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№ 44 (435) 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
Î ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ È ÐÀÑÕÎÄÎÂÀÍÈÈ ÑÐÅÄÑÒÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ, ÂÛÄÅËÅÍÍÛÕ 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÍÀ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ ÂÛÁÎÐÎÂ 

 
 
Председатель избирательной комиссии, организующей  выборы (подпись) (инициалы, фамилия) 
Бухгалтер избирательной комиссии, организующей  выборы ( подпись  )   ( инициалы, фамилия) 
Печать избирательной  комиссии, организующей  выборы 

  Всего  М И К   

Наименование     показателя Код по  в том числе   

  комиссиям Всего расходы централизо- ОИК УИК 

 строки   непосредст- ванные расходы расходы 

    венно  М И К        расходы  

        

1 2 3 4 5 6 7 10 

 Раздел  I.  Исходные  данные 

Количество избирателей на территории муниципального образования 010 9 527,00 9 527,00    9 527,00 

Количество избирательных комиссий (комиссий референдума) 020 6 1 1   5 

Численность членов  избирательных комиссий с правом решающего голоса,  чел.,  всего, 
в том числе: 

030 
59 8 8   51 

работающих на постоянной (штатной) основе 031       

освобожденных  от  основной  работы  в  период  выборов 032       

другие члены комиссии с правом решающего голоса 033 59 8 8   51 

Число работников аппарата избирательной комиссии, работающих на штатной основе,  чел. 040       

Численность  граждан,привлекавшихся в период выборов к работе в комиссии по гражданско-
правовым договорам, чел. 

050 
10 3 3   7 

 Раздел  II.  Фактические  расходы на подготовку и проведение муниципальных  выборов 

 Компенсация,дополнительная оплата труда  вознаграждение, всего, 
в  том  числе: 

60 
290 685,00 161 284,00 161 284,00   129 401,00 

компенсация членам комиссии с правом решающего голоса , освобожденным от основной рабо-
ты  на  период  выборов 

61 
      

дополнительная   оплата  труда (вознаграждение)членов комиссии с правом решаюшего  голоса, 
всего,                                         в том числе: 

62 
166 180,73 109 699,00 109 699,00   56 481,73 

дополнительная  оплата   труда  (вознаграждение) работников аппарата комиссии, работающих на 
штатной основе 

63 
      

Оплата питания в  день голосования  на  выборах 70 5 900,00 800,00 800,00   5 100,00 

Начисления на оплату труда 80       

Расходы,  на изготовление печатной продукции, всего, 90 66 250,00 66 250,00 66 250,00    

в  том  числе:        

расходы на изготовление избирательных бюллетеней 91 63 400,00 63 400,00 63 400,00    

расходы на изготовление другой печатной продукции 92 2 850,00 2 850,00 2 850,00    

Транспортные расходы,        всего, 
в том числе 

100 
      

по доставке избирательным комиссиям избирательных бюллетеней, другой печатной продукции 101       

транспортные расходы в день выборов 102       

другие транспортные расходы 103       

Расходы на связь, всего, 
в том числе 

110 
      

абонентская плата 111       

почтово-телеграфные расходы 112       

другие расходы на связь 113       

Канцелярские расходы 120 3 866,00 1 566,00 1 566,00   2 300,00 

Командировочные расходы 130       

Расходы на оборудование и содержание помещений и избирательных участков, всего, 
в том числе 

140 
10800 10000 10000   800 

приобретение технологического оборудования (кабин, ящиков) 141       

изготовление технологического оборудования (кабин, ящиков) 142       

изготовление стендов для информирования избирателей, вывесок, указателей, печатей и др. 143       

другие  расходы на оборудование и содержание помещений и избирательных участков 144       

Выплаты гражданам, привлекавшимся к работе в комиссии по граждапнско - правовым догово-
рам, всего 

150 
87 000,00 68 000,00 68 000,00   19 000,00 

в  том числе: 
151 

3 000,00     3 000,00 сборка, разборка  технологического оборудования 

транспортные  и  погрузо - разгрузочные работы 152 39 000,00 25 000,00 25 000,00   14 000,00 

выполнение других работ, связанных с подготовкой  проведением выборов 153 33 000,00 33 000,00 33 000,00    

Другие расходы , связанные с подготовкой и проведением  выборов 160 12 000,00 10 000,00 10 000,00   2 000,00 

Израсходовано средств местного бюджета на подготовку и проведение выборов 170 453 700,00 297 900,00 297 900,00   155 800,00 

Выделено средств  местного бюджета на подготовку и проведение выборов 180 453 700,00 297 900,00 297 900,00   155 800,00 

Остаток средств на дату подписания отчета               (подтверждается банком )  стр.180 - стр.170 190 0,00 0,00 0,00   0,00 
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7 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 Èòîãîâûé 
(первый, итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 
по выборам депутатов Советов депутатов сельского поселения Давыдовское 

 
Кандидат (избирательное объединение) Ананьев Дмитрий Николаевич 

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

Муниципальное образование сельское поселение Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области 

 
Одномандатный избирательный округ № 7 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа 
 

№40810.810.8.4000.0007673 (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 14.10.2014г Д.Н.Ананьев 
 (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  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 40  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130   

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140   

 Из них:    

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

150   

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

160   

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

4 Израсходовано средств, всего 190 60  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210   

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

4.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

4.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

4.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

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

270   

4.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 60  

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300   

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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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№ 44 (435) 

 Èòîãîâûé 
 (первый, итоговый) 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 
по выборам депутатов Советов депутатов сельского поселения Давыдовское 

 
Кандидат (избирательное объединение) Буров Андрей Андреевич 

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

Одномандатный избирательный округ № 3 
 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 

 
№40810.810.2.4000.0012828 (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 09.10.2014г А.А.Буров 
 (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  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 40  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

 Из них:    

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

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 60  

 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 дого-
ворам 

270   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 60  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 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 0  



 

 

4 
7 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 

 Èòîãîâûé 
 (первый, итоговый) 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 
по выборам депутатов Советов депутатов сельского поселения Давыдовское 

 
Кандидат (избирательное объединение) Деев Александр Сергеевич 

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

Одномандатный избирательный округ № 12 
 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 

 
№40810.810.2.4000.0011311 (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 09.10.2014г А.С.Деев 
 (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   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 35  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

 Из них:    

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

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 965  

 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 240 890  

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 75  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 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 0  



 

 

5 
№ 44 (435) 

 Èòîãîâûé 
 (первый, итоговый) 

 
 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов сельского поселения Давыдовское 
 

Кандидат (избирательное объединение) Дронов Никита Александрович 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

 
Одномандатный избирательный округ № 8 

 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

№40810.810.0.4000.0010240 (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 13.10.2014г Н.А. Дронов 
 (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 1150  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 1150  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 1150  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

 Из них:    

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

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

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

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

270   

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

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 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 0  



 

 

6 
7 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 

Итоговый 
__________________________ 
(первый, итоговый) 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 
по выборам депутатов Советов депутатов сельского поселения Давыдовское 

 
Кандидат (избирательное объединение) Захаров Александр Анатольевич 

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

Одномандатный избирательный округ №13 
 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 

 
№40810.810.8.4000.0009291 (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 10.10.2014г А.А.Захаров 
 (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: ** 

10 300  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 240  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

 Из них:    

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

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 60  

 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 60  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 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 0  



 

 

7 
№ 44 (435) 

 Èòîãîâûé 
 (первый, итоговый) 

 
 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Советов депутатов сельского поселения Давыдовское 
Кандидат (избирательное объединение) Кабанов Виктор Георгиевич 

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

Одномандатный избирательный округ № 1 
 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 

 
№40810.810.6.4000.0009444 (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 09.10.2014г В.Г.Кабанов 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 
 (подпись, дата) (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  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 240  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

 Из них:    

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

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 760  

 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 240 700  

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 дого-
ворам 

270   

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

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 60  

 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 0  



 

 

8 
7 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 

 Èòîãîâûé 
 (первый, итоговый) 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 
по выборам депутатов Советов депутатов сельского поселения Давыдовское 

 
Кандидат (избирательное объединение) Лисицин Вячеслав Николаевич 

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

Одномандатный избирательный округ № 9 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 

 
№40810.810.6.4000.0012619 (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 08.10.2014г В.Н.Лисицин 
 (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 2400  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 20  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

 Из них:    

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

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 2380  

 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 2380  

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 0  

 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 0  



 

 

9 
№ 44 (435) 

 Èòîãîâûé 
(первый, итоговый ) 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 
по выборам депутатов Советов депутатов сельского поселения Давыдовское 

 
Кандидат (избирательное объединение) Лукина Любовь Валентиновна 

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

Одномандатный избирательный округ №8 
 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 

 
№40810.810.3.4000.0011402 (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 10.10.2014г Л.В.Лукина 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): 
 
 (подпись, дата) (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 7300  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 150  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

 Из них:    

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

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 7150  

 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 7150  

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 0  

 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 0  



 

 

10 
7 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 

 Èòîãîâûé 
(первый, итоговый) 
 

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

путатов Советов депутатов сельского поселения Давыдовское 
 

Кандидат (избирательное объединение) Макаров Сергей Иванович 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

 
Одномандатный избирательный округ №2 

 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

№40810.810.1.4000.0012740 (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 11.10.2014г С.И..Макаров 
 (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  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 100  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 100  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

 Из них:    

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

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

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

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

270   

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

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 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 0  



 

 

11 
№ 44 (435) 

 Èòîãîâûé 
(первый, итоговый) 
 

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

путатов Советов депутатов сельского поселения Давыдовское 
 

Кандидат (избирательное объединение) Моисеенков Максим Сергеевич 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

 
Одномандатный избирательный округ №7 

 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

№40810.810.4.4000.0010141 (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 10.10.2014г М.С.Моисеенков 
 (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  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 100  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

 Из них:    

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

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

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

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

270   

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

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 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 0  



 

 

12 
7 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 

 Èòîãîâûé 
 (первый, итоговый) 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 
по выборам депутатов Советов депутатов сельского поселения Давыдовское 

 
Кандидат (избирательное объединение) Молодовская Ирина Геннадьевна 

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

Одномандатный избирательный округ №14 
 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 

 
№40810.810.5.4000.0010436 (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 10.10.2014г И.Г.Молодовская 
 (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  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 100  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 40  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

 Из них:    

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

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 60  

 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 60  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 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 0  



 

 

13 
№ 44 (435) 

 Èòîãîâûé 
 (первый, итоговый) 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 
по выборам депутатов Советов депутатов сельского поселения Давыдовское 

 
Кандидат (избирательное объединение) Овинников Вячеслав Иванович 

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

Одномандатный избирательный округ №15 
 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 

 
№40810.810.7.4000.0009292 (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 09.10.2014г В.И.Овинников 
 (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  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 40  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

 Из них:    

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

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 60  

 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 60  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 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 0  



 

 

14 
7 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 

 Èòîãîâûé 
 (первый, итоговый) 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 
по выборам депутатов Советов депутатов сельского поселения Давыдовское 

 
Кандидат (избирательное объединение) Петров Сергей Сергеевич 

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

Одномандатный избирательный округ № 4 
 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 

 
№40810.810.5.4000.0012654 (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 08.10.2014г С.С.Петров 
 (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 2210  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 64  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

 Из них:    

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

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 2146  

 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 2086  

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 60  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 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 0  



 

 

15 
№ 44 (435) 

Èòîãîâûé 
(первый, итоговый) 
 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 
по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 

в Московской области 
 

Кандидат (избирательное объединение) Чиндяков Дмитрий Юрьевич 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

 
Одномандатный избирательный округ №3 

 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

№40810.810.9.4000.0012827 (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 09.10.2014г Д.Ю.Чиндяков 
 (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  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 100  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе 

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

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

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

270   

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

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 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 0  



 

 

16 
7 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 

 Èòîãîâûé 
 (первый, итоговый) 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 
по выборам депутатов Советов депутатов сельского поселения Давыдовское 

 
Кандидат (избирательное объединение) Чудин Николай Александрович 

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

Одномандатный избирательный округ № 10 
 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 

 
№40810.810.3.4000.0010843 (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 13.10.2014г Н.А. Чудин 
 (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  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 100  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 40  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

 Из них:    

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

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 60  

 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 60  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 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 0  



 

 

17 
№ 44 (435) 

Èòîãîâûé 
(первый, итоговый) 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 
по выборам депутатов Советов депутатов сельского поселения Давыдовское 

 
Кандидат (избирательное объединение) Чуешкова Елена Викторовна 

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

Одномандатный избирательный округ №12 
 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 

 
№40810.810.9.4000.0007269 (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 08.10.2014г Е.В.Чуешкова 
 (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 2885  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 10  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

 Из них:    

