информации. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов города Дрезна Ле-
щеву Н.Ю. 

 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì.Öâàí 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Äðåçíà ¹ 29/9 îò 10 èþëÿ 2014 ãîäà 
 

 Приложение 1 
к решению Совета депутатов города Дрезна 

№29/9 от 10.07.2014г. 
 

 Приложение 1 
к решению Совета депутатов города Дрезна 

"О бюджете городского поселения Дрезна 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2014 год" 
№49/9 от 03.12.2013г. 

Приложение 1  
к решению Совета депутатов города Дрезна 
 "О бюджете городского поселения Дрезна 
Орехово-Зуеского муниципального района  

Московской области на 2014 год" №49/9 от 03.12.2013г. 
 

Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
â 2014 ãîäó 

 (тыс. рублей) 

 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов Сумма 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 24851,3 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 15076 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15076 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуе-
мые на территории Российской Федерации 1173,8 

1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 1173,8 

1 03 02230 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 412,9 

1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 9,7 

1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, производимый на территории Рос-
сийской Федерации, зачисляемые в консоли-
дированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 718,3 

1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, производимый на территории Рос-
сийской Федерации, зачисляемые в консоли-
дированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 32,9 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3648,4 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1018 

1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в 
границах поселений 1018 

1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 2630,4 
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 Приложение №2 

к решению Совета депутатов города Дрезна 
№29/9  от 10.07.2014г. 

Приложение 4 
к решению Совета депутатов города Дрезна "О бюджете городского поселения Дрезна 

Орехово-Зуеского муниципального района Московской области на 2014 год" 
№49/9 от 03.12.2013г. 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà 2014 ãîä 
(тыс. рублей) 

 

1 06 06010 00 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодек-
са Российской Федерации 459 

1 06 06013 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодек-
са Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 459 

1 06 06020 00 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодек-
са Российской Федерации 2171,4 

1 06 06023 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодек-
са Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 2171,4 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 4713,1 

1 11 05000 00 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 726,6 

1 11 05010 10 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграниче-
на, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 250 

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 заключение договоров аренды указанных земельных участков 250 

1 11 05030 00 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 71,5 

1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 71,5 

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 405,1 

1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных участков) 405,1 

1 11 09000 00 0000 120 
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 3986,5 

1 11 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  3986,5 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 220 

1 14 02000 00 0000 000 
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 40 

1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу 40 

1 14 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участ-
ков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных) 180 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 180 

1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений 180 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 20 

1 16 51000 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов 20 

1 16 51040 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 20 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 26696 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы бюджетной системы Российской Федерации 26696 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 25744 

2 02 01001 10 0000 151 Дотации  бюджетам   поселений   на   выравнивание бюджетной обеспеченности 25744 

2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на  поддержку  мер  по обеспечению сбалансированности бюджетов 0 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 205 

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 205 

2 02 03000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 747 

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 747 

2 02 04000 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0 

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 0 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 51547,3 

Наименования Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 8 

Администрация муниципального образования городского поселения Дрезна 014    64438,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 014 01   18851 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 014 01 02   1391,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 014 01 02 50 0 0000  1391,5 

Глава муниципального образования 014 01 02 50 0 0100  1391,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 014 01 02 50 0 0100 100 

1391,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 014 01 02 50 0 0100 120 1391,5 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 014 01 03   

1115,3 

Председатель представительного органа муниципального образования 014 01 03 50 0 0201  1115,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 014 01 03 50 0 0201 100 

1115,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 014 01 03 50 0 0201 120 1115,3 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 014 01 04  

14712,4 

Центральный аппарат 014 01 04 50 0 0300 14712,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 014 01 04 50 0 0300 100 

11751 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 014 01 04 50 0 0300 120 11751 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 01 04 50 0 0300 200 2816,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 01 04 50 0 0300 240 2816,3 

Иные бюджетные ассигнования 014 01 04 50 0 0300 800 145,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 014 01 04 50 0 0300 850 145,1 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 014 01 07  526,8 

Проведение выборов и референдумов 014 01 07 51 0 0000 526,8 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 014 01 07 51 0 0002 263,4 

Иные бюджетные ассигнования 014 01 07 51 0 0002 800 263,4 

Специальные расходы 014 01 07 51 0 0002 880 263,4 

Проведение выборов главы муниципального образования 014 01 07 51 0 0003 263,4 

Иные бюджетные ассигнования 014 01 07  51 0 0003 800 263,4 

Специальные расходы 014 01 07 51 0 0003 880 263,4 

Резервные фонды 014 01 11  300 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 014 01 11 99 0 0000 300 

Резервные фонды местных администраций 014 01 11 99 0 0010 300 

Иные бюджетные ассигнования 014 01 11 99 0 0010 800 300 

Резервные средства 014 01 11 99 0 0010 870 300 

Другие общегосударственные вопросы 014 01 13   805 

Муниципальная программа "Развитие земельно-имущественного комплекса городского поселения Дрезна Орехо-
во-Зуевского муниципального района на 2014- 2018 годы" 014 01 13 01 0 0000 

797,8 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 014 01 13 01 0 4201  197,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 01 13 01 0 4201 200 197,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 01 13 01 0 4201 240 197,8 

Межевание границ земельных участков 014 01 13 01 0 4202  400 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 01 13 01 0 4202 200 400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 01 13 01 0 4202 240 400 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 014 01 13 01 0 4203  200 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 01 13 01 0 4203 200 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 01 13 01 0 4203 240 200 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 014 01 13 99 0 0000  7,2 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 014 01 13 99 0 0020 7,2 

Иные бюджетные ассигнования 014 01 13 99 0 0020 800 7,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 014 01 13 99 0 0020 850 7,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 014 02    747 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 014 02 03  747 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 014 02 03 99 0 0000 747 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 014 02 03 99 0 5118 747 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 014 02 03 99 0 5118 100 

703,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 014 02 03 99 0 5118 120 703,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 02 03 99 0 5118 200 43,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 02 03 99 0 5118 240 43,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 014 03    3390 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 014 03 09  

452 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 014 03 09 99 0 0000  452 

Безопасность людей на водных объектах 014 03 09 99 0 0050 69,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 03 09 99 0 0050 200 69,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 03 09 99 0 0050 240 69,4 

Предупреждение ЧС 014 03 09 99 0 0060 132,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 03 09 99 0 0060 200 132,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 03 09 99 0 0060 240 132,6 

Мероприятия по гражданской обороне 014 03 09 99 0 0080 250 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 03 09 99 0 0080 200 250 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 03 09 99 0 0080 240 250 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 014 03 14  2938 

Муниципальная программа "Безопасность городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района на 2014-2016 годы" 014 03 14 

02 0 0000 
 

2938 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 014 03 14 02 1 0000  2580 

Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности 014 03 14 02 1 4204  2580 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 03 14 02 1 4204 200 2580 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 03 14 02 1 4204 240 2580 

Подпрограмма "Обеспечение антитеррористической защищенности" 014 03 14 02 2 0000  337 

Мероприятия  по  антитеррористической защищенности объектов 014 03 14 02 2 4205  337 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 03 14 02 2 4205 200 337 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 03 14 02 2 4205 240 337 

Подпрограмма "Профилактика экстремизма" 014 03 14 02 3 0000  21 

Мероприятия  по  профилактике экстремизма, минимизации и(или) ликвидации последствий проявлений экстре-
мизма в границах поселения. 014 03 14 

02 3 4206 
 

21 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 03 14 02 3 4206 200 21 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 03 14 02 3 4206 240 21 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 014 04    10472,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 014 04 09  10385,6 

Муниципальная программа "Дороги городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 
2014- 2016 годы" 014 04 09 03 0 0000 

10385,6 

Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства 014 04 09 03 0 4207 7752,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 04 09 03 0 4207 200 7752,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 04 09 03 0 4207 240 7752,2 

Содержание и ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий в границах поселения в рамках благоустрой-
ства 014 04 09 

03 0 4212 

 
2593,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 04 09 
03 0 4212 

200 2593,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 04 09 
03 0 4212 

240 2593,4 

Повышение безопасности дорожного движения 014 04 09 03 0 4226 40 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 04 09 03 0 4226 200 40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 04 09 03 0 4226 240 40 

Другие вопросы в области национальной экономики 014 04 12  86,5 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 014 04 12 99 0 0000 86,5 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 014 04 12 99 0 0140 86,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 04 12 99 0 0140 200 86,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 04 12 99 0 0140 240 86,5 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 014 05    25844 

Жилищное хозяйство 014 05 01  5993 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 014 05 01 99 0 0000 4046,5 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 014 05 01 99 0 0170 4046,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 01 99 0 0170 200 60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 01 99 0 0170 240 60 

Иные бюджетные ассигнования 014 05 01 99 0 0170 800 3986,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам 014 05 01 99 0 0170 810 

526 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 014 05 01 99 0 0170 850 3460,5 

Муниципальная программа "Обеспечение малоимущих граждан  нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
жилыми помещениями, организация строительства и  содержание муниципального жилищного фонда» городского 
поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы" 

014 05 01 04 0 0000 

1946,5 

Ремонт жилых помещений малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 014 05 01 04 0 4208  1846,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 01 04 0 4208 200 1846,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 01 04 0 4208 240 1846,5 

Ремонт жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны 014 05 01  04 0 4209 100 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 01 04 0 4209 200 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 01 04 0 4209 240 100 

Коммунальное хозяйство 014 05 02  4104 

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального обра-
зования городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского района Московской области в 2014-2016 годы" 014 05 02 05 0 0000 

3654 

Подпрограмма "Чистая вода" 014 05 02 05 1 0000 1454 

Техническое  перевооружение систем  водоснабжения и водоотведения 014 05 02 05 1 4210 454 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 02 05 1 4210 200 454 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 02 05 1 4210 240 454 

Разработка схемы развития системы водоснабжения и водоотведения 014 05 02 05 1 4211  1000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 02 05 1 4211 200 1000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 02 05 1 4211 240 1000 

Подпрограмма "Газификация городского поселения Дрезна" 014 05 02 05 2 0000  2200 

Разработка технической и проектной документации на газификацию объектов 014 05 02 05 2 4224 2200 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 02 05 2 4224 200 2200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 02 05 2 4224 240 2200 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 014 05 02 99 0 0000  450 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 014 05 02 99 0 0200  450 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 02 99 0 0200 200 450 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
014 05 02 99 0 0200 240 

450 

Благоустройство 014 05 03  15747 

Муниципальная программа "Организация благоустройства территории городского поселения Дрезна Орехово-
Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы " 

014 05 03 

06 0 0000 

 
15747 



 

 

9 
№ 31 (422), часть I 

 
 

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 014 05 03 06 0 4213 2552,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4213 200 2552,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4213 240 2552,7 

Мероприятия по озеленению территории поселения 014 05 03 06 0 4214 747,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4214 200 747,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4214 240 747,9 

Мероприятия по обеспечению чистоты и порядка на территории поселения 014 05 03 06 0 4215 3108 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4215 200 3108 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4215 240 3108 

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 014 05 03 06 0 4216 600 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4216 200 600 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4216 240 600 

Мероприятия по улучшению архитектурного облика поселения 014 05 03 06 0 4217 8738,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4217 200 8738,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 0 4217 240 8738,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 014 07 00  100 

Молодежная политика и оздоровление детей 014 07 07  100 

Муниципальная программа "Молодежная политика городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района на 2014-2016 годы" 014 07 07 07 0 0000 

100 

Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании и правонарушений несовер-
шеннолетних 014 07 07 07 0 4218 

100 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 07 07 07 0 4218 200 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 07 07 07 0 4218 240 100 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 014 08   4799,8 

Культура 014 08 01  4799,8 

Муниципальная программа «Культура городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 
2014-2016 годы» 014 08 01 08 0 0000 

4799,8 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городском поселении Дрезна" 014 08 01 08 1 0000 1966,7 

Обеспечение деятельности учреждений культуры 014 08 01 08 1 4219 1956,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 014 08 01 08 1 4219 100 

1678,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 014 08 01 08 1 4219 110 1678,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 1 4219 200 258,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 1 4219 240 258,1 

Иные бюджетные ассигнования 014 08 01  08 1 4219 800 20 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 014 08 01 08 1 4219 850 20 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 014 08 01 08 1 4220 10 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 1 4220 200 10 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 1 4220 240 10 

Подпрограмма "Развитие парка культуры и отдыха в городском поселении Дрезна" 014 08 01 08 2 0000 1218,1 

Обеспечение деятельности учреждений культуры 014 08 01 08 2 4221 1072,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 014  08 01 08 2 4221 100 

922,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 014 08 01 08 2 4221 110 922,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 2 4221 200 149,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 2 4221 240 149,4 

Иные бюджетные ассигнования 014 08 01 08 2 4221 800 0,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 014 08 01 08 2 4221 850 0,6 

Развитие территории городского парка 014 08 01 08 2 4225 145,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 2 4225 200 145,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 2 4225 240 145,3 

Подпрограмма "Организация досуга жителей городского поселения Дрезна" 014 08 01 08 3 0000 1410 

Мероприятия в сфере культуры 014 08 01 08 3 4222 1410 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 3 4222 200 1410 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
014 08 01 08 3 4222 240 

1410 

Подпрограмма "Сохранение кадрового потенциала и повышение престижности профессий работников культуры" 014 08 01 08 4 0000 205 

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области в сферах 
образования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года 014 08 01 08 4 6044 

205 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 014 08 01 08 4 6044 100 

205 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 014 08 01 08 4 6044 110 205 

Физическая культура и спорт 014 11   235 

Массовый спорт 014 11 02  235 

Муниципальная программа «Организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий город-
ского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы» 014 11 02 09 0 0000 

235 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 014 11 02 09 0 4223 235 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 11 02  09 0 4223 200 235 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 11 02 09 0 4223 240 235 

ВСЕГО РАСХОДОВ      64438,9 
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 Приложение 3 
к решению Совета депутатов города Дрезна 

№29/9 от 10.07.2014г. 
 Приложение 5 

к решению Совета депутатов города Дрезна "О бюджете городского поселения Дрезна 
Орехово-Зуеского муниципального района  Московской области на 2014 год" 

№49/9 от 03.12.2013г. 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà 2014 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì 
 (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 
(тыс. рублей) 

 

Наименование показателя Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   18851 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02  1391,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 50 0 0000 1391,5 

Глава муниципального образования 01 02 50 0 0100 1391,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 50 0 0100 100 

1391,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 50 0 0100 120 1391,5 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03  

1115,3 

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 50 0 0201 1115,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 50 0 0201 100 

1115,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 50 0 0201 120 1115,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 01 04  

14712,4 

Центральный аппарат 01 04 50 0 0300 14712,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 50 0 0300 100 

11751 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 50 0 0300 120 11751 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0300 200 2816,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0300 240 2816,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 0 0300 800 145,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 50 0 0300 850 145,1 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07  526,8 

Проведение выборов и референдумов 01 07 51 0 0000 526,8 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 51 0 0002 263,4 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 51 0 0002 800 263,4 

Специальные расходы 01 07 51 0 0002 880 263,4 

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 51 0 0003 263,4 

Иные бюджетные ассигнования 01 07  51 0 0003 800 263,4 

Специальные расходы 01 07 51 0 0003 880 263,4 

Резервные фонды 01 11  300 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 11 99 0 0000 300 

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 0010 300 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 0010 800 300 

Резервные средства 01 11 99 0 0010 870 300 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   805 

Муниципальная программа "Развитие земельно-имущественного комплекса городского поселения Дрезна Орехово-
Зуевского муниципального района на 2014- 2018 годы" 01 13 01 0 0000 

797,8 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 13 01 0 4201  197,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 0 4201 200 197,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 0 4201 240 197,8 

Межевание границ земельных участков 01 13 01 0 4202  400 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 0 4202 200 400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 0 4202 240 400 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 01 0 4203  200 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 0 4203 200 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 0 4203 240 200 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 99 0 0000  7,2 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 0020 7,2 

Иные бюджетные ассигнования 01  13 99 0 0020 800 7,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0020 850 7,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   747 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03  747 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 99 0 0000 747 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 5118 747 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02  03 99 0 5118 100 

703,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 5118 120 703,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02  03 99 0 5118 200 43,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 240 43,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   3390 
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  452 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 09 99 0 0000  452 

Безопасность людей на водных объектах 03 09 99 0 0050 69,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0050 200 69,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0050 240 69,4 

Предупреждение ЧС 03 09 99 0 0060 132,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0060 200 132,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0060 240 132,6 

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 99 0 0080 250 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0080 200 250 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0080 240 250 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14  2938 

Муниципальная программа "Безопасность городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 
2014-2016 годы" 03 14 

02 0 0000 

 
2938 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 03 14 02 1 0000  2580 

Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности 03 14 02 1 4204  2580 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 4204 200 2580 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 4204 240 2580 

Подпрограмма "Обеспечение антитеррористической защищенности" 03 14 02 2 0000  337 

Мероприятия  по  антитеррористической защищенности объектов 03 14 02 2 4205  337 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 2 4205 200 337 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 2 4205 240 337 

Подпрограмма "Профилактика экстремизма" 03 14 02 3 0000  21 

Мероприятия  по  профилактике экстремизма, минимизации и(или) ликвидации последствий проявлений экстремизма в 
границах поселения. 03 14 

02 3 4206 

 
21 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 3 4206 200 21 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 3 4206 240 21 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   10472,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  10385,6 

Муниципальная программа "Дороги городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014- 
2016 годы" 04 09 03 0 0000 

10385,6 

Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства 04 09 03 0 4207 7752,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 0 4207 200 7752,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 0 4207 240 7752,2 

Содержание и ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий в границах поселения в рамках благоустройства 04 09 
03 0 4212 

 2593,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 0 4212 200 2593,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 
03 0 4212 

240 2593,4 

Повышение безопасности дорожного движения 04 09 03 0 4226 40 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 0 4226 200 40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 0 4226 240 40 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  86,5 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 04 12 99 0 0000 86,5 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 99 0 0140 86,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 200 86,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 240 86,5 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   25844 

Жилищное хозяйство 05 01  5993 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 01 99 0 0000 4046,5 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 99 0 0170 4046,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99 0 0170 200 60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99 0 0170 240 60 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 0 0170 800 3986,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 05 01 99 0 0170 810 

526 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99 0 0170 850 3460,5 

Муниципальная программа "Обеспечение малоимущих граждан  нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми 
помещениями, организация строительства и  содержание муниципального жилищного фонда» городского поселения Дрез-
на Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы" 

05 01 04 0 0000 

1946,5 

Ремонт жилых помещений малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 05 01 04 0 4208  1846,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 04 0 4208 200 1846,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05  01 04 0 4208 240 1846,5 

Ремонт жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны 05  01  04 0 4209 100 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 04 0 4209 200 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
05 01 04 0 4209 240 

100 
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Коммунальное хозяйство 05 02   4104 

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского района Московской области в 2014-2016 годы" 05 02 05 0 0000 

3654 

Подпрограмма "Чистая вода" 05 02 05 1 0000 1454 

Техническое  перевооружение систем  водоснабжения и водоотведения 05 02 05 1 4210 454 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 1 4210 200 454 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 1 4210 240 454 

Разработка схемы развития системы водоснабжения и водоотведения 05 02 05 1 4211  1000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 1 4211 200 1000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 1 4211 240 1000 

Подпрограмма "Газификация городского поселения Дрезна" 05 02 05 2 0000  2200 

Разработка технической и проектной документации на газификацию объектов 05 02 05 2 4224 2200 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 2 4224 200 2200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 2 4224 240 2200 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 02 99 0 0000  450 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 99 0 0200  450 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 0200 200 450 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 0200 240 450 

Благоустройство 05 03   15747 

Муниципальная программа "Организация благоустройства территории городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района на 2014-2016 годы " 05 03 

06 0 0000 
 

15747 

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 05 03 06 0 4213 2552,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4213 200 2552,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4213 240 2552,7 

Мероприятия по озеленению территории поселения 05 03 06 0 4214 747,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4214 200 747,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4214 240 747,9 

Мероприятия по обеспечению чистоты и порядка на территории поселения 05 03 06 0 4215 3108 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4215 200 3108 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4215 240 3108 

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 05 03 06 0 4216 600 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4216 200 600 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4216 240 600 

Мероприятия по улучшению архитектурного облика поселения 05 03 06 0 4217 8738,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4217 200 8738,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4217 240 8738,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   100 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   100 

Муниципальная программа "Молодежная политика городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района на 2014-2016 годы" 07 07 07 0 0000 

100 

Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании и правонарушений несовершен-
нолетних 07 07 07 0 4218 

100 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 07 0 4218 200 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 07 0 4218 240 100 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    4799,8 

Культура 08 01   4799,8 

Муниципальная программа «Культура городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-
2016 годы» 08 01 08 0 0000 

4799,8 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городском поселении Дрезна" 08 01 08 1 0000 1966,7 

Обеспечение деятельности учреждений культуры 08 01 08 1 4219 1956,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учрежде-
ниями 08 01 08 1 4219 100 

1678,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 08 1 4219 110 1678,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 1 4219 200 258,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 1 4219 240 258,1 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 08 1 4219 800 20 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 08 1 4219 850 20 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 08 1 4220 10 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 1 4220 200 10 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 1 4220 240 10 

Подпрограмма "Развитие парка культуры и отдыха в городском поселении Дрезна" 08 01 08 2 0000 1218,1 

Обеспечение деятельности учреждений культуры 08 01 08 2 4221 1072,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  08 01 08 2 4221 100 