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

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 2875  

 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 2875  

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 0  

 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 0  



 

 

18 
7 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 

 Èòîãîâûé 
 (первый, итоговый) 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 
по выборам депутатов Советов депутатов сельского поселения Давыдовское 

 
Кандидат (избирательное объединение) Ширин Михаил Сергеевич 

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

Одномандатный избирательный округ № 6 
 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 

 
№40810.810.2.4000.0012556 (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 09.10.2014г М.С.Ширин 
 (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 10  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 10  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

 Из них:    

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

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

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

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

270   

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

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 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 0  



 

 

19 
№ 44 (435) 

 Èòîãîâûé 
 (первый, итоговый) 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 
 по выборам депутатов Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 

 
 Кандидат (избирательное объединение) Афанасьева Галина Семеновна 

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

 Муниципальное образование сельское поселение Давыдовское 
Орехово-Зукевского муниципального района Московской области 

 одномандатный избирательный округ № 1 
 (наименование и номер одномандатного избирательного округа 

 
 № 40810.810.6.4000.0009787(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 __________08.10.2014г Г.С.Афанасьева 
 (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  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.47 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   

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 100  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130   

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка  
140 

  

 Из них:    

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

 
150 

  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

 
160 

  

3.2.3 
 

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований  
170 

  

 
3.3 

 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 

 
180 

  

4 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210   

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по дого-
ворам 

270   

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280   

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300   

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320 0  



 

 

20 
7 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 

 Èòîãîâûé 
 (первый, итоговый) 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 
по выборам депутатов Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 

 
 Кандидат (избирательное объединение) Ганенков Илья Владимирович 

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

 Муниципальное образование сельское поселение Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 

 
одномандатный избирательный округ№ 11 

 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

 № 40810.810.7.4000.0009807(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 __________06.10.2014г И.В.Ганенков 
 (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 2800  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.47 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   

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 50  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130   

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка  
140 

  

 Из них:    

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

 
150 

  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе 

 
160 

  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований  
170 

  

 
3.3 

 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 

 
180 

  

4 Израсходовано средств, всего 190 2750  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210   

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240 2750  

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270   

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280   

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300   

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320 0  



 

 

21 
№ 44 (435) 

 Èòîãîâûé 
 (первый, итоговый) 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 
по выборам депутатов Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 

 
 Кандидат (избирательное объединение) Гущин Роман Евгеньевич 

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

 Муниципальное образование сельское поселение Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 

 
одномандатный избирательный округ №4 

 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

 № 40810.810.4.4000.0007031 (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 __________08.10.2014г Р.Е.Гущин 
 (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 2350  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.47 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   

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 40  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130   

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка  
140 

  

 Из них:    

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

 
150 

  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

 
160 

  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований  
170 

  

 
3.3 

 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 

 
180 

  

4 Израсходовано средств, всего 190 2310  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210   

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240 2250  

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по дого-
ворам 

270   

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 60  

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300   

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320 0  



 

 

22 
7 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 

 Èòîãîâûé 
(первый, итоговый) 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 
 по выборам депутатов Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 

 
 Кандидат (избирательное объединение) Ерошенков Алексей Николаевич 

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

 Муниципальное образование сельское поселение Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 

 
одномандатный избирательный округ№ 13 

 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

 № 40810.810.6.4000.0007200(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 __________06.10.2014г А.И.Ерошенков 
 (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 2445  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.47 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   

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 50  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130   

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка  
140 

  

 Из них:    

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

 
150 

  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

 
160 

  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований  
170 

  

 
3.3 

 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 

 
180 

  

4 Израсходовано средств, всего 190 2395  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210   

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240 2395  

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по дого-
ворам 

270   

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280   

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300   

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320 0  



 

 

23 
№ 44 (435) 

 Èòîãîâûé 
 (первый, итоговый) 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 
по выборам депутатов Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 

 
 Кандидат (избирательное объединение) Землякова Ольга Юльевна 

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

 Муниципальное образование сельское поселение Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 

 
одномандатный избирательный округ№5 

 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

 № 40810.810.4.4000.0007507 (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 __________08.10.2014г О.Ю.Землякова 
 (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 2100  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.47 Закона Мос-
ковской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 310  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130   

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка  
140 

  

 Из них:    

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе 

 
150 

  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 

 
160 

  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований  
170 

  

 
3.3 

 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 

 
180 

  

4 Израсходовано средств, всего 190 1790  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210   

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240 1790  

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

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

270   

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280   

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300   

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320 0  



 

 

24 
7 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 

 Èòîãîâûé 
(первый, итоговый) 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 
по выборам депутатов Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 

 
 Кандидат (избирательное объединение) Курманов Александр Шамильевич 

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

 Муниципальное образование сельское поселение Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 

 
одномандатный избирательный округ №6 

 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

 № 40810.810.5.4000.0012829 (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 __________14.10.2014г А.Ш.Курманов 
 (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  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.47 Закона Москов-
ской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 40  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130   

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка  
140 

  

 Из них:    

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

 
150 

  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

 
160 

  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 

 
170 

  

 
3.3 

 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 

 
180 

  

4 Израсходовано средств, всего 190 60  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210   

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

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

270   

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 60  

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300   

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320 0  



 

 

25 
№ 44 (435) 

 Èòîãîâûé 
 (первый, итоговый) 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 
по выборам депутатов Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 

 
 Кандидат (избирательное объединение) Лазарев Сергей Юрьевич 

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

 Муниципальное образование сельское поселение Давыдовское 
 Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 

 
одномандатный избирательный округ№10 

 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

 № 40810.810.8.4000.0012749 (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 __________08.10.2014г С.Ю.Лазарев 
 (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   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.47 Закона Москов-
ской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 440  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130   

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка  
140 

  

 Из них:    

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

 
150 

  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

 
160 

  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований  
170 

  

 
3.3 

 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 

 
180 

  

4 Израсходовано средств, всего 190 560  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210   

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240 560  

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

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

270   

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280   

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300   

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320 0  



 

 

26 
7 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 

 Èòîãîâûé 
 (первый, итоговый) 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 
 

 Кандидат (избирательное объединение) Лапушкин Михаил Александрович 
 (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

 
 Муниципальное образование сельское поселение Давыдовское 
 Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 

 
одномандатный избирательный округ № 9 

 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

 № 40810.810.9.4000.0012636 (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 __________14.10.2014г М.А.Лапушкин 
 (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  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.47 Закона Москов-
ской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130   

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка  
140 

  

 Из них:    

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

 
150 

  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

 
160 

  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований  
170 

  

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

4 Израсходовано средств, всего 190 60  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210   

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

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

270   

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 60  

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300   

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320 40  



 

 

27 
№ 44 (435) 

 Èòîãîâûé 
(первый, итоговый) 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 
по выборам депутатов Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 

 
 Кандидат (избирательное объединение) Левина Елена Владимировна 

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

 Муниципальное образование сельское поселение Давыдовское 
 Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 

 
одномандатный избирательный округ№ 2 

 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

 № 40810.810.4.4000.0012372(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 __________08.10.2014г Е.В.Левина 
 (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  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.47 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   

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 40  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130   

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка  
140 

  

 Из них:    

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

 
150 

  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

 
160 

  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований  
170 

  

 
3.3 

 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 

 
180 

  

4 Израсходовано средств, всего 190 60  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210   

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по дого-
ворам 

270   

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 60  

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300   

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320 0  



 

 

28 
7 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 

 Èòîãîâûé 
 (первый, итоговый) 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 
по выборам депутатов Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 

 
 Кандидат (избирательное объединение) Леонтьев Александр Иванович 

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

 Муниципальное образование сельское поселение Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 

 
одномандатный избирательный округ№ 1 

 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

 № 40810.810.7.4000.0007799(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 __________06.10.2014г А.И.Леонтьев 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
 по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата) (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 3190  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.47 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   

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 25  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130   

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка  
140 

  

 Из них:    

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

 
150 

  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе 

 
160 

  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований  
170 

  

 
3.3 

 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 

 
180 

  

4 Израсходовано средств, всего 190 3165  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210   

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240 3165  

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270   

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280   

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300   

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320 0  



 

 

29 
№ 44 (435) 

 Èòîãîâûé 
 (первый, итоговый) 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 
по выборам депутатов Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 

 
 Кандидат (избирательное объединение) Морозкин Сергей Александрович 

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

 Муниципальное образование сельское поселение Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 

 
одномандатный избирательный округ№ 8 

 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

 № 40810.810.6.4000.0011607(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 __________07.10.2014г С.А.Морозкин 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
 по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата) (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: ** 

10 200  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.47 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   

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 200  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130   

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка  
140 

  

 Из них:    

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

 
150 

  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

 
160 

  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований  
170 

  

 
3.3 

 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 

 
180 

  

4 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210   

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по дого-
ворам 

270   

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280   

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300   

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320 0  



 

 

30 
7 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 

 Èòîãîâûé 
 (первый, итоговый) 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 
 

 Кандидат (избирательное объединение) Перов Константин Иванович 
 (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

 
 Муниципальное образование сельское поселение Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 

 
одномандатный избирательный округ№ 10 

 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

 № 40810.810.9.4000.0007528(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 __________29.09.2014г К.И.Перов 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
 по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата) (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 20  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.47 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   

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 20  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130   

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка  
140 

  

 Из них:    

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

 
150 

  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе 

 
160 

  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований  
170 

  

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

4 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210   

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270   

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280   

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300   

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320 0  



 

 

31 
№ 44 (435) 

 Èòîãîâûé 
 (первый, итоговый) 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 
по выборам депутатов Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 

 
 Кандидат (избирательное объединение) Пирогова Юлия Николаевна 

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

 Муниципальное образование сельское поселение Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 

 
одномандатный избирательный округ№4 

 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

 № 40810.810.8.4000.0011795 (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 __________08.10.2014г Ю.Н.Пирогова 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
 по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 
№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях 

 Приме-
чание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 2710  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.47 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   

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 10  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130   

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка  
140 

  

 Из них:    

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

 
150 

  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе 

 
160 

  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований  
170 

  

 
3.3 

 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 

 
180 

  

4 Израсходовано средств, всего 190 2700  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210   

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240 2700  

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270   

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280   

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300   

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320 0  



 

 

32 
7 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 

 Èòîãîâûé 
 (первый, итоговый) 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 
 по выборам депутатов Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 

 
 Кандидат (избирательное объединение) Саяпина Оксана Николаевна 

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

 Муниципальное образование сельское поселение Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 

 
одномандатный избирательный округ№15 

 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

 № 40810.810.9.4000.0009571 (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 __________08.10.2014г О.Н.Саяпина 
 (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: ** 

10 200  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.47 Закона Мос-
ковской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 125  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130   

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка  
140 

  

 Из них:    

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе 

 
150 

  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 

 
160 

  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований  
170 

  

 
3.3 

 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 

 
180 

  

4 Израсходовано средств, всего 190 75  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210   

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

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

270   

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 75  

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300   

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320 0  



 

 

33 
№ 44 (435) 

 Èòîãîâûé 
 (первый, итоговый) 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 
по выборам депутатов Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 

 
 Кандидат (избирательное объединение) Селезнева Елена Константиновна 

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

 Муниципальное образование сельское поселение Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 

 
одномандатный избирательный округ№ 5 

 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 № 40810.810.4.4000.0010798(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 __________07.10.2014г Е.К.Селезнева 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
 по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 

 
№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях 

 Приме-
чание 
 

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   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.47 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   

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 50  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130   

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка  
140 

  

 Из них:    

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

 
150 

  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе 

 
160 

  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований  
170 

  

 
3.3 

 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 

 
180 

  

4 Израсходовано средств, всего 190 60  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210   

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270   

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 60  

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300   

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320 0  



 

 

34 
7 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 

 Èòîãîâûé 
 (первый, итоговый) 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 
по выборам депутатов Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 

 
 Кандидат (избирательное объединение) Фалина Галина Сергеевна 

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

 Муниципальное образование сельское поселение Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 

 
одномандатный избирательный округ№14 

 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

 № 40810.810.6.4000.0009318 (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 __________07.10.2014г Г.С.Фалина 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
 по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата) (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  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.47 Закона Москов-
ской области “О муниципальных выборах в Московской области” 

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 10  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130   

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка  
140 

  

 Из них:    

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

 
150 

  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

 
160 

  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований  
170 

  

 
3.3 

 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 

 
180 

  

4 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210   

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

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

270   

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280   

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300   

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320 0  



 

 

35 
№ 44 (435) 

 Èòîãîâûé 
 (первый, итоговый) 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 
по выборам депутатов Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 

 
 Кандидат (избирательное объединение) Хурасева Ольга Викторовна 

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

 Муниципальное образование сельское поселение Давыдовское 
 Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 