922,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 08 2 4221 110 922,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 2 4221 200 149,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 2 4221 240 149,4 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 08 2 4221 800 0,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 08 2 4221 850 0,6 

Развитие территории городского парка 08 01 08 2 4225 145,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 2 4225 200 145,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 2 4225 240 145,3 

Подпрограмма "Организация досуга жителей городского поселения Дрезна" 08 01 08 3 0000 1410 

Мероприятия в сфере культуры 08 01 08 3 4222 1410 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 3 4222 200 1410 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 3 4222 240 1410 
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 Приложение 4 
к решению Совета депутатов города Дрезна 

№ 29/9  от 10.07.2014г. 
 Приложение 6 

к решению Совета депутатов города Дрезна 
 "О бюджете городского поселения Дрезна 
 Орехово-Зуеского муниципального района 

 Московской области на 2014 год" 
 №49/9 от 03.12.2013г. 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà 2014 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

 

Подпрограмма "Сохранение кадрового потенциала и повышение престижности профессий работников культуры" 08 01 08 4 0000 205 

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области в сферах образова-
ния, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года 08 01 08 4 6044 

205 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 08 4 6044 100 

205 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 08 4 6044 110 205 

Физическая культура и спорт 11    235 

Массовый спорт 11 02   235 

Муниципальная программа «Организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий городского 
поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы» 11 02 09 0 0000 

235 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 02 09 0 4223 235 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 09 0 4223 200 235 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 09 0 4223 240 235 

ВСЕГО РАСХОДОВ     64438,9 

Наименование 
ЦСР ВР Сумма, 

(тыс. руб-
лей) 

1   2 

Муниципальная программа "Развитие земельно-имущественного комплекса городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района на 2014- 2018 годы" 01 0 0000  

797,8 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 0 4201  197,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 4201 200 197,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 4201 240 197,8 

Межевание границ земельных участков 01 0 4202  400 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 4202 200 400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 4202 240 400 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 0 4203  200 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 4203 200 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 4203 240 200 

Муниципальная программа "Безопасность городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-
2016 годы" 

02 0 0000 
 

2938 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 02 1 0000  2580 

Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности 02 1 4204  2580 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 4204 200 2580 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 4204 240 2580 

Подпрограмма "Обеспечение антитеррористической защищенности" 02 2 0000  337 

Мероприятия  по  антитеррористической защищенности объектов 02 2 4205  337 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 4205 200 337 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 4205 240 337 

Подпрограмма "Профилактика экстремизма" 02 3 0000  21 

Мероприятия  по  профилактике экстремизма, минимизации и(или) ликвидации последствий проявлений экстремизма в грани-
цах поселения. 

02 3 4206 
 

21 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 3 4206 200 21 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 4206 240 21 

Муниципальная программа "Дороги городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014- 2016 
годы" 03 0 0000  

10385,6 

Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства 03 0 4207  7752,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4207 200 7752,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4207 240 7752,2 

Содержание и ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий в границах поселения в рамках благоустройства 03 0 4212  2593,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4212 200 2593,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4212 240 2593,4 

Повышение безопасности дорожного движения 03 0 4226  40 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4226 200 40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4226 240 40 

Муниципальная программа "Обеспечение малоимущих граждан  нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми поме-
щениями, организация строительства и  содержание муниципального жилищного фонда» городского поселения Дрезна Орехо-
во-Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы" 04 0 0000  

1946,5 

Ремонт жилых помещений малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 04 0 4208  1846,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4208 200 1846,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4208 240 1846,5 
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Ремонт жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны 04 0 4209  100 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4209 200 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4209 240 100 

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город-
ского поселение Дрезна Орехово-Зуевского района Московской области в 2014-2016 годы" 05 0 0000  

3654 

Подпрограмма "Чистая вода" 05 1 0000  1454 

Техническое  перевооружение систем  водоснабжения и водоотведения 05 1 4210  454 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 4210 200 454 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 4210 240 454 

Разработка схемы развития системы водоснабжения и водоотведения 05 1 4211  1000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 4211 200 1000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 4211 240 1000 

Подпрограмма "Газификация городского поселения Дрезна" 05 2 0000  2200 

Разработка технической и проектной документации на газификацию объектов 05 2 4224  2200 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 2 4224 200 2200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 4224 240 2200 

Муниципальная программа "Организация благоустройства территории городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муници-
пального района на 2014-2016 годы " 

06 0 0000 
 

15747 

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 06 0 4213  2552,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 4213 200 2552,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 4213 240 2552,7 

Мероприятия по озеленению территории поселения 06 0 4214  747,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 4214 200 747,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 4214 240 747,9 

Мероприятия по обеспечению чистоты и порядка на территории поселения 06 0 4215  3108 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 4215 200 3108 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 4215 240 3108 

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 06 0 4216  600 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 4216 200 600 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 4216 240 600 

Мероприятия по улучшению архитектурного облика поселения 06 0 4217  8738,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 4217 200 8738,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 4217 240 8738,4 

Муниципальная программа "Молодежная политика городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 
2014-2016 годы" 07 0 0000  

100 

Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании и правонарушений несовершеннолетних 07 0 4218  100 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 4218 200 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 4218 240 100 

Муниципальная программа «Культура городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы» 08 0 0000  4799,8 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городском поселении Дрезна" 08 1 0000  1966,7 

Обеспечение деятельности учреждений культуры 08 1 4219  1956,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 1 4219 100 1678,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 1 4219 110 1678,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 4219 200 258,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 4219 240 258,1 

Иные бюджетные ассигнования 08 1 4219 800 20 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 4219 850 20 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 1 4220  10 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 4220 200 10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 4220 240 10 

Подпрограмма "Развитие парка культуры и отдыха в городском поселении Дрезна" 08 2 0000  1218,1 

Обеспечение деятельности учреждений культуры 08 2 4221  1072,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 2 4221 100 

922,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 4221 110 922,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 4221 200 149,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 4221 240 149,4 

Иные бюджетные ассигнования 08 2 4221 800 0,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 2 4221 850 0,6 

Развитие территории городского парка 08 2 4225  145,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 4225 200 145,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 4225 240 145,3 

Подпрограмма "Организация досуга жителей городского поселения Дрезна" 08 3 0000  1410 

Мероприятия в сфере культуры 08 3 4222  1410 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 4222 200 1410 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 4222 240 1410 

Подпрограмма "Сохранение кадрового потенциала и повышение престижности профессий работников культуры" 08 4 0000  205 

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области в сферах образования, 
культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года 08 4 6044  

205 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 4 6044 100 

205 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 4 6044 110 205 

Муниципальная программа «Организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий городского посе-
ления Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014-2016 годы» 09 0 0000  

235 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 09 0 4223  235 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 4223 200 235 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 4223 240 235 
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Приложение 5 
к решению Совета депутатов города Дрезна 

№ 29/9 от 10.07.2014г. 
Приложение 7 

к решению Совета депутатов города Дрезна 
"О бюджете городского поселения Дрезна 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2014 год" 
№49/9 от 03.12.2013г. 

 к решению Совета депутатов города Дрезна  
 "О бюджете муниципального образования  

 городского поселения Дрезна на 2014 год"  
 

Итого по муниципальным программам   40603,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 50 0 0000 17219,2 

Глава муниципального образования 50 0 0100 1391,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 0100 100 

1391,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0100 120 1391,5 

Председатель представительного органа муниципального образования 50 0 0201 1115,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 0201 100 

1115,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0201 120 1115,3 

Центральный аппарат 50 0 0300 14712,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 0300 100 

11751 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0300 120 11751 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50 0 0300 200 2816,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 0 0300 240 2816,3 

Иные бюджетные ассигнования 50 0 0300 800 145,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 0 0300 850 145,1 

Проведение выборов и референдумов 51 0 0000 526,8 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 51 0 0002 263,4 

Иные бюджетные ассигнования 51 0 0002 800 263,4 

Специальные расходы 51 0 0002 880 263,4 

Проведение выборов главы муниципального образования 51 0 0003 263,4 

Иные бюджетные ассигнования 51 0 0003 800 263,4 

Специальные расходы 51 0 0003 880 263,4 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 99 0 0000 6089,2 

Резервные фонды местных администраций 99 0 0010 300 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0010 800 300 

Резервные средства 99 0 0010 870 300 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 0020 7,2 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0020 800 7,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0020 850 7,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 0 5118 747 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 5118 100 

703,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 5118 120 703,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 200 43,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 240 43,2 

Безопасность людей на водных объектах 99 0 0050 69,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0050 200 69,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0050 240 69,4 

Предупреждение ЧС 99 0 0060 132,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0060 200 132,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0060 240 132,6 

Мероприятия по гражданской обороне 99 0 0080 250 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0080 200 250 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0080 240 250 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 99 0 0140 86,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 200 86,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 240 86,5 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 99 0 0170 4046,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0170 200 60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0170 240 60 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0170 800 3986,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 99 0 0170 810 526 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0170 850 3460,5 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 99 0 0200  450 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0200 200 450 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0200 240 450 

Итого непрограммных расходов   23835,2 

ВСЕГО РАСХОДОВ   64438,9 



 

 

16 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

"Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà  íà 2014 ãîä" 
(тыс. рублей) 

 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

Наименование Сумма адми-
нистрат
ор 

группа 
под-
группа 

статья 
под-
статья 

эле-
мент* 

програм-
ма 
(подпрог
рамма) 

экономи-
ческая 
класси-
фикация 

       
 Дефицит бюджета муниципального образования городского поселения Дрезна 12891,6 

       

 в том числе за счет снижения остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета 

12891,6 

       
 в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 89,3 

       
   

       
 Источники финансирования дефицитов бюджетов 12 891,6 

000       000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации 

 

000       700 
 Размещение государственных   (муниципальных)   ценных бумаг, номинальная стои-
мость которых указана в валюте Российской Федерации1) 

 

000       710 
 Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации1) 

 

000       800 
 Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации2) 

 

000       810 
 Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации2) 

 

000       000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

000       700  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции 

 

000       710  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами муниципальных образований в валюте Российской Федерации 

 

000       800  Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации 

 

000       810  Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

 

000       000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 

000       700  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 10 0000 710  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образо-
ваний в валюте Российской Федерации 

 

000       800  Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Рос-
сийской Федерации 

 

000 01 02 00 00 10 0000 810  Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации 

 

000       000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 12891,6 

014 01 05 02 01 10 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -51547,3 

       520  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета, временно размещенных в 
ценные бумаги 

 

014 01 05 02 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 64438,9 

       620  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета, временно размещенных в 
ценные бумаги 

 

014 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  

014 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий  

014 01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федера-
ции в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обу-
словлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

 

014 01 06 04 01 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу 

 

       
 Всего источников финансирования дефицита  

       
*) 04 - бюджет городского округа, 05 - бюджет муниципального района, 10 - бюджет поселения 
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№ 31 (422), часть I 

ÏÅÐÂÛÉÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата по выборам депутатов Совета депутатов город-
ского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 14 сентября 2014 года. 

Быковский Владимир Викторович, Орехово-Зуевское районное отделение Московского областного отделения политиче-
ской партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" 

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
Избирательная комиссия городского поселения Дрезна, избирательный округ №2 
(наименование и номер многомандатного избирательного округа) 
ОАО "Сбербанк России", Орехово-Зуевское ОСБ №9040/01702, Московская область, 
г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, д. 106, номер счёта: 40810.810.8.4000.0011737 
(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 ______________________________________________________ 
(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях 

 Приме-
чание 

1 2 3 4 5 

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: 

10 100  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 100  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 100  

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 -  

 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 

320 100  
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ÏÅÐÂÛÉÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата по выборам депутатов Совета депутатов город-

ского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 14 сентября 2014 года. 
Карпов Михаил Николаевич, Орехово-Зуевское районное отделение Московского областного отделения политической 

партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
Избирательная комиссия городского поселения Дрезна, избирательный округ №3 
(наименование и номер многомандатного избирательного округа) 
ОАО "Сбербанк России", Орехово-Зуевское ОСБ №9040/01702, Московская область, 
г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, д. 106, номер счёта: 40810.810.2.4000.0011777 
(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 ______________________________________________________ 
(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 

№ 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях 

 Примеча-
ние 

1 2 3 4 5 

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: 

10 100  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 100  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 100  

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 -  

 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 

320 100  



 

 

19 
№ 31 (422), часть I 

ÏÅÐÂÛÉÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата по выборам депутатов Совета депутатов город-

ского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 14 сентября 2014 года. 
Илларионов Павел Борисович, Орехово-Зуевское районное отделение Московского областного отделения политической 

партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
Избирательная комиссия городского поселения Дрезна, избирательный округ №4 
(наименование и номер многомандатного избирательного округа) 
ОАО "Сбербанк России", Орехово-Зуевское ОСБ №9040/01702, Московская область, 
г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, д. 106, номер счёта: 40810.810.3.4000.0011693 
(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 ______________________________________________________ 
(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 

№ 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях 

 Приме-
чание 

1 2 3 4 5 

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: 

10 100  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 100  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 100  

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 Москов-
ской 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 -  

 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 

320 100  



 

 

20 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ÏÅÐÂÛÉÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата по выборам депутатов Совета депутатов город-

ского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 14 сентября 2014 года. 
Крикова Марина Викторовна, Орехово-Зуевское районное отделение Московского областного отделения политической 

партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
Избирательная комиссия городского поселения Дрезна, избирательный округ №3 
(наименование и номер многомандатного избирательного округа) 
ОАО "Сбербанк России", Орехово-Зуевское ОСБ №9040/01702, Московская область, 
г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, д. 106, номер счёта: 40810.810.4.4000.0011726 
(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 ______________________________________________________ 
(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях 

 Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: 

10 100  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 100  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 100  

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 -  

 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 

320 100  



 

 

21 
№ 31 (422), часть I 

ÏÅÐÂÛÉÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата по выборам Главы городского поселения Дрезна 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области14 сентября 2014 г. 
Илларионов Павел Борисович, Орехово-Зуевское районное отделение Московского областного отделения политической 

партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
Избирательная комиссия городского поселения Дрезна 
(наименование избирательнойкомиссии) 
ОАО "Сбербанк России", Орехово-Зуевское ОСБ №9040/01702, Московская область, 
г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, д. 106, номер счёта: 40810.810.7.4000.0011675 
(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 ______________________________________________________ 
(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

№ 
п/п 

Строки финансового отчета 

Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма 
 в рублях 

 Приме-
чание 

1 2 3 4 5 

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: 

10 10000  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 10000  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 10000  

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 Москов-
ской 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 -  

 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 10000  



 

 

22 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Совета депутатов, Глав Муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской 
области 

Кандидат (избирательное объединение) __Хламов Александр Николаевич 
«Московское областное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России» 

__________________________________________ 
Наименование избирательного объединения 
Многомандатный избирательный округ № 1 
__________________________________ 
Наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
№ 40810.810.0.4000.0008032 
(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 А.Н.Хламов, 01.08.2014 
 (инициалы, фамилия) 

 № 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примеча-
ние 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 10 р.  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 10 р.  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 10 р.  

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 -  

 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 
 

320 10 р.  
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№ 31 (422), часть I 

Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Совета депутатов, Глав Муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской 
области 

Кандидат (избирательное объединение) __Хламов Александр Николаевич 
«Московское областное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России» 

__________________________________________ 
Наименование избирательного объединения 
______________________________________________________________________ 
Наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
№ 40810.810.5.4000.0008037 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 
Кандидат А.Н.Хламов, 01.08.2014 
 (инициалы, фамилия) 
 
 
Уполномоченный представитель 
По финансовым вопросам /Е.В.Кочедыкова/ 
 
М.П. 
 

 № 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примеча-
ние 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 10 р.  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 10 р.  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 10 р.  

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 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 -  

 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 гражда-
нами РФ по договорам 

270 -  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампа-
нии 

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 
 

320 10 р.  



 

 

24 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

 Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам депута-
тов Совета депутатов, Глав Муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской области 
Кандидат : Колесова Надежда Сергеевна 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района Мо-
сковской области 
____________________________ 
Наименование избирательного объединения 
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 КолесоваН.С. 02.08.2014 
 (инициалы, фамилия) 
 

 
№ 
п/п 

Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примеча-
ние 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона Москов-
ской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0,00  

 из них:  0,00  

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0,00  

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0,00  

 в том числе  0,00  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00  

 Из них:  0,00  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

150 0,00  

2.2. 
2 

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

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

 в том числе  0,00  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам 

270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,00  

 В том числе  0,00  

4.1 Средствам массовой информации 300 0,00  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
 

320 0,00  
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№ 31 (422), часть I 

 Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Совета депутатов, Глав Муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской 
области 

Кандидат : Сигаев Александр Игоревич 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области 
__________________________________________ 
Наименование избирательного объединения 
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 избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 
Кандидат Сигаев А.И. 02.08.2014 
 (инициалы, фамилия) 
 

 № 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примеча-
ние 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона 
Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0,00  

 из них:  0,00  

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0,00  

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0,00  

 в том числе  0,00  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00  

 Из них:  0,00  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

 в том числе  0,00  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам 

270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,00  

 В том числе  0,00  

4.1 Средствам массовой информации 300 0,00  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
 

320 0,00  
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8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Совета депутатов, Глав Муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской 
области 

Кандидат : БАЛАБАНОВ ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧ 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области 
__________________________________________ 
Наименование избирательного объединения 
Многомандатный избирательный округ №1 
__________________________________ 
Наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
40810.810.9.4000.0012445 
 (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 Балабанов В.Б. 01.08.2014 
 (инициалы, фамилия) 

 
№ 
п/п 

Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примеча-
ние 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 1000,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1000,00  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 1000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона Мос-
ковской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0,00  

 из них:  0,00  

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0,00  

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0,00  

 в том числе  0,00  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00  

 Из них:  0,00  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе 

150 0,00  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

 в том числе  0,00  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам 

270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,00  

 В том числе  0,00  

4.1 Средствам массовой информации 300 0,00  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
 

320 1000,00  



 

 

27 
№ 31 (422), часть I 

Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Совета депутатов, Глав Муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской 
области 

Кандидат : Филиппова Оксана Викторовна 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области 
____________________________ 
Наименование избирательного объединения 
Многомандатный избирательный округ №3 
__________________________________ 
Наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
нет 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 
Кандидат Филиппова О.В. 02.08.2014 
 (инициалы, фамилия) 
 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0,00  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0,00  

 из них:  0,00  

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0,00  

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0,00  

 в том числе  0,00  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0,00  

 Из них:  0,00  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

 в том числе  0,00  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0,00  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,00  

 В том числе  0,00  

4.1 Средствам массовой информации 300 0,00  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
 

320 0,00  
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 Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Совета депутатов, Глав Муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской 
области 

Кандидат : ЛЕЩЕВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области 
__________________________________________ 
Наименование избирательного объединения 
Многомандатный избирательный округ №3 
__________________________________ 
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 Лещева Н.Ю. 31.07.2014 
 (инициалы, фамилия) 

 № 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в руб-
лях *) 

 Примеча-
ние 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона Москов-
ской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0,00  

 из них:  0,00  

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0,00  

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0,00  

 в том числе  0,00  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00  

 Из них:  0,00  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

150 0,00  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

 в том числе  0,00  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам 

270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,00  

 В том числе  0,00  

4.1 Средствам массовой информации 300 0,00  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
 

320 0,00  
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№ 31 (422), часть I 

Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Совета депутатов, Глав Муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской 
области 

Кандидат : БУЛАВИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области 
__________________________________________ 
Наименование избирательного объединения 
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 избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 
Кандидат Булавина Т.А. 01.08.2014 
 (инициалы, фамилия) 
 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0,00  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0,00  

 из них:  0,00  

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0,00  

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0,00  

 в том числе  0,00  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0,00  

 Из них:  0,00  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

 в том числе  0,00  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0,00  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,00  

 В том числе  0,00  

4.1 Средствам массовой информации 300 0,00  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
 

320 0,00  
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 Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Совета депутатов, Глав Муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской 
области 

Кандидат : РЕМЕЗОК ТИМУР ЛЕОНИДОВИЧ 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области 
__________________________________________ 
Наименование избирательного объединения 
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 избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 
Кандидат Ремезок Т.Л. 02.08.2014 
 (инициалы, фамилия) 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0,00  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0,00  

 из них:  0,00  

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0,00  

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0,00  

 в том числе  0,00  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0,00  

 Из них:  0,00  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

 в том числе  0,00  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0,00  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,00  

 В том числе  0,00  

4.1 Средствам массовой информации 300 0,00  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
 

320 0,00  
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Ïåðâûé                                          ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Совета депутатов, Глав Муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской 
области 

Кандидат :  Мочалова Ольга Петровна 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области 
__________________________________________ 
Наименование избирательного объединения 
Многомандатный избирательный округ №4 
__________________________________ 
Наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
нет 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 
Кандидат                                                                       Мочалова О.П. 02.08.2014 
 (инициалы, фамилия) 
 

 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего:  ** 

10 0,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0,00  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего 
кандидата 

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0,00  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0,00  

 из них:  0,00  

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0,00  

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства  юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0,00  

 в том числе  0,00  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0,00  

 Из них:  0,00  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

 в том числе  0,00  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0,00  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,00  

 В том числе  0,00  

4.1 Средствам массовой информации 300 0,00  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
 

320 0,00  



 

 

32 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Совета депутатов, Глав Муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской 
области 