 
одномандатный избирательный округ№14 

 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

 № 40810.810.4.4000.0012741 (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 __________08.10.2014г О.В.Хурасева 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
 по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 
№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях 

 Приме-
чание 
 

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   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.47 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   

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 380  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130   

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка  
140 

  

 Из них:    

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

 
150 

  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе 

 
160 

  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований  
170 

  

 
3.3 

 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 

 
180 

  

4 Израсходовано средств, всего 190 620  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210   

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240 560  

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270   

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 60  

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300   

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320 0  



 

 

36 
7 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 

 Èòîãîâûé 
 (первый, итоговый) 
 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 
по выборам депутатов Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 

 
 Кандидат (избирательное объединение) Янова Эльза Динаровна 

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

 Муниципальное образование сельское поселение Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 

 
одномандатный избирательный округ№ 11 

 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
 

 № 40810.810.4.4000.0012822(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 __________08.10.2014г Э.Д.Янова 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
 по финансовым вопросам): 
 ____________________________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 
№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в руб-
лях 

 Приме-
чание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 10  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.47 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   

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 10  

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130   

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка  
140 

  

 Из них:    

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

 
150 

  

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе 

 
160 

  

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований  
170 

  

 
3.3 

 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 

 
180 

  

4 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210   

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

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

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280   

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300   

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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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 ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 31.10.2014 ã. ¹ 503 
ä. Äàâûäîâî 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî óñòàíîâëåíèþ è èçìåíåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
 
 В связи с проведенными кадастровыми работами по из-

готовлению актов выбора и схем расположения земельных 
участков, руководствуясь Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, на основании действующих Федеральных законов, 
принятых муниципальных правовых актов сельского поселе-
ния Давыдовское по проведению публичных слушаний по 
установлению разрешенного вида использования земельных 
участков и объектов капитального строительства 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 Комиссии по установлению разрешенного вида использо-
вания земельных участков и объектов капитального строи-
тельства организовать проведение публичных слушаний по 
вопросам: 

- установления разрешенного вида использования зе-
мельного участка площадью 600 кв.м. с кадастровым номе-
ром 50:24:0000000:66593, местоположением: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давы-
довское, севернее д.24 в д.Барское «под размещение проти-
вопожарного водоема»; 

- установления разрешенного вида использования зе-
мельного участка площадью 600 кв.м. с кадастровым номе-
ром 50:24:0040602:398, местоположением: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давы-
довское, западнее д.56а в д.Елизарово «под размещение 
противопожарного водоема»; 

 - установления разрешенного вида использования зе-
мельного участка площадью 500 кв.м. с кадастровым номе-
ром 50:24:0040604:707, местоположением: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давы-
довское, восточнее участка 21 в д.Костино «под размещение 
противопожарного водоема»; 

 - установления разрешенного вида использования зе-
мельного участка площадью 600 кв.м. с кадастровым номе-
ром 50:24:0000000:66595, местоположением: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давы-
довское, западнее здания МТФ д. Ляхово «под размещение 
противопожарного водоема»; 

 - установления разрешенного вида использования зе-
мельного участка площадью 600 кв.м. с кадастровым номе-
ром 50:24:0080102:888 , местоположением: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давы-
довское, д.Яковлевская, за участком 68а «под оборудование 
противопожарного водоема»; 

 - установления разрешенного вида использования зе-
мельного участка площадью 600 кв.м. с кадастровым номе-
ром 50:24:0040603:296, местоположением: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давы-
довское, д.Гора, за участком д.32 «под оборудование проти-
вопожарного водоема»; 

 - установления разрешенного вида использования зе-
мельного участка площадью 600 кв.м. с кадастровым номе-
ром 50:24:0040404:630, местоположением: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давы-
довское, д. Запонорье, рядом с участком 36 «под оборудова-
ние противопожарного водоема»; 

 - установления разрешенного вида использования зе-
мельного участка площадью 600 кв.м. с кадастровым номе-
ром 50:24:0040604:708, местоположением: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давы-
довское, д.Костино, за д.98а «под оборудование противопо-
жарного водоема»; 

- установления разрешенного вида использования зе-
мельного участка площадью 600 кв.м. с кадастровым номе-
ром 50:24:0000000:66594, местоположением: Московская 

область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давы-
довское, д.Барское, за участком 148 «под оборудование про-
тивопожарного водоема». 

24 ноября 2014 года в 15час.15мин. в здании администра-
ции сельского поселения Давыдовское (Орехово-Зуевский 
район, д. Давыдово, 2-ой микрорайон, дом 31). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 
сайте сельского поселения Давыдовское по адресу: http://
davidovo-adm.ru/. 

3. Предложить заинтересованным лицам принять участие 
в публичных слушаниях. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 31.10.2014 ã. ¹ 504 

ä. Äàâûäîâî 
 

Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî óñòàíîâëåíèþ è èçìåíåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

 
 Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, на 
основании действующих Федеральных законов, принятых 
муниципальных правовых актов сельского поселения Давы-
довское по проведению публичных слушаний по установле-
нию разрешенного вида использования земельных участков и 
объектов капитального строительства 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Комиссии по установлению разрешенного вида исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства организовать проведение публичных слушаний по 
вопросам: 

- установления разрешенного вида использования зе-
мельного участка площадью 1416 кв.м., с кадастровым номе-
ром 50:24:0040701:2153, местоположением: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, д. Давыдово (Давыдовское 
с/п), ул. Заводская, д. 4, под пятиэтажным многоквартирным 
жилым домом; 

- установления разрешенного вида использования зе-
мельного участка площадью 2244 кв.м., с кадастровым номе-
ром 50:24:0040701:2155, местоположением: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, д. Давыдово (Давыдовское 
с/п), мкр. 2-й, д.15, под девятиэтажным многоквартирным 
жилым домом; 

- установления разрешенного вида использования зе-
мельного участка площадью 1646 кв.м., с кадастровым номе-
ром 50:24:0040701:2154, местоположением: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, д. Давыдово (Давыдовское 
с/п), ул. Заводская, д.2, под пятиэтажным многоквартирным 
жилым домом; 

- установления разрешенного вида использования зе-
мельного участка площадью 1571 кв.м., с кадастровым номе-
ром 50:24:0040701:2149, местоположением: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, д. Давыдово (Давыдовское 
с/п), мкр. 2-й, д.25, под девятиэтажным многоквартирным 
жилым домом; 

- установления разрешенного вида использования зе-
мельного участка площадью 1295 кв.м., с кадастровым номе-
ром 50:24:0040701:2147, местоположением: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давы-
довское, д. Давыдово ул. Заводская, дом 11, под пятиэтаж-
ным многоквартирным жилым домом; 

- установления разрешенного вида использования зе-
мельного участка площадью 2147 кв.м., с кадастровым номе-
ром 50:24:0040701:2091, местоположением: Московская об-
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ласть, Орехово-Зуевский район, д. Давыдово (Давыдовское 
с/п), мкр 2-й, д. 7, под девятиэтажным многоквартирным 
жилым домом; 

- установления разрешенного вида использования зе-
мельного участка площадью 2275 кв.м., с кадастровым номе-
ром 50:24:0040701:2090, местоположением: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, д. Давыдово (Давыдовское 
с/п) , мкр 2-й, д. 5, под девятиэтажным многоквартирным 
жилым домом; 

- установления разрешенного вида использования зе-
мельного участка площадью 2283 кв.м., с кадастровым номе-
ром 50:24:0040701:2089, местоположением: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, д. Давыдово (Давыдовское 
с/п), мкр. 2-й, д. 4, под девятиэтажным многоквартирным 
жилым домом; 

- установления разрешенного вида использования зе-
мельного участка площадью 2017 кв.м., с кадастровым номе-
ром 50:24:0040701:2088, местоположением: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, д. Давыдово (Давыдовское 
с/п), мкр. 2-й, д. 3, под девятиэтажным многоквартирным 
жилым домом; 

 - установления разрешенного вида использования зе-
мельного участка площадью 2024 кв.м., с кадастровым номе-
ром 50:24:0040701:2087, местоположением: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, д. Давыдово (Давыдовское 
с/п), мкр. 2-й, д. 6, под девятиэтажным многоквартирным 
жилым домом; 

24 ноября 2014 года в 15час.00мин. в здании администра-
ции сельского поселения Давыдовское (Орехово-Зуевский 
район, д. Давыдово, 2-ой микрорайон, дом 31). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 
сайте сельского поселения Давыдовское по адресу: http://
davidovo-adm.ru/. 

3. Предложить заинтересованным лицам принять участие 
в публичных слушаниях. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 

 

 
 ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 05.11.2014ã. ¹ 513 

 
«Îá èçìåíåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ä.Àáðàìîâêà». 
 
Рассмотрев заявление Шаталова Е.К. вх.№18 от 

22.09.2014г., на основании Свидетельства о праве собствен-
ности на землю, выданного 17.06.1993 года администрацией 
Абрамовского сельского Совета Шаталовой А.Г., умершей 
28.04.2001 года, Решения Орехово-Зуевского городского 
суда от 07.08.2014 года № 2-2757/14 (решение вступило в 
законную силу 09.09.2014г.), кадастрового паспорта земель-
ного участка от 03.03.2014г. № МО-14/ЗВ-299436, руково-
дствуясь Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции и Земельным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании проведенных 05.11.2014 года публичных слушаний 
(Постановление о назначении публичных слушаний опублико-
ванное 17.10.2014г. в «Информационном вестнике Орехово-
Зуевского района» № 41(432) 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Изменить условно разрешенный вид использования 
земельного  участка  с  кадастровым номером 
50:24:0090301:565, площадью 1000 кв.м., расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д.Абрамовка, участок №11-Р, с разрешенного вида использо-
вания «для подсобного хозяйства» на разрешенный вид ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Ильинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å.Ìàëàõîâà 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 05.11.2014ã. ¹ 514 

 
«Îá èçìåíåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ä.Àáðàìîâêà». 
 
Рассмотрев заявление Шаталова Е.К. вх.№18 от 

22.09.2014г., на основании Свидетельства о праве собствен-
ности на землю, выданного 17.06.1993 года администрацией 
Абрамовского сельского Совета Шаталовой А.Г., умершей 
28.04.2001 года, Решения Орехово-Зуевского городского 
суда от 07.08.2014 года № 2-2757/14 (решение вступило в 
законную силу 09.09.2014г.), кадастрового паспорта земель-
ного участка от 03.03.2014г. № МО-14/ЗВ-299310, руково-
дствуясь Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции и Земельным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании проведенных 05.11.2014 года публичных слушаний 
(Постановление о назначении публичных слушаний опублико-
ванное 17.10.2014г. в «Информационном вестнике Орехово-
Зуевского района» № 41(432) 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Изменить условно разрешенный вид использования 
земельного  участка  с  кадастровым номером 
50:24:0090301:140, площадью 600 кв.м., расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д.Абрамовка, участок №102-Р, с разрешенного вида исполь-
зования «под огород» на разрешенный вид использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Ильинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å.Ìàëàõîâà 

 

 
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 

îò 05.11.2014 ãîäà 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî èçìåíåíèþ 
óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
 
05 ноября 2014 года в 14:00 в администрации сельского 

поселения Ильинское по адресу: Орехово-Зуевский район, 
с.Ильинский Погост, ул.Совхозная, д.10, состоялись публич-
ные слушания, на которых рассматривался вопрос по изме-
нению разрешенного вида использования земельных участ-
ков, расположенных в сельском поселении Ильинское, Оре-
хово-Зуевского муниципального района: 

- площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0090301:565, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, д.Абрамовка, участок № 
11-Р, с разрешенного вида использования «для подсобного 
хозяйства» на разрешенный вид использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства»; 

- площадью 600 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0090301:140, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, д.Абрамовка, участок № 
102-Р, с разрешенного вида использования «под огород» на 
разрешенный вид использования «для ведения личного под-
собного хозяйства». 

Рассмотрев поочередно представленные документы и 
учитывая доводы и предложения по предмету слушаний, а 
также представленные уточнения и пожелания по существу 
слушаний, решили изменить разрешенный вид использова-
ния земельных участков: 
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- площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0090301:565, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, д.Абрамовка, участок № 
11-Р, с разрешенного вида использования «для подсобного 
хозяйства» на разрешенный вид использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства»; 

- площадью 600 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0090301:140, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, д.Абрамовка, участок № 
102-Р, с разрешенного вида использования «под огород» на 
разрешенный вид использования «для ведения личного под-
собного хозяйства». 

 
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè Ë.Â.Êàìåíåâà 

 

 
 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2014 ãîä» îò 24.12.2013ã. ¹50/14 
(ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè îò 31.01.2014ã. ¹3/2, 
îò 14.04.2014ã. ¹6/3, îò 17.06.2014ã. ¹13/6, 
îò 12.09.2014ã. ¹25/13) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ, Приказом 
Минфина МО от 01.07.2013г. №65н «Об утверждении указа-
ний о порядке применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования 
сельского поселения Ильинское, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании сельского поселе-
ния Ильинское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
 Внести следующие изменения и дополнения в Решение 

Совета депутатов сельского поселения Ильинское от 
24.12.2013г. №50/14 «О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Ильинское на 2014 год» (с измене-
ниями и дополнениями от 31.01.2014г. №3/2, от 14.04.2014г. 
№6/3, от 17.06.2014г. №13/6): 

1. Статью 1 изложить в новой редакции: «Утвердить бюд-
жет муниципального образования сельского поселения Иль-
инское на 2014 год по доходам в сумме 48086,79 тыс. рублей 
и по расходам в сумме 59562,23 тыс. рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета сель-
ского поселения Ильинское на 2014г. в сумме 11 475,44 тыс. 
рублей. 

 Направить на погашение дефицита бюджета сельского 
поселения Ильинское на 2014г. поступление из источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Ильинское за счет остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета в сумме 11 475,44 тыс. рублей»; 

2. Внести изменения в следующие приложения: 
- приложение №1 «Поступление доходов в бюджет муни-

ципального образования сельского поселения Ильинское на 
2014 год», изложив его в редакции согласно приложению №1 
к настоящему решению; 

- приложение №3 «Ведомственная структура расходов на 
2014 год муниципального образования сельского поселения 
Ильинское», изложив его в редакции согласно приложению 
№2 к настоящему решению; 

- приложение №4 «Расходы бюджета муниципального об-
разования сельского поселения Ильинское по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджета», 
изложив его в редакции согласно приложению №3 к настоя-
щему решению; 

- приложение №6 «Источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования сель-
ского поселения Ильинское на 2014 год», изложив его в ре-
дакции согласно приложению №4 к настоящему решению; 

- приложение №8 «Расходы бюджета сельского поселения 
Ильинское на 2014 год по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджета», изложив его в редакции согласно приложению 
№5 к настоящему решению; 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское Карякина Г.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Êàðÿêèí Ã.À. 
 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
29 îêòÿáðÿ 2014ã. ¹5 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
29 îêòÿáðÿ 2014ã. ¹5/2 

 Приложение №1 
 К  решению Совета депутатов 

 "О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2014 год" 

 от 29.10.2014 г №5/2 
 Приложение №1 

к решению Совета депутатов 
 "О бюджете муниципального образования сельского 

 поселения Ильинское на 2014 год" 
от 24.12.2013 №50/14 

 
Ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2014 ãîä 
(тыс.руб.) 

 

000 1 00 00000 00 
0000 000 

Налоговые и неналоговые доходы 
16593,79 

000 1 01 00000 00 
0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 
5044,00 

000 1 01 02000 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц 
5044,00 

000 1 01 02010 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 4937,00 

000 1 01 02020 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодек-
са Российской Федерации 5,00 

000 1 01 02030 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответст-
вии со статьей 228 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации 58,00 

000 1 01 02040 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранны-
ми гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических лиц на осно-
вании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 44,00 

000 1 03 00000 00 
0000 000 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуе-
мые на территории Российской Федерации 3751,49 

000 1 03 02000 01 
0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 3751,49 

000 1 03 02230 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, зачисляемые в консолидированные бюдже-
ты субъектов Российской  Федерации 1373,04 

000 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 Рос-
сийской Федерации 28,46 

000 1 03 02250 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, производимый на территории Россий-
ской Федерации, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Феде-
рации 2223,01 
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00 1 03 02260 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 126,98 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 9,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9,00 

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9,00 

000 1 06 00000 00 0000 000  Налоги на имущество 6261,50 

000 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 1090,00 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5171,50 

000 1 06 06013 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
Кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 3728,50 

000 1 06 06023 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
Кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 1443,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1314,00 

000 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) 925,00 

000 1 11 05010 00 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 905,00 

000 1 11 05013 10 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 905,00 

000 1 11 05030 10 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 имущест-
ва бюджетных и автономных учреждений) 20,00 

000 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) 20,00 

000 1 11 09000 00 0000 120 
Прочие доходы от использования имущества и прав,находящихся в государственной и муниципальной собственности(за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий,в том числе казенных) 389,00 

000 1 11 09040 00 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий,в том числе казенных) 389,00 

000 1 11 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности поселений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений,а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,в том 
числе казенных) 389,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 198,80 

000 1 14 02000 10 0000 410 
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 0,80 

000 1 14 02053 10 0000 410 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части  реализации материальных запасов по указанному имуществу 0,80 

000 1 14 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и  автономных учреждений) 198,00 

000 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не  разграничена, и которые расположе-
ны в границах поселений 198,00 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 15,00 

000 1 16 51000 00 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципаль-
ных правовых актов 15,00 

000 1 16 51040 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципаль-
ных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 15,00 

000 2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления 31493,00 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 31493,00 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 28359,00 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 28359,00 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам  поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 28359,00 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 2835,00 

000 2 02 02216 00 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования, а также капитального ремонта и ремонта внутридомовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 2200,00 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 635,00 

000 2 02 02999 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений 635,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований 249,00 

000 2 02 03015 00 0000 151  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского  учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 249,00 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений  на осуществление первичного воинского  учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 249,00 

000 2 02 04000 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 50,00 

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 50,00 

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 50,00 

 ИТОГО 48086,79 
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 к  решению Совета Депутатов 

 «О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2014 год» 

 от 29.10.2014 г № 5/2 
 Приложение № 3 к решению Совета 

 Депутатов "О бюджете муниципального 
 образования сельского поселения Ильинское 

 на 2014 год от 24.12.2013 №50/14 
 

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÍÀ 2014 ÃÎÄ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
(тыс.руб.) 

 

 

Наименование Код Рз ПР КЦСР КВР 2014 год 
в т.ч. расходы 
за счет суб-
венций 

Администрация сельского поселения Ильинское 010     59562,23 249,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010 01    12733,74  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

010 01 02   1722,50  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

010 01 02 5000000  1722,50  

Глава муниципального образования 010 01 02 5000100  1722,50  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями 

010 01 02 5000100 100 1722,50  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 02 5000100 120 1722,50  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

010 01 04   9827,15  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

010 01 04 5000000  9827,15  

Центральный аппарат 010 01 04 5000300  9827,15  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями 

010 01 04 5000300 100 8103,46  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 04 5000300 120 8103,46  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 04 5000300 200 1320,69  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 04 5000300 240 1320,69  

Межбюджетные трансферты 010 01 04 5000300 500 353,00  

Иные межбюджетные трансферты 010 01 04 5000300 540 353,00  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 04 5000300 800 50,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 04 5000300 850 50,00  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 010 01 07   527,99  

Проведения выборов и референдумов 010 01 07 5100000  527,99  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 010 01 07 5100002  263,995  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 07 5100002 800 263,995  

Специальные расходы 010 01 07 5100002 880 263,995  

Проведение выборов главы муниципального образования 010 01 07 5100003  263,995  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 07 5100003 800 263,995  

Специальные расходы 010 01 07 5100003 880 263,995  

Резервные фонды 010 01 11   125,00  

Резервные фонды местных администраций 010 01 11 9900010  125,00  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 11 9900010 800 125,00  

Резервные средства 010 01 11 9900010 870 125,00  

Другие общегосударственные вопросы 010 01 13   531,10  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 010 01 13 9900020  1,80  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 9900020 800 1,80  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 9900020 850 1,80  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муници-
пальной собственности 

010 01 13 9900021  439,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 9900021 200 439,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 9900021 240 439,00  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 010 01 13 9900023  90,30  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 9900023 200 90,30  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 9900023 240 90,30  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 010 02    249,00 249,00 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 010 02 03   249,00 249,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 02 03 9905118  249,00 249,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями 

010 02 03 9905118 100 225,50 225,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 02 03 9905118 120 225,50 225,50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 02 03 9905118 200 23,50 23,50 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 02 03 9905118 240 23,50 23,50 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 010 03    2197,65  

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

010 03 09   1615,35  

Безопасность людей на водных объектах 010 03 09 9900050  47,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 03 9900050 200 47,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 09 9900050 240 47,00  

Предупреждение ЧС 010 03 09 9900060  1473,35  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 09 9900060 200 1473,35  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 09 9900060 240 1473,35  

Подготовка населения и организаций к действиям в ЧС в мирное и военное время 010 03 09 9900070  45,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 09 9900070 200 45,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 09 9900070 240 45,00  

Расходы на финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией ЧС 
на территориях муниципальных образований, вызванных природными пожарами в соответствии с государст-
венной программой "Безопасность Подмосковья" на 2014 год. 

010 03 09 9906023  50,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 09 9906023 200 50,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 09 9906023 240 50,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 010 03 14   582,30  

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-
2016гг. 

010 03 14 0200000  548,30  

Создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположен-
ных на территории сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях 

010 03 14 0204652  388,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 0204652 200 388,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 0204652 240 388,00  

Организация и принятие мер по оповещению подразделений противопожарной службы и населения о пожаре 010 03 14 0204653 45,30  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 0204653 200 45,30  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 0204653 240 45,30  

Выполнение мероприятий по локализации пожаров и спасению людей и имущества до прибытия подразделе-
ний противопожарной службы: опашка, приобретение средств самоспасения людей, средств тушения пожаров 
на начальной стадии (пожарный инвентарь и т.д.) 

010 03 14 0204654 115,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 0204654 200 115,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 0204654 240 115,00  

Профилактика терроризма и эксремизма 010 03 14 9900100  34,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 9900100 200 34,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 9900100 240 34,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 010 04    15289,90  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 010 04 09   15102,40  

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, 
обеспечение безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

010 04 09 0300000  15102,40  

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения 
Ильинское 

010 04 09 0304655  8673,80  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304655 200 8673,80  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304655 240 8673,80  

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 04 09 0304656  3006,10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304656 200 3006,10  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304656 240 3006,10  

Паспортизация автомобильных и внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 04 09 0304657  152,50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304657 200 152,50  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304657 240 152,50  

Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 010 04 09 0304658  170,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304658 200 170,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304658 240 170,00  

Прочие мероприятия программы 010 04 09 0304659  900,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304659 200 900,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304659 240 900,00  

Расходы из бюджета Московской области на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов населенных пунктов муниципального образования 

010 04 09 0306024  2200,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0306024 200 2200,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0306024 240 2200,00  

Другие вопросы в области национальной экономики 010 04 12   187,50  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 010 04 12 9900140  187,50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 12 9900140 200 187,50  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 12 9900140 240 187,50  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 010 05    20781,74  

Жилищное хозяйство 010 05 01  4735,84  

Муниципальная программа"Переселение граждан сельского поселения Ильинское из ветхого и аварийного 
жилого фонда" на 2014-2018гг. 

010 05 01 0600000 3343,64  

Поэтапное переселение жильцов и снос аварийного жилого фонда 010 05 01 0604663 3343,64  

Капитальные вложения в объкты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 010 05 01 0604663 400 3343,64  

Бюджетные инвестиции 010 05 01 0604663 410 3343,64  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 010 05 01 9900170 1392,20  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 01 9900170 200 527,20  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 01 9900170 240 527,20  

Иные бюджетные ассигнования 010 05 01 9900170 800 865,00  

Субсидии юридическим лицам 010 05 01 9900170 810 650,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 05 01 9900170 850 215,00  

Коммунальное хозяйство 010 05 02  3246,30  
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Муниципальная программа"Газификация населенных пунктов сельского поселения Ильинское" на 2014-2018гг. 010 05 02 0500000 2430,90 

Мероприятия по газификации населенных пунктов сельского поселения Ильинское 010 05 02 0504662 2430,90 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 02 0504662 200 2430,90 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 02 0504662 240 2430,90 

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2018гг. 010 05 02 0700000  614,60 

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического уровня и 
надежности функционирования систем центролизованного водоснабжения и водоотведения 

010 05 02 0704664  614,60 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 02 0704664 200 614,60 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 02 0704664 240 614,60 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 010 05 02 9900200  200,80 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 02 9900200 200 200,80 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 02 9900200 240 200,80 

Благоустройство 010 05 03   12799,60 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сель-
ского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 

010 05 03 0400000  200,00 

Повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве сельского поселения Ильинское 010 05 03 0404660  130,10 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0404660 200 130,10 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0404660 240 130,10 

Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского поселения Ильинское 010 05 03 0404661  69,90  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0404661 200 69,90  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0404661 240 69,90  

Уличное освещение 010 05 03 9900250  6921,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900250 200 6921,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900250 240 6921,00 

Озеленение 010 05 03 9900270  2400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900270 200 2400,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900270 240 2400,00 

Организация и содержание мест захоронения 010 05 03 9900280  1103,60 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900280 200 1103,60 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900280 240 1103,60 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 010 05 03 9900290  2000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900290 200 2000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900290 240 2000,00 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 010 05 03 9900291  175,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900291 200 175,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900291 240 175,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 010 07    120,00  

Молодежная политика и оздоровление детей 010 07 07   120,00 

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности,беспризорности,алкоголизма,наркомании,токсикомании и 
правонарушений несовершеннолетних в сельском поселении Ильинское" на 2014-2016гг. 