Кандидат : ЗАТРУТИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области 
____________________________ 
Наименование избирательного объединения 
Многомандатный избирательный округ №3 
__________________________________ 
Наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
нет 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 
Кандидат Затрутина О.В. 01.08.2014 
 (инициалы, фамилия) 
 

 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0,00  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0,00  

 из них:  0,00  

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0,00  

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0,00  

 в том числе  0,00  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0,00  

 Из них:  0,00  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

 в том числе  0,00  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0,00  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,00  

 В том числе  0,00  

4.1 Средствам массовой информации 300 0,00  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
 

320 0,00  
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№ 31 (422), часть I 

Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам депута-
тов Совета депутатов, Глав Муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской области 
Кандидат : АСТАПЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района Мо-
сковской области 
__________________________________________ 
Наименование избирательного объединения 
Многомандатный избирательный округ №3 
__________________________________ 
Наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
нет 
 (реквизиты специального избирательного счета) 
 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 
Кандидат АСТАПЕНКО А.В. 01.07.2014 
 (инициалы, фамилия) 
 
 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0,00  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0,00  

 из них:  0,00  

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0,00  

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0,00  

 в том числе  0,00  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0,00  

 Из них:  0,00  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

 в том числе  0,00  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0,00  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,00  

 В том числе  0,00  

4.1 Средствам массовой информации 300 0,00  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
 

320 0,00  
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8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Совета депутатов, Глав Муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской 
области 

Кандидат : ИГНАТЬЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области 
__________________________________________ 
Наименование избирательного объединения 
Многомандатный избирательный округ №4 
__________________________________ 
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 ИГНАТЬЕВ А.М. 01.08.2014 
 (инициалы, фамилия) 

 
 
 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0,00  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0,00  

 из них:  0,00  

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0,00  

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0,00  

 в том числе  0,00  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0,00  

 Из них:  0,00  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

 в том числе  0,00  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0,00  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,00  

 В том числе  0,00  

4.1 Средствам массовой информации 300 0,00  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
 

320 0,00  
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№ 31 (422), часть I 

Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Совета депутатов, Глав Муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской 
области 

Кандидат : САКАЛЫ ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области 
____________________________ 
Наименование избирательного объединения 
Многомандатный избирательный округ №4 
__________________________________ 
Наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
нет 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 
Кандидат И.В.Сакалы 01.08.2014 
 (инициалы, фамилия) 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0,00  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0,00  

 из них:  0,00  

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0,00  

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0,00  

 в том числе  0,00  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0,00  

 Из них:  0,00  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

 в том числе  0,00  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0,00  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,00  

 В том числе  0,00  

4.1 Средствам массовой информации 300 0,00  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
 

320 0,00  



 

 

36 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Совета депутатов, Глав Муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской 
области 

Кандидат : КУРЫЛЕВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области 
__________________________________________ 
Наименование избирательного объединения 
Многомандатный избирательный округ №__2 
________________________________ 
Наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
40810.810.7.4000.0011840 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 
Кандидат Курылев А.А. 31.07.2014 
 (инициалы, фамилия) 
 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 100,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 100,00  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 100,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0,00  

 из них:  0,00  

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0,00  

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0,00  

 в том числе  0,00  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0,00  

 Из них:  0,00  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

 в том числе  0,00  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0,00  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,00  

 В том числе  0,00  

4.1 Средствам массовой информации 300 0,00  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
 

320 100,00  
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№ 31 (422), часть I 

Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Совета депутатов, Глав Муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской 
области 

Кандидат : Роженко Леонид Игоревич 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области 
___________________________ 
Наименование избирательного объединения 
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 избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 
Кандидат Роженко Л.И. 02.08.2014 
 (инициалы, фамилия) 
 
 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0,00  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0,00  

 из них:  0,00  

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0,00  

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0,00  

 в том числе  0,00  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0,00  

 Из них:  0,00  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

 в том числе  0,00  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0,00  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,00  

 В том числе  0,00  

4.1 Средствам массовой информации 300 0,00  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
 

320 0,00  



 

 

38 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Совета депутатов, Глав Муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской 
области 

Кандидат : Крутов Иван Николаевич 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области 
__________________________________________ 
Наименование избирательного объединения 
Многомандатный избирательный округ №3 
__________________________________ 
Наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
нет 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 
Кандидат Крутов И.Н. 01.08.2014 
 (инициалы, фамилия) 
 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0,00  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0,00  

 из них:  0,00  

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0,00  

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0,00  

 в том числе  0,00  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0,00  

 Из них:  0,00  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

 в том числе  0,00  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0,00  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,00  

 В том числе  0,00  

4.1 Средствам массовой информации 300 0,00  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
 

320 0,00  



 

 

39 
№ 31 (422), часть I 

Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Совета депутатов, Глав Муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской 
области 

Кандидат : ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области 
____________________________ 
Наименование избирательного объединения 
Многомандатный избирательный округ №4 
__________________________________ 
Наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
нет 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 
Кандидат Лебедев А.К. 02.08.2014 
 (инициалы, фамилия) 
 
 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0,00  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0,00  

 из них:  0,00  

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0,00  

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0,00  

 в том числе  0,00  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0,00  

 Из них:  0,00  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

 в том числе  0,00  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0,00  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,00  

 В том числе  0,00  

4.1 Средствам массовой информации 300 0,00  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
 

320 0,00  



 

 

40 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Совета депутатов, Глав Муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской 
области 

Кандидат : ЦВАН ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области 
__________________________________________ 
Наименование избирательного объединения 
_________________________________ 
Наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
40810.810.0.4000.0011320 
 (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 ЦВАН В.М. 01.08.2014 
 (инициалы, фамилия) 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 20000,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 20000,00  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 20000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0,00  

 из них:  0,00  

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0,00  

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0,00  

 в том числе  0,00  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0,00  

 Из них:  0,00  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

 в том числе  0,00  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0,00  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,00  

 В том числе  0,00  

4.1 Средствам массовой информации 300 0,00  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
 

320 20000,00  
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№ 31 (422), часть I 

Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Совета депутатов, Глав Муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской 
области 

Кандидат : Шагов Владимир Алексеевич 
Избирательное объединение регионального отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Московской 

области__________________ 
Наименование избирательного объединения 
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 Шагов В.А. 01.08.2014 
 (инициалы, фамилия) 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0,00  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0,00  

 из них:  0,00  

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0,00  

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0,00  

 в том числе  0,00  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0,00  

 Из них:  0,00  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

 в том числе  0,00  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0,00  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,00  

 В том числе  0,00  

4.1 Средствам массовой информации 300 0,00  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
 

320 0,00  
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Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Совета депутатов, Глав Муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской 
области 

Кандидат : Сорокина Надежда Филипповна 
Избирательное объединение регионального отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Московской 

области 
__________________ 
Наименование избирательного объединения 
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 избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 
Кандидат Сорокина Н.Ф. 02.08.2014 
 (инициалы, фамилия) 
 
 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0,00  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0,00  

 из них:  0,00  

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0,00  

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0,00  

 в том числе  0,00  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0,00  

 Из них:  0,00  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

 в том числе  0,00  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0,00  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,00  

 В том числе  0,00  

4.1 Средствам массовой информации 300 0,00  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
 

320 0,00  
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Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Совета депутатов, Глав Муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской 
области 

Кандидат : Каплина Татьяна Сергеевна 
Избирательное объединение регионального отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Московской 

области__________________ 
Наименование избирательного объединения 
Многомандатный избирательный округ №3__________________________________ 
Наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
нет 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 
Кандидат Каплина Т.С. 02.08.2014 
 (инициалы, фамилия) 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0,00  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0,00  

 из них:  0,00  

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0,00  

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0,00  

 в том числе  0,00  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0,00  

 Из них:  0,00  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

 в том числе  0,00  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0,00  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,00  

 В том числе  0,00  

4.1 Средствам массовой информации 300 0,00  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
 

320 0,00  



 

 

44 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Совета депутатов, Глав Муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской 
области 

Кандидат : Пичугина Людмила Анатольевна 
Избирательное объединение регионального отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Московской 

области__________________ 
Наименование избирательного объединения 
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 избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 
Кандидат Пичугина Л.А. 01.08.2014 
 (инициалы, фамилия) 

 № 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0,00  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0,00  

 из них:  0,00  

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0,00  

1.2.2 
 
 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0,00  

 в том числе  0,00  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0,00  

 Из них:  0,00  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

 в том числе  0,00  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0,00  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,00  

 В том числе  0,00  

4.1 Средствам массовой информации 300 0,00  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
 

320 0,00  



 

 

45 
№ 31 (422), часть I 

Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Совета депутатов, Глав Муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской 
области 

Кандидат (избирательное объединение) __Латушкин Александр Геннадьевич 
Избирательное объединение регионального отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Московской 

области__________________ 
Наименование избирательного объединения 
______________________________________________________________________ 
Наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
№ 40810.810.9.4000.0012814 
(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 А.Г. Латушкин, 02.08.2014 

 (инициалы, фамилия) 

 № 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 500,0  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 500,0  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 500,0  

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:  0  

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  0  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0  

 Из них:  0  

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  0  

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 избиратель-
ной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

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 
 

320 500,0  



 

 

46 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

 ÏÅÐÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета Депутатов городского посе-

ления Дрезна 
14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА 
 Кандидат Московский Денис Владимирович 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
По многомандатному избирательному округу № 4 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
Номер лицевого счёта: № 40810.810.0.4000.0005831 (ОАО) Сбербанк России 

 (реквизиты специального избирательного счета) 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат _______30.07.2014 г. Д.В.Московский 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 

 № 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: 

10 20000  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 20000  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 20000  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 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 уста-
новленного 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 190 424  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 424  

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 избиратель-
ной 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 19576  
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№ 31 (422), часть I 

 ÏÅÐÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета Депутатов городского посе-

ления Дрезна 
14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА 
 Кандидат Игнатьев Андрей Михайлович 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
По многомандатному избирательному округу № 1 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
Номер лицевого счёта: № 40810.810.9.4000.0005834 (ОАО) Сбербанк России 

 (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 _____30.07.2014 г. А.М.Игнатьев 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 № 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: 

10 20000  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 20000  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 20000  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 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 уста-
новленного 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 50  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 50  

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 избиратель-
ной 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 19950  



 

 

48 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

 Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 (первый, итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
по выборам депутатов Совета депутатов городского поселения Дрезна 
Кандидат Арик Станислав Александрович 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 
Многомандатный избирательный округ № 3 
(наименование и номер избирательного округа) 
№ 40810.810.1.4000.0006688 Среднерусский банк ОАО «Сбербанк России» № 9040/01702 
(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 ____________________________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 

 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 

 
№ 
п/п 

Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 1000,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1000,00  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 
Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0,00  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0,00  

1.2.2 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0,00  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленно-
го порядка 