010 07 07 0100000  30,00  

Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и других 
одурманивающих веществ, совершенствование антинаркотической пропаганды 

010 07 07 0104651  30,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 07 07 0104651 200 30,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 07 07 0104651 240 30,00  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 010 07 07 9900340  90,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 07 07 9900340 200 90,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 07 07 9900340 240 90,00  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08    7640,00  

Культура 010 08 01   7640,00 

Муниципальная программа "Реализация социальной политики  в части повышения заработной платы работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры сельского поселения Ильинское» на 2014-2018 гг. 

010 08 01 0800000 635,00 

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

010 08 01 0806044 635,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 0806044 600 635,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 0806044 610 635,00 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 010 08 01 9900350  7005,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 010 08 01 9900351  250,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 9900351 600 250,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 9900351 610 250,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 08 01 9900352 6755,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 9900352 600 6755,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 9900352 610 6755,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10    441,00  

Пенсионное обеспечение 010 10 01   66,00  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 010 10 01 9900030  66,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 01 9900030 300 66,00  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 10 01 9900030 320 66,00  

Социальное обеспечение населения 011 10 03   375,00  

Оказание других видов социальной помощи 012 10 03 9900600  375,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 013 10 03 9900600 300 375,00  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 013 10 03 9900600 320 375,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11    109,20  

Массовый спорт 010 11 02   109,20 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 010 11 02 9900400  109,20 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 9900400 200 109,20 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 9900400 240 109,20 
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 Приложение №3 
 к  решению Совета Депутатов 

 «О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2014 год» 

 от 29.10.2014 г №5/2 
 Приложение №4 

к решению Совета Депутатов 
"О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Ильинское на 2014 год" 
от 24.12.2013 г №50/14 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2014 ãîä 

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 
 ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 

(тыс.руб.) 

 

Наименование Рз ПР КЦСР КВР 2014 год 
в т.ч. расхо-
ды за счет 
субвенций 

     59562,23 249,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    12733,74  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   1722,50  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

01 02 5000000  1722,50  

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1722,50  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями 

01 02 5000100 100 1722,50  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1722,50  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной  вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   9827,15  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

01 04 5000000  9827,15  

Центральный аппарат 01 04 5000300  9827,15  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями 

01 04 5000300 100 8103,46  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 8103,46  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 5000300 200 1320,69  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 5000300 240 1320,69  

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 353,00  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 353,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 50,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 50,00  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   527,99  

Проведения выборов и референдумов 01 07 5100000  527,99  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 5100002  263,995  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 5100002 800 263,995  

Специальные расходы 01 07 5100002 880 263,995  

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 5100003  263,995  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 5100003 800 263,995  

Специальные расходы 01 07 5100003 880 263,995  

Резервные фонды 01 11   125,00  

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010  125,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 125,00  

Резервные средства 01 11 9900010 870 125,00  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   531,10  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020  1,80  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 1,80  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 1,80  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собствен-
ности 

01 13 9900021  439,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900021 200 439,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900021 240 439,00  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 9900023  90,30  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900023 200 90,30  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900023 240 90,30  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    249,00 249,00 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   249,00 249,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9905118  249,00 249,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями 

02 03 9905118 100 225,50 225,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 225,50 225,50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 9905118 200 23,50 23,50 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 03 9905118 240 23,50 23,50 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    2197,65  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   1615,35 

Безопасность людей на водных объектах 03 09 9900050  47,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 03 9900050 200 47,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9900050 240 47,00  

Предупреждение ЧС 03 09 9900060  1473,35 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 9900060 200 1473,35 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9900060 240 1473,35 

Подготовка населения и организаций к действиям в ЧС в мирное и военное время 03 09 9900070  45,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 9900070 200 45,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9900070 240 45,00  

Расходы на финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией ЧС на террито-
риях муниципальных образований, вызванных природными пожарами в соответствии с государственной программой 
"Безопасность Подмосковья" на 2014 год. 

03 09 9906023  50,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 9906023 200 50,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9906023 240 50,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   582,30  

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 03 14 0200000  548,30  

Создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на 
территории сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях 

03 14 0204652  388,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0204652 200 388,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0204652 240 388,00  

Организация и принятие мер по оповещению подразделений противопожарной службы и населения о пожаре 03 14 0204653 45,30  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0204653 200 45,30  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0204653 240 45,30  

Выполнение мероприятий по локализации пожаров и спасению людей и имущества до прибытия подразделений противо-
пожарной службы: опашка, приобретение средств самоспасения людей, средств тушения пожаров на начальной стадии 
(пожарный инвентарь и т.д.) 

03 14 0204654 115,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0204654 200 115,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0204654 240 115,00  

Профилактика терроризма и эксремизма 03 14 9900100  34,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 9900100 200 34,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 9900100 240 34,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    15289,90  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   15102,40 

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обеспечение 
безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

04 09 0300000  15102,40 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Ильинское 04 09 0304655  8673,80 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304655 200 8673,80 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304655 240 8673,80 

Содержание атомобильных дорог сельского поселения Ильинское 04 09 0304656  3006,10 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304656 200 3006,10 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304656 240 3006,10 

Паспортизация автомобильных дорог сельского поселения Ильинское 04 09 0304657  152,50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304657 200 152,50  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304657 240 152,50  

Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 04 09 0304658  170,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304658 200 170,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304658 240 170,00  

Прочие мероприятия программы 04 09 0304659  900,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304659 200 900,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304659 240 900,00  

Расходы из бюджета Московской области на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов муниципального образования 

04 09 0306024  2200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0306024 200 2200,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0306024 240 2200,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   187,50  

Траснспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 9900140  187,50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 9900140 200 187,50  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 9900140 240 187,50  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    20781,74  

Жилищное хозяйство 05 01  4735,84 

Муниципальная программа"Переселение граждан сельского поселения Ильинское из ветхого и аварийного жилого фонда" 
на 2014-2018гг. 

05 01 0600000 3343,64 

Поэтапное переселение жильцов и снос аварийного жилого фонда 05 01 0604663 3343,64 

Капитальные вложения в объкты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 01 0604663 400 3343,64 

Бюджетные инвестиции 05 01 0604663 410 3343,64 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9900170 1392,20 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 9900170 200 527,20  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 9900170 240 527,20  

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900170 800 865,00  

Субсидии юридическим лицам 05 01 9900170 810 650,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 9900170 850 215,00  

Коммунальное хозяйство 05 02  3246,30 
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Муниципальная программа"Газификация населенных пунктов сельского поселения Ильинское" на 2014-2018гг. 05 02 0500000 2430,90 

Мероприятия по газификации населенных пунктов сельского поселения Ильинское 05 02 0504662 2430,90 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 0504662 200 2430,90 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 0504662 240 2430,90 

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2018гг. 05 02 0700000  614,60  

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического уровня и 
надежности функционирования систем центролизованного водоснабжения и водоотведения 

05 02 0704664  614,60  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 0704664 200 614,60  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 0704664 240 614,60  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 9900200  200,80  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 9900200 200 200,80  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 9900200 240 200,80  

Благоустройство 05 03   12799,60 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского 
поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 

05 03 0400000  200,00  

Повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве сельского поселения Ильинское 05 03 0404660  130,10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0404660 200 130,10  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0404660 240 130,10  

Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского поселения Ильинское 05 03 0404661  69,90  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0404661 200 69,90  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0404661 240 69,90  

Уличное освещение 05 03 9900250  6921,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900250 200 6921,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900250 240 6921,00 

Озеленение 05 03 9900270  2400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900270 200 2400,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900270 240 2400,00 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 9900280  1103,60 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900280 200 1103,60 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900280 240 1103,60 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 9900290  2000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900290 200 2000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900290 240 2000,00 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 9900291  175,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900291 200 175,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900291 240 175,00  

ОБРАЗОВАНИЕ 07    120,00  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   120,00  

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности,беспризорности,алкоголизма,наркомании,токсикомании и 
правонарушений несовершеннолетних в сельском поселении Ильинское" на 2014-2016гг. 

07 07 0100000  30,00  

Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и других одурма-
нивающих веществ, совершенствование антинаркотической пропаганды 

07 07 0104651  30,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 0104651 200 30,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 0104651 240 30,00  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9900340  90,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 9900340 200 90,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 9900340 240 90,00  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    7640,00  

Культура 08 01   7640,00 

Муниципальная программа "Реализация социальной политики  в части повышения заработной платы работников муни-
ципальных учреждений в сфере культуры сельского поселения Ильинское» на 2014-2018 гг. 

08 01 0800000 635,00  

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области в сферах обра-
зования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и 1 сентября 2014 года 

08 01 0806044 635,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0806044 600 635,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0806044 610 635,00  

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 9900350  7005,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 9900351  250,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900351 600 250,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900351 610 250,00  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 9900352 6755,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900352 600 6755,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900352 610 6755,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    441,00  

Пенсионное обеспечение 10 01   66,00  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 9900030  66,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 66,00  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 66,00  

Социальное обеспечение населения 10 03   375,00  

Оказание других видов социальной помощи 10 03 9900600  375,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9900600 300 375,00  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 9900600 320 375,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    109,20  

Массовый спорт 11 02   109,20  

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 02 9900400  109,20  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 9900400 200 109,20  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 9900400 240 109,20  
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Приложение №4 
 к  решению Совета Депутатов 

 «О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2014 год» 

 от 29.10.2014 года №5/2 
 Приложение №6 

к решению Совета Депутатов 
"О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2014 год" 
от 24.12.2013 №50/14 

 
 

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2014 ãîä 
(тыс. рублей) 

 
 Приложение 5 

 к   решению Совета Депутатов 
 «О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2014 год» 
 от 29.10.2014 №5/2 

 Приложение № 8 
к решению совета Депутатов 

"О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2014 год" 

 от 24.12.2013 №50/14 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2014 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 

 

 вид источников финансирования дефици-
тов бюджета 

 Наименование  Сумма 
Админи-
стратор 

Гру
ппа 

Под
груп
па 

Ста-
тья 

Под
стат
ья 

Эле
мен
т 

про-
грамма 
(подпр
ограм
ма ) 

экономи-
ченая 
класси-
фикации
я 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Ильинское 11475,44 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 87,0 

          

010 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 11475,44 

010 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 11475,44 

010 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -48086,79 

010 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -48086,79 

010 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -48086,79 

010 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -48086,79 

010 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств бюджетов 59562,23 

010 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 59562,23 

010 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 59562,23 

010 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 59562,23 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма 
(тыс. рублей) 

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности,беспризорности,алкоголизма,наркомании,токсикомании и правонаруше-
ний несовершеннолетних в сельском поселении Ильинское" на 2014-2016гг. 

0100000  30,00 

в том числе:    

Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и других одурманивающих 
веществ, совершенствование антинаркотической пропаганды 

0104651  30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104651 200 30,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0104651 240 30,00 

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 0200000  548,30 

в том числе:    

Создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории 
сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях 

0204652  388,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0204652 200 388,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0204652 240 388,00 

Организация и принятие мер по оповещению подразделений противопожарной службы и населения о пожаре 0204653 45,30 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0204653 200 45,30 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0204653 240 45,30 

Выполнение мероприятий по локализации пожаров и спасению людей и имущества до прибытия подразделений противопожарной служ-
бы: опашка, приобретение средств самоспасения людей, средств тушения пожаров на начальной стадии (пожарный инвентарь и т.д.) 

0204654 115,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0204654 200 115,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0204654 240 115,00 

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обеспечение безопасности 
дорожного движения" на 2014-2018гг. 

0300000  15102,40 

в том числе:    

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Ильинское 0304655  8673,80 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304655 200 8673,80 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304655 240 8673,80 
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Содержание атомобильных дорог сельского поселения Ильинское 0304656  3006,10 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304656 200 3006,10 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304656 240 3006,10 

Паспортизация автомобильных дорог сельского поселения Ильинское 0304657  152,50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304657 200 152,50 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304657 240 152,50 

Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 0304658  170,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304658 200 170,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304658 240 170,00 

Прочие мероприятия программы 0304659  900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304659 200 900,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304659 240 900,00 

Расходы из бюджета Московской области на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов муниципального образования 

0306024  2200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0306024 200 2200,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0306024 240 2200,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 0400000  200,00 

в том числе:    

Повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве сельского поселения Ильинское 0404660  130,10 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0404660 200 130,10 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0404660 240 130,10 

Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского поселения Ильинское 0404661  69,90 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0404661 200 69,90 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0404661 240 69,90 

Муниципальная программа "Газификация населенных пунктов сельского поселения Ильинское" на 2014-2018 гг. 0500000 2430,90 

в том числе:    

Мероприятия по газификации населенных пунктов сельского поселения Ильинское 0504662 2430,90 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504662 200 2430,90 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504662 240 2430,90 

Муниципальная программа"Переселение граждан сельского поселения Ильинское из ветхого и аварийного жилого фонда" на 2014-2018гг. 0600000 3343,64 

в том числе:    

Поэтапное переселение жильцов и снос аварийного жилого фонда 0604663 3343,64 

Капитальные вложения в объкты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0604663 400 3343,64 

Бюджетные инвестиции 0604663 410 3343,64 

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2018гг. 0700000 614,60 

в том числе:    

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического уровня и надежности функцио-
нирования систем центролизованного водоснабжения и водоотведения 

0704664  614,60 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0704664 200 614,60 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0704664 240 614,60 

Муниципальная программа "Реализация социальной политики  в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений 
в сфере культуры сельского поселения Ильинское» на 2014-2018 гг. 

0800000 635,00 

в том числе:    

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

0806044 635,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0806044 600 635,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0806044 610 635,00 

Итого по государственным (муниципальным) программам сельского поселения Ильинское   22 904,84 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 5000000  12077,64 

Глава муниципального образования 5000100  1722,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 5000100 100 1722,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1722,50 

Центральный аппарат 5000300  9827,15 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 5000300 100 8103,46 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 8103,46 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5000300 200 1320,69 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 5000300 240 1320,69 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 353,00 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 353,00 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 50,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 50,00 

Проведения выборов и референдумов 5100000  527,99 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 5100002  263,995 

Иные бюджетные ассигнования 5100002 800 263,995 

Специальные расходы 5100002 880 263,995 

Проведение выборов главы муниципального образования 5100003  263,995 

Иные бюджетные ассигнования 5100003 800 263,995 

Специальные расходы 5100003 880 263,995 

Итого по государственным(муниципальным) вопросам сельского поселения Ильинское   12 077,64 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ильинское 9900000 24 579,75 

Резервные фонды местных администраций 9900010  125,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 125,00 

Резервные средства 9900010 870 125,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900020  1,80 

Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 1,80 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 1,80 
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 9900021  439,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900021 200 439,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900021 240 439,00 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 9900023  90,30 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900023 200 90,30 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900023 240 90,30 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 9900030  66,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 66,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900030 320 66,00 

Безопасность людей на водных объектах 9900050  47,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900050 200 47,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900050 240 47,00 

Предупреждение ЧС 9900060  1473,35 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900060 200 1473,35 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900060 240 1473,35 

Подготовка населения и организаций к действиям в ЧС в мирное и военное время 9900070  45,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900070 200 45,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900070 240 45,00 

Профилактика терроризма и эксремизма 9900100  34,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900100 200 34,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900100 240 34,00 

Траснспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 9900140  187,50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900140 200 187,50 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900140 240 187,50 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 9900170  1392,20 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900170 200 527,20 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900170 240 527,20 

Иные бюджетные ассигнования 9900170 800 865,00 

Субсидии юридическим лицам 9900170 810 650,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900170 850 215,00 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9900200  200,80 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900200 200 200,80 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900200 240 200,80 

Уличное освещение 9900250  6921,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900250 200 6921,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900250 240 6921,00 

Озеленение 9900270  2400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900270 200 2400,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900270 240 2400,00 

Организация и содержание мест захоронения 9900280  1103,60 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900280 200 1103,60 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900280 240 1103,60 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 9900290  2000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900290 200 2000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900290 240 2000,00 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 9900291  175,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900291 200 175,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900291 240 175,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900340  90,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900340 200 90,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900340 240 90,00 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 9900350  7005,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 9900351  250,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900351 600 250,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900351 610 250,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9900352  6755,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900352 600 6755,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900352 610 6755,00 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 9900400  109,20 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900400 200 109,20 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900400 240 109,20 

Оказание других видов социальной помощи 9900600  375,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900600 300 375,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900600 320 375,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9905118  249,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 9905118 100 225,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9905118 120 225,50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9905118 200 23,50 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9905118 240 23,50 

Расходы на финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией ЧС на территориях муниципальных 
образований, вызванных природными пожарами в соответствии с государственной программой "Безопасность Подмосковья" на 2014 год. 

9906023  50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9906023 200 50,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9906023 240 50,00 

Итого непрограммных расходов   24 579,75 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   59 562,23 
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 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå «Î ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò 
ëèöàì, çàìåùàâøèì ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè 
èëè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû 
â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
è èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Законом Московской 
области от 17.10.2013г №17/65- П «О внесении изменений в 
закон Московской области «О пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности или должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления и 
избирательных комиссиях муниципальных образований Мос-
ковской области», Уставом сельского поселения Ильинское, 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов от 

31.10.2013г №30 «Об утверждении Положения «О пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления и избирательных комиссиях муниципального образования 
сельского поселения Ильинское», следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Лица, замещавшие на 01.09.95 и позднее на постоян-

ной основе муниципальные должности (депутаты, члены вы-
борных органов местного самоуправления, выборные должно-
стные лица местного самоуправления, члены избирательной 
комиссии муниципального образования с правом решающего 
голоса, председатели контрольно-счетных органов муници-
пальных образований) в органах местного самоуправления и 
уволенные с этих должностей в связи с истечением срока пол-
номочий (для выборных должностных лиц и председателей 
контрольно-счетных органов муниципальных образований), 
истечением срока полномочий представительного органа (для 
лиц, замещавших должность депутата представительного орга-
на) или истечением срока полномочий избирательной комис-
сии (для членов избирательной комиссии), а также в связи с 
досрочным прекращением полномочий в случаях: 

1) добровольного сложения с себя полномочий при нали-
чии инвалидности I, II группы; 

2) преобразования или упразднения муниципального об-
разования."; 

2) в статье 4: 
абзац первый изложить в следующей редакции 
«Пенсия за выслугу лет назначается в размере 55 процен-

тов от суммы месячного должностного оклада по замещаемой 
муниципальной должности или должности муниципальной 
службы (далее - должностной оклад), надбавки к должностно-
му окладу за классный чин и надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет за вычетом размера страховой части трудовой 
пенсии по старости либо за вычетом размера трудовой пенсии 
по инвалидности I, II группы, установленных в соответствии с 
Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации", за вычетом размера пенсии по старости 
(инвалидности I, II группы), назначенной в соответствии с Фе-
деральным законом "О государственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации", или за вычетом размера 
пенсии по инвалидности I, II группы (выслуге лет), назначенной 
в соответствии с Законом Российской Федерации "О пенсион-
ном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы, и их семей" или в соответст-
вии с Федеральным законом "О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации».»; 

абзац пятый изложить в следующей редакции 
«Для лиц, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего Зако-

на, размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процен-
та от суммы должностного оклада, надбавки к должностному 
окладу за классный чин и надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет за каждый полный год стажа, включаемого в стаж 
муниципальной службы, свыше срока полномочий, установ-
ленного уставом муниципального образования для этой му-
ниципальной должности» 

в абзаце шестом слова "300 рублей" заменить словами 
"1000 рублей"; 

3) подпункт 1 пункта 2 статьи 9 изложить в следующей 
редакции: 

"1) замещения лицом государственной должности Россий-
ской Федерации, государственной должности субъекта Рос-
сийской Федерации, должности государственной службы, му-
ниципальной должности, должности муниципальной службы;". 

4) пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
"4. Надбавка к должностному окладу за классный чин и 

надбавка к должностному окладу за выслугу лет определяют-
ся в размерах, действовавших на дату увольнения."; 

5) абзац второй статьи 8 изложить в следующей редакции: 
"Лицам, замещавшим муниципальные должности или долж-

ности муниципальной службы после назначения пенсии за вы-
слугу лет, в связи с чем ее выплата приостанавливалась, пен-
сия за выслугу лет по их заявлению может быть назначена с 
учетом вновь замещавшихся муниципальных должностей или 
должностей муниципальной службы в соответствии с требова-
ниями, установленными настоящим Законом, и исходя из сум-
мы должностного оклада, надбавки к должностному окладу за 
классный чин и надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет по последней замещавшейся должности." 

2.Настоящее решение опубликовать в «Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского района» и разместить на офици-
альном сайте сельского поселения Ильинское. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское Г.А.Карякина. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Êàðÿêèí Ã.À. 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
29 îêòÿáðÿ 2014ã. ¹6 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
29 îêòÿáðÿ 2014ã. ¹6/2 

 

 
 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå 
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Èëüèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации от 31.07.1998 N 145-ФЗ в редакции от 23.07.2012 (с 
изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 
01.01.2014), Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Уставом сельского поселения 
Ильинское, в целях определения правовых основ, содержания 
и механизма осуществления бюджетного процесса в сель-
ском поселении Ильинское 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муници-

пальном образовании сельского поселения Ильинское Орехо-
во-Зуевского района (Приложение № 1). 

2.Решение Совета депутатов сельского поселения Ильин-
ское от 29.11.2013 г. № 49/13 «Об утверждение Положения 
«О бюджетном процессе сельского поселения Ильинское» 
считать утратившим силу. 

3.Настоящее решение опубликовать в «Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского района» и разместить на офици-
альном сайте сельского поселения Ильинское. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское Г.А.Карякина. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Êàðÿêèí Ã.À. 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
29 îêòÿáðÿ 2014ã. ¹7 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
29 îêòÿáðÿ 2014ã. ¹7/2 
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Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Ильинское 
от 29.10.2014 г. № 7/2 

 
Ïîëîæåíèå î áþäæåòíîì ïðîöåññå 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

 
Настоящее Положение в соответствии с Конституцией РФ, 

Бюджетным кодексом РФ, Уставом сельского поселения Ильин-
ское, регламентирует деятельность органов местного самоуправ-
ления и иных участников бюджетного процесса в сельском посе-
лении Ильинское по составлению и рассмотрению проекта бюд-
жета сельского поселения Ильинское, утверждению и исполнению 
бюджета сельского поселения, контролю за его исполнением, 
осуществлению бюджетного учета, внешней проверки, составле-
нию, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 

 
Ðàçäåë I. îáùèå ïîëîæåíèÿ 
Статья 1. Правовая основа бюджетного процесса в сель-

ском поселении Ильинское. 
1. Бюджетные правоотношения в сельском поселении 

Ильинское (далее — поселение) регулируются Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Московской области, Уставом муниципального обра-
зования сельского поселения Ильинское, настоящим Положе-
нием и иными нормативными правовыми актами сельского 
поселения. 

2. В случае противоречия между настоящим Положением 
и иными нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, регулирующими бюджетные правоотноше-
ния, применяется настоящее Положение. 

Статья 2. Понятия и термины 
В целях настоящего Положения применяются понятия и 

термины в значениях, определенных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами, 
регулирующими бюджетные правоотношения. 

Статья 3. Основные этапы бюджетного процесса в сель-
ском поселении Ильинское 

Бюджетный процесс в сельском поселении Ильинское 
включает следующие этапы: 

- составление проекта бюджета; 
- рассмотрение бюджета и его утверждение; 
- исполнение бюджета; 
- составление и рассмотрение отчета об исполнении бюджета; 
- осуществление муниципального финансового контроля. 
Статья 4. Участники бюджетного процесса 
1.Участниками бюджетного процесса являются: 
- Глава сельского поселения Ильинское; 
- Совет депутатов сельского поселения Ильинское; 
- Администрация сельского поселения Ильинское; 
- Финансовый орган администрации сельского поселения 

Ильинское - (финансово-экономический отдел); 
- Контрольно-счетный орган сельского поселения Ильин-

ское (в случае передачи полномочий КСО в Орехово-
Зуевский район — Контрольно-счетная палата Орехово-
Зуевского муниципального района); 

- Главные распорядители (распорядитель) средств бюджета; 
- Главные администраторы (администратор) доходов бюджета; 
- Главные администраторы (администратор) источников 

финансирования дефицита бюджета; 
- Получатели средств бюджета сельского поселения; 
- Иные участники бюджетного процесса в соответствии с 

федеральным законодательством. 
2.Бюджетные полномочия участников бюджетного процес-

са сельского поселения Ильинское установлены Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

 
Ðàçäåë II. Ñîñòàâëåíèå ïðîåêòà áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Èëüèíñêîå 
Статья 5. Общие положения 
1. Составление проекта бюджета основывается на: 
- Бюджетном послании Президента Российской Федерации; 
- прогнозе социально-экономического развития соответ-

ствующей территории; 
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики; 
- муниципальных программах. 
2.Проект бюджета поселения составляется и утверждает-

ся сроком на один год (на очередной финансовый год) или 

сроком на три года (очередной финансовый год и плановый 
период) в соответствии с муниципальным правовым актом 
представительного органа поселения. 