140 0,00  

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 60,00  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 60,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граж-
данами РФ по договорам 

270 0,00  

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

280 0,00  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,00  

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300 0,00  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 940,00  



 

 

49 
№ 31 (422), часть I 

______ïåðâûé_______________ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской 
области 

 
Чижиков Андрей Владимирович 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Многомандатный избирательный округ №2 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
Номер лицевого счета: № 40810.810.7.4000.0005940 (ОАО) Сбербанк России 
(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 31.07.2014г. Чижиков А.В. 
(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 

 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 1000  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 1000  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 1000  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 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 уста-
новленного 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 50  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 50  

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 избиратель-
ной кампании 

280 0  

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 

320 950  



 

 

50 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

 Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 (первый, итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
по выборам депутатов Совета депутатов городского поселения Дрезна 
Кандидат Павлюченко Евгений Владимирович 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 
Многомандатный избирательный округ № 4 
(наименование и номер избирательного округа) 
№ 40810810240000007406 Среднерусский банк ОАО «Сбербанк России» № 9040/01702 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 
 Кандидат _____________01.08.2014 г, /Е.В.Павлюченко/ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 

 
№ 
п/п 

Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 3000,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 3000,00  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 3000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0,00  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0,00  

1.2.2 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0,00  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0,00  

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 75,00  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 75,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0,00  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,00  

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300 0,00  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 2925,00  



 

 

51 
№ 31 (422), часть I 

______ïåðâûé_______________ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской 
области 

 
Кандидат Колчин Александр Юрьевич 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Многомандатный избирательный округ  №1 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
№ 40810.810.4.4000.0009673 Среднерусский банк ОАО «Сбербанк России» 
№ 9040/01702 
(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 _________________02.08.2014 /Колчин А.Ю./ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 

 ____________________________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 100,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 100,00  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 100,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 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 уста-
новленного 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   

 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 избиратель-
ной 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 

320 100,00  



 

 

52 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

 Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 (первый, итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
по выборам депутатов Совета депутатов городского поселения Дрезна 
Кандидат Пугин Юрий Павлович 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 
Многомандатный избирательный округ № 3 
(наименование и номер избирательного округа) 
№ 40810.810.2.4000.0009909 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 
Кандидат ___________________________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
 

 
№ 
п/п 

Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 110  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 110  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 110  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего канди-
дата 

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 канди-
дата 

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 установлен-
ного порядка 

140 0  

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе 

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим 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 190 100  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 100  

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 10  



 

 

53 
№ 31 (422), часть I 

 Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 (первый, итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
по выборам депутатов Совета депутатов городского поселения Дрезна 
Кандидат Зайцев Павел Юрьевич 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 
Многомандатный избирательный округ № 3 
(наименование и номер избирательного округа) 
№ 40810.810.5.4000.0012117 
(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 ___________________________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 
№ 
п/п 

Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 100  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 100  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 100  

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 установленно-
го порядка 

140 0  

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе 

150 0  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим 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 90  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 90  

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 граж-
данами 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 10  



 

 

54 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

 Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 (первый, итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
по выборам депутатов Совета депутатов городского поселения Дрезна 
Кандидат Иванова Наталья Викторовна 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 
Многомандатный избирательный округ № 2 
(наименование и номер избирательного округа) 
№ 40810.810.0.4000.0012345дополнительный офис №9040/01702 
(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 Н.В.Иванова 

 
№ 
п/п 

Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 100,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 100,00  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 100,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 
Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0,00  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0,00  

1.2.2 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0,00  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленно-
го порядка 

140 0,00  

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 50,00  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 50,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граж-
данами РФ по договорам 

270 0,00  

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

280 0,00  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,00  

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300 0,00  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 50,00  



 

 

55 
№ 31 (422), часть I 

 Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 (первый, итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
по выборам депутатов Совета депутатов городского поселения Дрезна 
Кандидат Кипайкин Алексей Викторович 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 
Многомандатный избирательный округ № 2 
(наименование и номер избирательного округа) 
№ 40810.810.8.4000.0012396 Среднерусский банк ОАО «Сбербанк России» № 9040/01702 
(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 А.В. Кипайкин 

 
№ 
п/п 

Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 200,00  

 в том числе    

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

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 200,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего канди-
дата 

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 
ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0,00  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0,00  

1.2.2 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего канди-
дата 

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0,00  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка 

140 0,00  

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 90,00  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 90,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 

270 0,00  

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

280 0,00  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,00  

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300 0,00  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 110,00  
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8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

 Ïåðâûé ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 (первый, итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на должность Главы городского поселения Дрезна 
Кандидат Чуканов Вадим Николаевич 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 
Одномандатный избирательный округ 
(наименование и номер избирательного округа) 
№ 40810.810.2.4000.0011243 «Сбербанк России» № 9040/01702 
(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 В.Н.Чуканов 

 

 
№ 
п/п 

Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 1000,00  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1000,00  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандида-
та 

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 
ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70 0,00  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0,00  

1.2.2 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандида-
та 

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0,00  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка 

140 0,00  

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 200,00  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 200,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 

270 0,00  

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

280 0,00  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,00  

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300 0,00  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 800,00  
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№ 31 (422), часть I 

ïåðâûé______________ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Советов депутатов и Главы сельского поселения Горское 
 
Кандидат в депутаты Совета депутатов  Андреев Игорь Иванович «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области» 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
избирательный округ №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 
 
 Кандидат Андреев И.И. 
 
02.08.2014г. 
 

 № 
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  0  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0  

 из них  0  

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.47 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0  

 из них:  0  

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  

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе  0  

3.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0  

 Из них:  0  

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

4 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе  0  

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0  

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0  

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

5.1 Средствам массовой информации 300 0  

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

58 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

_____ïåðâûé______________ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Советов депутатов и Главы сельского поселения Горское 
 
Кандидат в депутаты Совета депутатов  Батенина Алевтина Сергеевна «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области» 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
избирательный округ №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 Батенина А.А. 
02.08.2014г. 

 № 
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  0  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0  

 из них  0  

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.47 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0  

 из них:  0  

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  

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе  0  

3.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0  

 Из них:  0  

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

4 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе  0  

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0  

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0  

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

5.1 Средствам массовой информации 300 0  

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

59 
№ 31 (422), часть I 

__________ïåðâûé___________ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Советов депутатов и Главы сельского поселения Горское 
 
 
Кандидат в депутаты Совета Депутатов Благов Артем Александрович Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИ-

ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
Избирательный округ №4 
 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
№40810810540000007025 
 
(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 Благов А.А. 
29.07.2014г. 
 

 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 1000  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 1000  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 1000  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 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.47 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0  

 из них:  0  

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  

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0  

 Из них:  0  

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

4 Израсходовано средств, всего 190 30  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0  

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 30 Изготовление под-
писных листов 

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300 0  

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 970  



 

 

60 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ïåðâûé______________ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Советов депутатов и Главы сельского поселения Горское 
 
Кандидат в депутаты Совета депутатов  Ванюшина Светлана Викторовна «Региональное отделение Политической пар-

тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области» 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
избирательный округ №1 
(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 Ванюшина С.В. 
02.08.2014г. 

 № 
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  0  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0  

 из них  0  

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.47 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0  

 из них:  0  

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  

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе  0  

3.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0  

 Из них:  0  

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

4 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе  0  

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0  

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0  

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

5.1 Средствам массовой информации 300 0  

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

61 
№ 31 (422), часть I 

_________ïåðâûé___________ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Советов депутатов и Главы сельского поселения Горское 
 
Кандидат в депутаты Совета депутатов Глухов Алексей Алексеевич «Местное отделение Всероссийской политической пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Избирательный округ №5 
 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 
№ 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат Глухов А.А 
28.07.2014г. 
 

 № 
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  0  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0  

 из них  0  

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.47 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0  

 из них:  0  

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  

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе  0  

3.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0  

 Из них:  0  

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

4 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе  0  

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0  

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0  

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

5.1 Средствам массовой информации 300 0  

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

62 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

_________ïåðâûé___________ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Советов депутатов и Главы сельского поселения Горское 
 
Кандидат в депутаты Совета депутатов Жирнова Елена Львовна «Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Избирательный округ №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 Жирнова Е.Л. 
25.07.2014г. 

 № 
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  0  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0  

 из них  0  

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.47 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0  

 из них:  0  

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  

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе  0  

3.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0  

 Из них:  0  

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

4 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе  0  

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0  

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0  

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

5.1 Средствам массовой информации 300 0  

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

63 
№ 31 (422), часть I 

__________ïåðâûé___________ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Советов депутатов и Главы сельского поселения Горское 
 
Кандидат в депутаты Совета Депутатов Жуков Анатолий Александрович Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПО-

ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Избирательный округ №6 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 
№40810810940000007036 
 (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 Жуков А.А. 
28.07.2014г. 

 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 1000  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 1000  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 1000  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 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.47 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0  

 из них:  0  

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  

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0  

 Из них:  0  

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

4 Израсходовано средств, всего 190 60  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0  

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 60 Изготовление под-
писных листов 

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300 0  

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 940  



 

 

64 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

__________ïåðâûé___________ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Советов депутатов и Главы сельского поселения Горское 
 
Кандидат в депутаты Совета депутатов Каширина Антонина Филипповна самовыдвижение 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Избирательный округ №4 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 
№40810810640000006816 
(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 Каширина А.Ф. 
29.07.2014г. 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 100  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 100  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 100  

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.47 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0  

 из них:  0  

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  

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0  

 Из них:  0  

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

4 Израсходовано средств, всего 190 50  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0  

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 50 Изготовление под-
писных листов 

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300 0  

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 50  



 

 

65 
№ 31 (422), часть I 

_________ïåðâûé___________ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Советов депутатов и Главы сельского поселения Горское 
 
Кандидат в депутаты Совета депутатов Костина Татьяна Витальевна «Местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Избирательный округ №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 Костина Т.В. 
29.07.2014г. 

 № 
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  0  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0  

 из них  0  

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.47 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0  

 из них:  0  

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  

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе  0  

3.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0  

 Из них:  0  

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

4 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе  0  

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0  

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0  

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

5.1 Средствам массовой информации 300 0  

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

66 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

__________ïåðâûé___________ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Советов депутатов и Главы сельского поселения Горское 
 
Кандидат в депутаты Совета депутатов Крюкова Рогнеда Олеговна самовыдвижение 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Избирательный округ №10 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 
№40810810840000006823 
(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 Крюкова Р.О. 
29.07.2014г. 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 100  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 100  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 100  

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.47 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0  

 из них:  0  

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  

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0  

 Из них:  0  

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

4 Израсходовано средств, всего 190 50  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0  

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 50 Изготовление под-
писных листов 

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300 0  

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 50  



 

 

67 
№ 31 (422), часть I 

_________ïåðâûé___________ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Советов депутатов и Главы сельского поселения Горское 
 
Кандидат в депутаты Совета депутатов Кузнецова Марина Борисовна «Местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Избирательный округ №8 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 
№ 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат Кузнецова М.Б 
 25.07.2014г. 
 