3.В случае, если проект местного бюджета составляется и 
утверждается на очередной финансовый год, местная адми-
нистрация муниципального образования разрабатывает и 
утверждает среднесрочный финансовый план муниципально-
го образования. 

Статья 6. Прогноз социально-экономического развития 
1.Прогноз социально-экономического развития поселения 

может разрабатываться администрацией муниципального 
района в соответствии с соглашением между администраци-
ей поселения и администрацией муниципального района. 

2. Прогноз социально-экономического развития муници-
пального образования одобряется местной администрацией 
одновременно с принятием решения о внесении проекта 
бюджета в представительный орган. 

3. Прогноз социально-экономического развития на оче-
редной финансовый год и плановый период разрабатывается 
путем уточнения параметров планового периода и добавле-
ния параметров второго года планового периода. 

Статья 7. Среднесрочный финансовый план муниципаль-
ного образования 

1. Под среднесрочным финансовым планом муниципаль-
ного образования понимается документ, содержащий основ-
ные параметры местного бюджета. 

2. Среднесрочный финансовый план муниципального обра-
зования ежегодно разрабатывается по форме и в порядке, кото-
рые установлены местной администрацией муниципального 
образования, с соблюдением положений Бюджетного Кодекса. 

3. Проект среднесрочного финансового плана сельского 
поселения утверждается администрацией сельского поселе-
ния и представляется в Совет депутатов сельского поселения 
Ильинское одновременно с проектом местного бюджета. 

4. Значения показателей среднесрочного финансового плана 
сельского поселения Ильинское и основных показателей проек-
та местного бюджета должны соответствовать друг другу. 

5. Утвержденный среднесрочный финансовый план сель-
ского поселения Ильинское должен содержать следующие 
параметры: 

- прогнозируемый общий объем доходов и расходов ме-
стного бюджета; 

- объемы бюджетных ассигнований по главным распоря-
дителям бюджетных средств, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджетов либо объемы бюджетных ассиг-
нований по главным распорядителям бюджетных средств, 
муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности; 

- дефицит (профицит) местного бюджета; 
- верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 янва-

ря года, следующего за очередным финансовым годом (очередным 
финансовым годом и каждым годом планового периода). 

6. Показатели среднесрочного финансового плана сель-
ского поселения Ильинское носят индикативный характер и 
могут быть изменены при разработке и утверждении средне-
срочного финансового плана сельского поселения на очеред-
ной финансовый год и плановый период. 

7. Среднесрочный финансовый план муниципального об-
разования разрабатывается путем уточнения параметров 
указанного плана на плановый период и добавления парамет-
ров на второй год планового периода. 

Статья 8. Прогнозирование доходов бюджета 
1. Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза 

социально-экономического развития поселения в условиях 
действующего на день внесения проекта решения о бюджете в 
Совет депутатов сельского поселения Ильинское законода-
тельства о налогах и сборах и бюджетного законодательства 
Российской Федерации, а также законодательства Российской 
Федерации, законов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных правовых актов представительных органов муници-
пальных образований, устанавливающих неналоговые доходы 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

2.Нормативные правовые акты представительного органа 
муниципального образования, предусматривающие внесение 
изменений в нормативные правовые акты представительного 
органа муниципального образования о налогах и сборах, приня-
тые после дня внесения в представительный орган проекта ре-
шения о местном бюджете на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период), приводящие к 
изменению доходов (расходов) местного бюджета, должны со-
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держать положения о вступлении в силу указанных нормативных 
правовых актов представительного органа поселения не ранее 1 
января года, следующего за очередным финансовым годом. 

Статья 9. Планирование бюджетных ассигнований 
1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляет-

ся в порядке и в соответствии с методикой, устанавливаемой 
финансовым органом. 

2. Планирование бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными и ав-
тономными учреждениями осуществляется с учетом муници-
пального задания на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период), а также его выполнения 
в отчетном финансовом году и текущем финансовом году. 

Статья 10. Муниципальные программы 
1. Муниципальные программы утверждаются постановле-

нием главы сельского поселения Ильинское. 
2. Сроки реализации муниципальных программ определя-

ются местной администрацией муниципального образования 
в устанавливаемом ими порядке. 

3. Порядок принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ и формирования и реализации указанных про-
грамм устанавливается муниципальным правовым актом ме-
стной администрации муниципального образования. 

4. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обес-
печение реализации муниципальных программ утверждается 
решением о бюджете по соответствующей каждой программе 
целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердив-
шим программу муниципальным правовым актом местной 
администрации муниципального образования. 

5.Муниципальные программы подлежат приведению в 
соответствие с решением о бюджете не позднее двух меся-
цев со дня вступления его в силу. 

6. По каждой муниципальной программе ежегодно прово-
дится оценка эффективности ее реализации. Порядок прове-
дения указанной оценки и ее критерии устанавливаются ме-
стной администрацией сельского поселения. 

7.По результатам указанной оценки местной администра-
цией муниципального образования может быть принято ре-
шение о необходимости прекращения или об изменении на-
чиная с очередного финансового года ранее утвержденной 
муниципальной программы, в том числе необходимости из-
менения объема бюджетных ассигнований 

8.В местном бюджете могут предусматриваться бюджетные 
ассигнования на реализацию ведомственных целевых программ, 
разработка, утверждение и реализация которых осуществляются 
в порядке, установленном местной администрацией. 

Статья 11. Муниципальный дорожный Фонд 
1.Муниципальный дорожный фонд создается решением 

Совета депутатов сельского поселения Ильинское (за исклю-
чением решения о местном бюджете). 

2.Объем бюджетных ассигнований муниципального до-
рожного фонда утверждается решением о местном бюджете 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период) в размере не менее прогнозируемого объ-
ема доходов бюджета муниципального образования, установ-
ленных решением Совета депутатов сельского поселения, 
указанным в абзаце первом настоящего пункта, от: 

- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бен-
зин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производи-
мые на территории Российской Федерации, подлежащих за-
числению в местный бюджет; 

- иных поступлений в местный бюджет, утвержденных 
решением представительного органа муниципального обра-
зования, предусматривающим создание муниципального до-
рожного фонда. 

3.Порядок формирования и использования бюджетных ас-
сигнований муниципального дорожного фонда устанавливается 
решением Совета депутатов сельского поселения Ильинское. 

4.Бюджетные ассигнования муниципального дорожного 
фонда, не использованные в текущем финансовом году, на-
правляются на увеличение бюджетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда в очередном финансовом году. 

 
Ðàçäåë III. Ðàññìîòðåíèå è óòâåðæäåíèå áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñå-

ëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Статья 12. Состав показателей, представляемых для рас-

смотрения и утверждения в проекте решения о бюджете 
сельского поселения Ильинское. 

1. В решении о бюджете сельского поселения Ильинское 

должны содержаться основные характеристики бюджета, к 
которым относятся общий объем доходов бюджета, общий 
объем расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета. 

2. Решением о бюджете устанавливаются: 
- перечень главных администраторов доходов бюджета; 
- перечень главных администраторов источников финан-

сирования дефицита бюджета; 
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов либо по разделам, подразделам, целе-
вым статьям, муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов и (или) по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов на очередной 
финансовый год, а также по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов в случаях, установленных нор-
мативно-правовым актом сельского поселения Ильинское; 

- ведомственная структура расходов бюджета; 
- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) 

расходов в случае утверждения бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период на первый год планового 
периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема 
расходов бюджета), на второй год планового периода в объе-
ме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета; 

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств; 

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов в очередном финансовом году; 

- источники финансирования дефицита бюджета; 
- верхний предел муниципального долга по состоянию на 

1 января года, следующего за очередным финансовым го-
дом, с указанием, в том числе верхнего предела долга по 
муниципальным гарантиям; 

- иные показатели бюджета, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, законами Московской об-
ласти, настоящим Положением, решением Совета депутатов 
сельского поселения Ильинское. 

Статья 13. Документы и материалы, представляемые одно-
временно с проектом бюджета сельского поселения Ильинское 

1.Одновременно с проектом решения о бюджете сельско-
го поселения Ильинское в Совет депутатов сельского поселе-
ния Ильинское представляются: 

- основные направления бюджетной и налоговой политики; 
- предварительные итоги социально-экономического раз-

вития поселения за истекший период текущего финансового 
года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 
поселения за текущий финансовый год; 

- прогноз социально-экономического развития поселения; 
- пояснительная записка к проекту бюджета; 
- верхний предел муниципального долга на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом; 
- проект программы муниципальных заимствований на 

очередной финансовый год; 
- проект программ муниципальных гарантий на очередной 

финансовый год; 
- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий 

финансовый год; 
- оценка потерь бюджета по предоставленным льготам; 
- иные документы и материалы. 
2.В случае утверждения решением о бюджете сельского 

поселения Ильинское распределения бюджетных ассигнова-
ний по муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности к проекту решения о бюджете 
сельского поселения Ильинское представляются паспорта 
муниципальных программ. 

Статья 14. Внесение проекта решения о бюджете сельско-
го поселения Ильинское на рассмотрение Совета депутатов 

1. Глава сельского поселения Ильинское вносит на рас-
смотрение Совета депутатов сельского поселения Ильинское 
проект решения о бюджете сельского поселения не позднее 
15 ноября текущего года. 

2. Одновременно с проектом бюджета поселения в Совет 
депутатов сельского поселения Ильинское представляются 
документы и материалы в соответствии со статьей 13 настоя-
щего Положения. 

Статья 15. Порядок рассмотрения проекта решения о 
бюджете, его утверждения 

1. В течение одного рабочего дня со дня внесения в Со-
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вет депутатов сельского поселения Ильинское проекта реше-
ния о бюджете поселения на очередной финансовый год 
председатель Совета депутатов сельского поселения Ильин-
ское направляет проект бюджета с документами и материа-
лами, указанными в статье 13 настоящего Положения на рас-
смотрение в постоянную комиссию по вопросам финансов, 
бюджетной и налоговой политики и Контрольно-счетный ор-
ган сельского поселения Ильинское (в случае передачи пол-
номочий КСО в Орехово-Зуевский район — в Контрольно-
счетную палату Орехово-Зуевского муниципального района) 
для подготовки заключения. 

2. Постоянно действующая комиссия по вопросам финан-
сов, бюджетной и налоговой политики Совета депутатов сель-
ского поселения Ильинское в течение трех рабочих дней пред-
ставляет заключение в Совет депутатов сельского поселения 
Ильинское о соответствии представленных документов и мате-
риалов, установленных статьей 13 настоящего Положения. 

3. Контрольно-счетный орган сельского поселения Ильин-
ское (в случае передачи полномочий КСО в Орехово-
Зуевский район — Контрольно-счетная палата Орехово-
Зуевского муниципального района) в течение пяти рабочих 
дней проводит финансовую экспертизу и направляет заклю-
чение в Совет депутатов сельского поселения Ильинское и 
Главе сельского поселения Ильинское 

4. Постоянная комиссия по вопросам финансов, бюджет-
ной и налоговой политики Совета депутатов сельского посе-
ления Ильинское вносит на ближайшее заседание Совета 
депутатов сельского поселения Ильинское проект решения о 
бюджете для рассмотрения. 

5. При рассмотрении проекта решения о бюджете поселе-
ния Совет депутатов сельского поселения Ильинское заслу-
шивает доклады: 

- представителя администрации сельского поселения Иль-
инское, ответственного за формирование бюджета сельского 
поселения Ильинское; 

- председателя Контрольно-счетного органа сельского 
поселения Ильинское (в случае передачи полномочий КСО в 
Орехово-Зуевский район — представителя Контрольно-
счетной палаты Орехово-Зуевского муниципального района); 

- председателя постоянной комиссии по вопросам финан-
сов, бюджетной и налоговой политики Совета депутатов 
сельского поселения Ильинское. 

6. По результатам рассмотрения проекта бюджета сельского 
поселения Ильинское принимается решение о принятии проекта 
решения о бюджете сельского поселения Ильинское за основу и 
его опубликованию либо, в случае если перечень документов и 
материалов, представленных одновременно с проектом реше-
ния о бюджете поселения, не соответствует требованиям зако-
нодательства Российской Федерации, законодательства Мос-
ковской области и нормативных правовых актов органов местно-
го самоуправления сельского поселения Ильинское, о его воз-
вращении Главе сельского поселения Ильинское для доработки. 