 № 
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  0  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0  

 из них  0  

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.47 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0  

 из них:  0  

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  

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе  0  

3.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0  

 Из них:  0  

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

4 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе  0  

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0  

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0  

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

5.1 Средствам массовой информации 300 0  

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

68 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

_________ïåðâûé___________ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Советов депутатов и Главы сельского поселения Горское 
 
Кандидат в депутаты Совета депутатов Кулькова Елена Анатольевна «Местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Избирательный округ №3 
(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 Кулькова Е.А. 28.07.2014г. 

 № 
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  0  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0  

 из них  0  

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.47 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0  

 из них:  0  

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  

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе  0  

3.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0  

 Из них:  0  

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

4 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе  0  

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0  

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0  

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

5.1 Средствам массовой информации 300 0  

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

69 
№ 31 (422), часть I 

_________ïåðâûé___________ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Советов депутатов и Главы сельского поселения Горское 
 
Кандидат в депутаты Совета депутатов Левкоева Анастасия Евгеньевна «Местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Избирательный округ №2 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 
№ 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 
 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат Левкоева А.Е. 26.07.2014г. 
 

 № 
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  0  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0  

 из них  0  

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.47 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0  

 из них:  0  

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  

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе  0  

3.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0  

 Из них:  0  

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

4 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе  0  

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0  

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0  

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

5.1 Средствам массовой информации 300 0  

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

70 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

__________ïåðâûé___________ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Советов депутатов и Главы сельского поселения Горское 
 
Кандидат в депутаты Совета депутатов Молотов Александр Вячеславович самовыдвижение 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Избирательный округ №7 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 
№40810810240000006562 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 
 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат Молотов А.В. 
29.07.2014г. 
 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 1000  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 1000  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 1000  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 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.47 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0  

 из них:  0  

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  

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0  

 Из них:  0  

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

4 Израсходовано средств, всего 190 45  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0  

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 45 Изготовление под-
писных листов 

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300 0  

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 955  



 

 

71 
№ 31 (422), часть I 

______________ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Советов депутатов и Главы сельского поселения Горское 
 
Кандидат в депутаты Совета депутатов  Пименов Максим Викторович 
Орехово-Зуевское районное отделение КПРФ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
избирательный округ №5 
(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 

 № 
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  0  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0  

 из них  0  

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.47 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0  

 из них:  0  

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  

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе  0  

3.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0  

 Из них:  0  

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

4 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе  0  

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0  

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0  

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

5.1 Средствам массовой информации 300 0  

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

72 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

_________ïåðâûé_________________ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Советов депутатов и Главы сельского поселения Горское 
 
Кандидат на должность Главы Попков Михаил Андреевич «Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 
№40810.810.8.4000.0008685 
(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 Попков М.А. 
30.07.2014г. 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 5000  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 5000  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 5000  

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.47 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 5000  

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  

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0  

 Из них:  0  

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

4 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0  

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0  

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

5.1 Средствам массовой информации 300 0  

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 5000  



 

 

73 
№ 31 (422), часть I 

ïåðâûé___________ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Советов депутатов и Главы сельского поселения Горское 
 
Кандидат в депутаты Совета Депутатов Проскурякова Наталья Викторовна Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Избирательный округ №3 
 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 
№40810810940000006891 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат Проскурякова Н.В. 
30.07.2014г. 
 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 1000  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 1000  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 1000  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 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.47 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0  

 из них:  0  

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  

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0  

 Из них:  0  

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

4 Израсходовано средств, всего 190 60  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0  

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 60 Изготовление под-
писных листов 

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300 0  

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 940  



 

 

74 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

__________ïåðâûé___________ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Советов депутатов и Главы сельского поселения Горское 
 
Кандидат в депутаты Совета Депутатов Рогачева Людмила Юрьевна самовыдвижение 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 
№40810810540000007423 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат Рогачева Л.Ю. 
29.07.2014г. 

 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 100  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 100  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 100  

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.47 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0  

 из них:  0  

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  

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0  

 Из них:  0  

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

4 Израсходовано средств, всего 190 50  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0  

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 50 Изготовление под-
писных листов 

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300 0  

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 50  



 

 

75 
№ 31 (422), часть I 

___________ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов и Главы сельского поселения Горское 

 
Кандидат на должность Главы Самоделов Алексей Николаевич «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области» 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 
№ 40810.810.4.4000.0008137 
(реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат Самоделоа А.Н. 
31.07.2014г. 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 50  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 50  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 50  

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.47 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  

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0  

 Из них:    

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

4 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе  0  

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0  

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0  

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

5.1 Средствам массовой информации 300 0  

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 50  



 

 

76 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

_________ïåðâûé___________ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Советов депутатов и Главы сельского поселения Горское 
 
Кандидат в депутаты Совета депутатов Стукан Станислав Андреевич «Местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Избирательный округ №1 
(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 Стукан С.А. 25.07.2014г. 

 № 
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  0  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0  

 из них  0  

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.47 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0  

 из них:  0  

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  

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе  0  

3.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0  

 Из них:  0  

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

4 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе  0  

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0  

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0  

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

5.1 Средствам массовой информации 300 0  

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

77 
№ 31 (422), часть I 

_________ïåðâûé____________ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-
путатов Советов депутатов и Главы сельского поселения Горское 

 
Кандидат на должность Главы Токарев Александр Александрович самовыдвижение 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 
№ 40810810740000007728 
(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 Токарев А.А. 
29.07.2014г. 

 № 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 10000  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 10000  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 10000  

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.47 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0  

 из них:  0  

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  

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе  0  

3.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0  

 Из них:  0  

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

4 Израсходовано средств, всего 190 50  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 50  

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0  

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе  0  

5.1 Средствам массовой информации 300 0  

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 9950  



 

 

78 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

_____ïåðâûé_______________ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Советов депутатов и Главы сельского поселения Горское 
 
Кандидат в депутаты Совета депутатов Уланова Ольга Николаевна «Местное отделение Всероссийской политической пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Избирательный округ №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 Уланова О.Н. 25.07.2014г. 

 № 
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  0  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0  

 из них  0  

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.47 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0  

 из них:  0  

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  

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе  0  

3.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0  

 Из них:  0  

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

4 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе  0  

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0  

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0  

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

5.1 Средствам массовой информации 300 0  

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

79 
№ 31 (422), часть I 

______ïåðâûé_______ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Советов депутатов и Главы сельского поселения Горское 
 
Кандидат в депутаты Совета депутатов Хренков Николай Сергеевич «Местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
Избирательный округ № 6 
(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 Хренков Н.С. 
 28.07.2014г. 

 № 
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  0  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0  

 из них  0  

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.47 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0  

 из них:  0  

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  

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе  0  

3.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0  

 Из них:  0  

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

4 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе  0  

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0  

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0  

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

5.1 Средствам массовой информации 300 0  

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 

320 0  



 

 

80 
8 àâãóñòà 2014 ãîäà 

ïåðâûé______________ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Советов депутатов и Главы сельского поселения Горское 
 
Кандидат в депутаты Совета депутатов  Чернецова Марина Викторовна 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
избирательный округ №9 «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области» 
 (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 Чернецова М.В 
02.08.2014г. 

 № 
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  0  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0  

 из них  0  

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.47 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0  

 из них:  0  

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  

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе  0  

3.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0  

 Из них:  0  

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

4 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе  0  

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0  

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0  

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

5.1 Средствам массовой информации 300 0  

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

6 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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№ 31 (422), часть I 

_____ïåðâûé______________ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(первый, итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Советов депутатов и Главы сельского поселения Горское 
 
Кандидат в депутаты Совета депутатов  Шмелев Виктор Алексеевич «Местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
 
избирательный округ №4 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 
№ 
(реквизиты специального избирательного счета) 
 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
 Кандидат Шмелев В.А. 
28.07.2014г. 
 
 

 № 
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  0  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 0  

 из них  0  

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.47 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0  

 из них:  0  

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  

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе  0  

3.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 

140 0  

 Из них:  0  

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

4 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе  0  

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0  

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 

270 0  

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 0  

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

5.1 Средствам массовой информации 300 0  

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0  

6 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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Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà. 

Аукцион проводится в соответствии с решениями Совета 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области от 19.08.2008г. №79/7, от 24.10.2013г. № 
92/11, от 17.04.2014г. №36/4, от 17.04.2014г. №34/4, от 
17.04.2014г. №30/4. 

Продавцом муниципального имущества является учрежде-
ние «Комитет по управлению имуществом администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района». 

Аукцион состоится: 23 сентября 2014г. в 10:00 в помеще-
нии администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, Ок-
тябрьская площадь, д. № 2, кабинет № 201 (зал заседаний). 

 
На продажу выставляется имущество: 
 
Лот №1: 
объект недвижимости — Вантиновская начальная общеоб-

разовательная школа, назначение: нежилое, 1-этажный, об-
щая площадь 84,60 кв.м., инв. № 196:060-16068, лит. Б, Б1 
(далее — Здание) с земельным участком с кадастровым номе-
ром 50:24:0080307:311, общей площадью 800 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: под зданием школы (далее — Участок), расположенные 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Ильинское, д. Вантино (регистрационный 
номер предмета торгов - №1). 

 
Время проведения аукциона: 10 час. 00 мин. 
Начальная цена продажи имущества - 684 359,00 

(шестьсот восемьдесят четыре тысячи триста пятьдесят де-
вять) рублей, без учета налогов (НДС), в том числе начальная 
цена продажи Здания - 439 167,00 (четыреста тридцать де-
вять тысяч сто шестьдесят семь) рублей, без учета налогов 
(НДС), начальная цена продажи Участка — 245 192,00 (двести 
сорок пять тысяч сто девяносто два) рубля. 

 
Сумма задатка для участия в аукционе — 68 435,90 ()

шестьдесят восемь тысяч четыреста тридцать пять рублей 
девяносто копеек). 

Инженерное обеспечение Здания: отсутствует. 
Обременение: использование объекта по целевому назна-

чению в течении 1 года с момента продажи. 
 
Лот №2: 
Здание газообменного пункта, назначение: нежилое, 1-

этажный, общая площадь 49,9 кв.м., инв.№ 198:060-13682, лит. 
Б, (далее — Здание) с земельным участком с кадастровым но-
мером 50:24:0060513:1387, общей площадью 771 кв.м., катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для размещения объектов газонаполнительных стан-
ций (Газообменный пункт) (далее — Участок), расположенные 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, Но-
винское сельское поселение, д. Новое, ул. Советская, д.148 
(регистрационный номер предмета торгов - №2). 

 
Время проведения аукциона: 10 час. 15 мин. 
Начальная цена продажи имущества - 928 030,00 

(девятьсот двадцать восемь тысяч тридцать рублей), без уче-
та налогов (НДС), в том числе начальная цена продажи Зда-
ния -110 000,00 (сто десять тысяч рублей), начальная цена 
продажи Участка — 818 030,00 (восемьсот восемнадцать ты-
сяч тридцать рублей). 

 
Сумма задатка для участия в аукционе — 92 803,00 

(девяносто две тысячи восемьсот три рубля). 
Инженерное обеспечение Здания: отсутствует. 
Обременение: использование объекта по целевому назна-

чению в течении 1 года с момента продажи. 
 
Лот №3: 
объект недвижимости — Нежилое здание — Красновская 

общеобразовательная школа, назначение: нежилое, общая 
площадь 1026,20 кв.м., инв. № 195:060-924, лит. А, А1, А2, 
А3, а, Б, б (далее — Здание) с земельным участком с кадаст-
ровым номером 50:24:0060711:67, общей площадью 10000 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: школа (далее — Участок), расположен-

ные по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Дороховское ,  с . Красное 
(регистрационный номер предмета торгов - №3). 

 
Время проведения аукциона: 10 час. 30 мин. 
Начальная цена продажи имущества - 3 819 000,00 (три 

миллиона восемьсот девятнадцать тысяч) рублей, без учета 
налогов (НДС), в том числе начальная цена продажи Здания -
2 229 000,00 (два миллиона двести двадцать девять тысяч) 
рублей, без учета налогов (НДС), начальная цена продажи 
Участка — 1 590 000,00 (один миллион пятьсот девяносто ты-
сяч) рублей. 

 
Сумма задатка для участия в аукционе — 381 900,00 

(триста восемьдесят одна тысяча девятьсот рублей). 
Инженерное обеспечение Здания: отсутствует. 
Обременение: использование объекта по целевому назна-

чению в течении 1 года с момента продажи. 
 
 Условия проведения аукциона: 
Для участия в аукционе претендент представляет продав-

цу (лично или через своего полномочного представителя) в 
установленный срок заявку по форме, утвержденной продав-
цом, платежный документ с отметкой банка плательщика об 
исполнении для подтверждения перечисления претендентом 
установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобре-
таемого на аукционе имущества и иные документы в соответ-
ствии с перечнем, опубликованным в информационном сооб-
щении о проведении аукциона. Заявка и опись представлен-
ных документов составляются в 2 экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой — у заявителя. 

Покупателями муниципального имущества могут быть лю-
бые физические и юридические лица, за исключением муни-
ципальных предприятий и муниципальных учреждений, а так-
же юридических лиц, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 
случаев внесения муниципального имущества в качестве 
вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ. 

Аукцион проводится в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации. Аукцион проводится 
открытым, не имеет ограничений по составу участников и 
проводится в присутствии всех желающих. Аукцион проводит-
ся открытым по форме подачи предложений о цене муници-
пального имущества. 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от началь-
ной цены продажи. 

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется по 
рабочим дням с 08 августа 2014г. с 10-00 до 12-00 часов и с 
15-00 до 17-00 часов по адресу: Московская область, г. Оре-
хово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11"А" (здание общежи-
тия медицинского колледжа, 1 этаж — Учреждение «Комитет 
по управлению имуществом администрации Орехово-
Зуевского муниципального района»). 

Окончательный срок приема заявок 02 сентября 2014г. в 
12-00 часов. 

Определение участников аукциона (признание претенден-
тов участниками аукциона или отказ в допуске претендентов к 
участию в аукционе) осуществляется по месту приема заявок 
05 сентября 2014 г. в 10-00 часов. 

Регистрация участников аукциона осуществляется по мес-
ту проведения аукциона 23 сентября 2014г. с 09 час. 30 мин. 
до 09 час. 45 мин. 

Победителем признается покупатель, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену. Подведение итогов аукцио-
на осуществляется после окончания аукциона по месту его 
проведения. 

Договор купли-продажи имущества заключается не ранее 
10-ти рабочих дней и не позднее 15-ти рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. Оплата приобретенного имуще-
ства производится в течение 10 календарных дней с момента 
заключения договора купли-продажи по следующим реквизи-
там: 

1) объекты недвижимости: наименование получателя пла-
тежа - УФК по Московской области (Учреждение «Комитет по 
управлению имуществом Орехово-Зуевского муниципального 
района»), ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/счет: 
40101810600000010102 Отделение 1 Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации по Центральному 
федеральному округу г. Москва, БИК 044583001, КБК 003 
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1140 2053050 000 410, ОКТМО 46643000; 
2) земельные участки: наименование получателя платежа 

- УФК по Московской области (Учреждение «Комитет по 
управлению имуществом Орехово-Зуевского муниципального 
района»), ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/с 
40101810600000010102 Отделение 1 Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации по Центральному 
федеральному округу г. Москва, БИК 044583001, КБК 003 1 
14 06025 05 0000 430, ОКТМО 46643000. 

Право собственности на имущество переходит к покупате-
лю после полной оплаты стоимости имущества. 

Условия участия в аукционе: 
Заявитель обязан в установленном порядке: 
- заключить с Учреждением «Комитет по управлению иму-

ществом администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района» договор о задатке и внести задаток на расчетный 
счет: УФК по Московской области (Учреждение «Комитет по 
управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района» л/с 05483825660) ИНН 5073060064, 
КПП 503401001, ОГРН 1025007458849, ОКПО 11737301, р/
счет: 40302810900003001138 Отделение 1 Главного управле-
ния Центрального банка Российской Федерации по Централь-
ному федеральному округу г. Москва, БИК 044583001. 

- подать заявку для участия в аукционе по установленной 
форме, прилагаемой к настоящему извещению, с предостав-
лением всех документов, состав которых установлен настоя-
щим извещением. 

Основанием для внесения задатка является заключенный 
с Учреждением «Комитет по управлению имуществом админи-
страции Орехово-Зуевского муниципального района» договор 
о задатке. Для заключения договора о задатке заявитель по-
дает заявление в Учреждение «Комитет по управлению иму-
ществом администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района» с приложением документов: удостоверение личности, 
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе фи-
зического лица по месту жительства по территории РФ 
(копии, оригиналы для сверки), для юридических лиц - выпис-
ка из ЕГРЮЛ; копия сберегательной книжки или договора с 
банком, содержащие реквизиты для возврата задатка. 

Заключение договора о задатке осуществляется по месту 
приема заявок. 

Задаток перечисляется на вышеуказанный счет. 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 

даты и времени окончания срока приема заявок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка, явля-

ется выписка с лицевого счета Учреждения «Комитет по 
управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района». 

В случае победы претендента на торгах, задаток претен-
денту не возвращается и засчитывается в счет исполнения 
обязательства победителя по уплате итоговой цены реализо-
ванного на торгах имущества. 

Организатор торгов обязуется возвратить претенденту 
уплаченную сумму задатка на банковский счет претендента, 
указанный в договоре о задатке: 

 а) участникам аукциона, за исключением его победителя, 
- в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
аукциона; 

 б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - 
в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона. 

Срок и порядок внесения Заявителем задатка, а также 
порядок его возврата определяется в договоре о задатке. 

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации данное информационное сообщение яв-
ляется публичной офертой для заключения договора о задат-
ке, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме. 

Перечень документов для участия в аукционе: 
1. Для физических лиц: 
- заявка; 
- документ, удостоверяющий личность или копии всех 

его листов; 
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка (рекомендуется предоста-
вить); 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе физического лица по месту жительства по территории 
РФ (рекомендуется предоставить); 

- опись документов. 
2. Для юридических лиц: 
- заявка; 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципально-
го образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководи-
телем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности; 

- выписка из ЕГРЮЛ (рекомендуется предоставить); 
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка (рекомендуется предоста-
вить); 

- опись документов. 
В случае если от имени претендента действует его пред-

ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, предоставляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем. 

Ознакомиться с условиями договора о задатке, договора 
купли-продажи можно с момента начала приема заявок по 
адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноар-
мейская, д. 11"А" (здание общежития медицинского коллед-
жа, 1 этаж — Учреждение «Комитет по управлению имущест-
вом администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она»). Контактный телефон 422-31-59. 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (типовая) 
 
«В Учреждение 
«Комитет по управлению имуществом администрации 
 Орехово-Зуевского муниципального района 
 
ЗАЯВКА 
на участие в аукционе 
«____»__________________20____г. 
__________________________________________________________

______________________ (полное наименование заявителя) 
 
Именуемый далее Претендент, действующий на основа-

нии_____________________________ 
__________________________________________________________

______________________________________________________________
________________________________________ 

(данные регистрационных документов для юридических 
лиц, паспорта - для физ. лиц, ИНН) 

 
принимая решение об участии в аукционе по прода-

же___________________________________________________________
______________ 

__________________________________________________________
______________________обязуюсь: 

1. Добросовестно соблюдать условия участия в аукционе, 
содержащиеся в информационном сообщении, опубликован-
н о м  в 
______________________________________________________________
________________________________________«_____»_______________
20____г., на официальном сайте администрации Орехово-
Зуевского муниципального района в сети «Интернет», а также 
установленный порядок проведения аукциона; 

2. В случае признания Претендента победителем аукцио-
на — расписаться в получении итогового протокола незамед-
лительно после подведения итогов аукциона, заключить с КУИ 
договор купли-продажи не ранее 10-ти не позднее 15-ти ра-
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бочих дней со дня подведения итогов аукциона, оплатить 
предмет торгов по результатам аукциона в течение 10-ти ка-
лендарных дней с момента заключения договора купли-
продажи, возместить средства, затраченные на подготовку 
земельного участка к торгам, в соответствии с платежными 
документами, представленными КУИ. 

Почтовый адрес и контактный телефон Претендента: 
__________________________________________________________

______________________________________________________________
________________________________________ 

 
Банковские реквизиты Претендента: 
__________________________________________________________

______________________________________________________________
_______________________________________ 

Приложение: опись предоставляемых документов (на ____ 
лист ___ ) 

 
Подпись уполномоченного лица (Претендента)_ 
______________________________ 
С правилами проведения аукциона ознакомлен 
 _______________________________ 
 
Принято «_______»_____________________20___г. в _____ час. 
за № ____________ 
 
Председатель КУИ администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района 
________________________ МП 

 

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: Д.А. Травкин. Äèçàéí è âåðñòêà: О.В. Сазонова 
Àäðåñ ðåäàêöèè: (АУ «Информационный центр») г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 
Òèðàæ 999 ýêçåìïëÿðîâ. 
В соответствии с Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского района №42/4 от 04.05.06г. «Информационный вестник 
Орехово-Зуевского района» является официальным печатным изданием для публикации правовых актов органов местного 
самоуправления, иных официальных документов. Учредитель – АУ «Информационный центр». 
Îòïå÷àòàíî: ООО «Белый Орлан», Московская область, г. Ликино-Дулево, ул. Советская, д. 41 