7. Совет депутатов сельского поселения Ильинское не 
позднее семи рабочих дней со дня внесения проекта реше-
ния о бюджете сельского поселения Ильинское в Совет депу-
татов сельского поселения Ильинское принимает одно из 
указанных выше решений. 

8. В случае если Совет депутатов сельского поселения 
Ильинское принимает решение о принятии к рассмотрению 
за основу проекта решения о бюджете сельского поселения 
Ильинское и опубликовании проекта решения о бюджете 
сельского поселения Ильинское, указанное решение по пред-
ложению постоянной комиссии по вопросам финансов, бюд-
жетной и налоговой политики Совета депутатов сельского 
поселения Ильинское должно устанавливать также дату про-
ведения публичных слушаний по проекту решения о бюджете 
сельского поселения Ильинское. 

9. В соответствии с положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, утвержденным Советом 
депутатов сельского поселения Ильинское, проводятся пуб-
личные слушания по проекту бюджета сельского поселения 
Ильинское на очередной финансовый год. 

10. Замечания и предложения по проекту решения о бюд-
жете сельского поселения Ильинское, представленные участ-
никами публичных слушаний, обобщаются постоянной комис-
сией по вопросам финансов, бюджетной и налоговой полити-
ки Совета депутатов сельского поселения Ильинское, дово-
дятся до сведения участников бюджетного процесса, непо-
средственно принимающих участие в составлении проекта 
решения о бюджете сельского поселения Ильинское. 

11. Указанные замечания и предложения носят рекомен-
дательный характер. 

12. После проведения публичных слушаний проект реше-
ния о бюджете сельского поселения Ильинское рассматрива-
ется Советом депутатов сельского поселения Ильинское и 
утверждается окончательно. 

13. В случае возникновении несогласованных вопросов по 
проекту решения о бюджете сельского поселения Ильинское 
может создаваться согласительная комиссия, в которую вхо-
дит равное количество представителей администрации сель-
ского поселения Ильинское и Совета депутатов сельского 
поселения Ильинское. 

14. В случае если комиссия по бюджету принимает реше-
ние о возвращении проекта решения о бюджете сельского 
поселения Ильинское Главе сельского поселения Ильинское 
для доработки, в нем указываются обоснования, по которым 
проект решения возвращается, а также содержится предло-
жение Главе сельского поселения Ильинское представить 
доработанный проект решения о бюджете сельского поселе-
ния Ильинское в срок не более 7 рабочих дней со дня приня-
тия указанного решения. 

15. Повторное рассмотрение доработанного проекта ре-
шения о бюджете сельского поселения Ильинское осуществ-
ляется в порядке, установленном для рассмотрения проекта 
решения о бюджете сельского поселения Ильинское. 

16. Принятое Советом депутатов сельского поселения 
Ильинское решение о бюджете сельского поселения Ильин-
ское на очередной финансовый год направляется для подпи-
сания Главе сельского поселения Ильинское и подлежит офи-
циальному опубликованию в срок до 31 декабря. 

Статья 16. Внесение изменений в решение о бюджете 
сельского поселения Ильинское 

1. Проект решения о внесении изменений в решение о 
бюджете сельского поселения Ильинское вносится на рас-
смотрение Совета депутатов сельского поселения Ильинское 
Главой сельского поселения Ильинское. 

2. В решение о бюджете сельского поселения Ильинское 
могут вноситься изменения по всем вопросам, являющимся 
предметом правового регулирования решения о бюджете 
сельского поселения Ильинское, в том числе в части, изме-
няющей основные характеристики бюджета сельского посе-
ления Ильинское. 

3. Совет депутатов сельского поселения Ильинское рас-
сматривает поступивший проект решения о внесении изме-
нений в решение о бюджете сельского поселения Ильинское 
в порядке и сроки, установленные Регламентом Совета депу-
татов сельского поселения Ильинское. 

 
Ðàçäåë IV. Ïîäãîòîâêà, ñîñòàâëåíèå, ðàññìîòðåíèå è óòâåðæäåíèå 

îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
Статья 17. Подготовка бюджетной отчетности 
1.Исполнение бюджета обеспечивается местной админи-

страцией муниципального образования. 
2. Организация исполнения бюджета возлагается на фи-

нансовый орган администрации сельского поселения Ильин-
ское. Исполнение бюджета организуется на основе сводной 
бюджетной росписи и кассового плана. 

3. Бюджет исполняется на основе единства кассы и под-
ведомственности расходов. 

4. Порядок, сроки и иные условия составления бюджетной 
отчетности, в том числе об исполнении бюджета сельского 
поселения Ильинское, устанавливаются нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Московской области и 
муниципального образования сельского поселения Ильинское. 

Статья 18. Составление бюджетной отчетности 
1. Подведомственные получатели (распорядители) бюд-

жетных средств, администраторы доходов бюджета, админи-
страторы источников финансирования дефицита бюджета 
составляют сводную бюджетную отчетность и представляют 
ее в финансовый орган администрации сельского поселения 
Ильинское в установленные им сроки. 

2. Бюджетная отчетность сельского поселения Ильинское 
составляется финансовым органом администрации сельского 
поселения Ильинское и является годовой отчетностью. 

3. Финансовый орган администрации сельского поселения 
Ильинское представляет бюджетную отчетность об исполне-
нии бюджета сельского поселения Ильинское в Управление 
финансов Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области. Отчет об исполнении бюджета является 
ежеквартальным. 
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4. Годовой отчет об исполнении местного бюджета сель-
ского поселения Ильинское подлежит утверждению решени-
ем Совета депутатов сельского поселения Ильинское. 

5. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
Ильинское за первый квартал, полугодие и девять месяцев 
текущего финансового года утверждается Главой сельского 
поселения Ильинское и направляется в Совет депутатов 
сельского поселения Ильинское и Контрольно-счетный орган 
сельского поселения Ильинское (в случае передачи полномо-
чий КСО в Орехово-Зуевский район — Контрольно-счетную 
палату Орехово-Зуевского муниципального района). 

Статья 19. Внешняя проверка годового отчета об исполне-
нии бюджета сельского поселения Ильинское 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета сельского посе-
ления Ильинское до его рассмотрения в Совете депутатов 
сельского поселения Ильинское подлежит внешней проверке. 

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюд-
жета сельского поселения Ильинское осуществляется Кон-
трольно-счетным органам сельского поселения Ильинское (в 
случае передачи полномочий КСО в Орехово-Зуевский район 
— Контрольно-счетной палатой Орехово-Зуевского муници-
пального района); 

в порядке, установленном настоящим положением, с со-
блюдением требований Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации. 

3. Глава сельского поселения Ильинское представляет 
отчет об исполнении бюджета сельского поселения Ильин-
ское в Контрольно-счетный орган сельского поселения Иль-
инское (в случае передачи полномочий КСО в Орехово-
Зуевский район — Контрольно-счетную палату Орехово-
Зуевского муниципального района) для проведения внешней 
проверки отчета об исполнении бюджета сельского поселе-
ния Ильинское до 1 апреля текущего года. 

4. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 
сельского поселения Ильинское проводится Контрольно-
счетным органом сельского поселения Ильинское (в случае 
передачи полномочий КСО в Орехово-Зуевский район — Кон-
трольно-счетной палатой Орехово-Зуевского муниципального 
района) в срок не превышающий один месяц с даты получе-
ния Контрольно-счетным органом сельского поселения Иль-
инское (в случае передачи полномочий КСО в Орехово-
Зуевский район — Контрольно-счетной палатой Орехово-
Зуевского муниципального района) отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения Ильинское. 

5.Контрольно-счетный орган сельского поселения Ильин-
ское (в случае передачи полномочий КСО в Орехово-
Зуевский район — Контрольно-счетная палата Орехово-
Зуевского муниципального района) готовит заключение на 
отчет об исполнении бюджета сельского поселения Ильин-
ское с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной 
отчетности администрации сельского поселения Ильинское. 

6. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения Ильинское представляется Контрольно-счетным 
органом сельского поселения Ильинское (в случае передачи пол-
номочий КСО в Орехово-Зуевский район — Контрольно-счетной 
палатой Орехово-Зуевского муниципального района) в Совет де-
путатов сельского поселения Ильинское с одновременным на-
правлением в администрацию сельского поселения Ильинское. 

Статья 20. Заключение о внешней проверке 
Заключение о внешней проверке отчета об исполнении 

бюджета сельского поселения Ильинское содержит разделы: 
- перечень приложений, отчетов, документов и показате-

лей отчета об исполнении бюджета сельского поселения Иль-
инское, которые проверялись; 

- перечень нормативных актов, которыми руководствовались 
при проведении внешней проверки и подготовке заключения; 

- замечания, предложения и поправки, предлагаемые к при-
нятию Советом депутатов сельского поселения Ильинское; 

- заключение на отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения Ильинское. 

Статья 21. Внесение отчета об исполнении бюджета сель-
ского поселения Ильинское на рассмотрение Совета депутатов 

1. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
Ильинское вносится на рассмотрение в Совет депутатов 
сельского поселения Ильинское Главой сельского поселения 
Ильинское до 01 мая года, следующего за отчетным. Одно-
временно с годовым отчетом об исполнении бюджета пред-
ставляются проект решения об исполнении бюджета сельско-
го поселения Ильинское. 

2. По результатам рассмотрения годового отчета об ис-

полнении бюджета сельского поселения Ильинское Совет 
депутатов сельского поселения Ильинское принимает реше-
ние об утверждении либо отклонении решения об исполне-
нии бюджета сельского поселения Ильинское. 

3. В случае отклонения Советом депутатов сельского посе-
ления Ильинское решения об исполнении бюджета сельского 
поселения Ильинское, он возвращается для устранения фактов 
недостоверного или неполного отражения данных и повторно-
го представления в срок, не превышающий один месяц. 

4. С отчетом об исполнении бюджета сельского поселе-
ния Ильинское в Совет депутатов сельского поселения Иль-
инское вносится отчет об использовании бюджетных ассигно-
ваний средств муниципального Дорожного фонда сельского 
поселения Ильинское. 

5. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюд-
жета сельского поселения Ильинское утверждаются показатели: 

- доходов бюджета по кодам классификации доходов 
бюджетов, 

- доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета; 

- расходов бюджета по ведомственной структуре расхо-
дов бюджета; 

- расходов бюджета по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов; 

- источников финансирования дефицита бюджета по ко-
дам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов, 

- источников финансирования дефицита бюджета по ко-
дам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов; 

- иные показатели бюджета, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, законами Московской об-
ласти, настоящим Положением, решением Совета депутатов 
сельского поселения Ильинское. 

6. Решением об исполнении бюджета сельского поселе-
ния Ильинское утверждается отчет об исполнении бюджета 
сельского поселения Ильинское за отчетный финансовый год 
с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита 
(профицита) бюджета. 

Статья 22. Рассмотрение и утверждение проекта решения 
об исполнении бюджета сельского поселения Ильинское на 
Совете депутатов 

1. В течение одного рабочего дня со дня внесения Главой 
сельского поселения Ильинское проекта решения об испол-
нении бюджета сельского поселения Ильинское в Совет де-
путатов сельского поселения Ильинское, председатель Сове-
та депутатов сельского поселения Ильинское направляет его 
в постоянную комиссию по вопросам финансов, бюджетной и 
налоговой политики Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское для подготовки заключения. 

2. Постоянная комиссия по вопросам финансов, бюджетной 
и налоговой политики Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское в течение трех рабочих дней представляет заключе-
ние в Совет депутатов сельского поселения Ильинское. 

3.Постоянная комиссия по вопросам финансов, бюджет-
ной и налоговой политики Совета депутатов сельского посе-
ления Ильинское вносит на ближайшее заседание Совета 
депутатов проект решения об исполнении бюджета сельского 
поселения Ильинское. 

4. Совет депутатов сельского поселения Ильинское не 
позднее 7 рабочих дней со дня внесения проекта решения об 
исполнении бюджета сельского поселения Ильинское прини-
мает решение об утверждении либо отклонении решения об 
исполнении бюджета сельского поселения Ильинское. 

5. В случае если Совет депутатов сельского поселения Иль-
инское принимает решение о принятии к рассмотрению проекта 
решения об исполнении бюджета сельского поселения Ильин-
ское и его опубликовании, указанное решение должно устанав-
ливать также дату публичных слушаний по проекту решения об 
исполнении бюджета сельского поселения Ильинское. 

6. В случае отклонения Советом депутатов сельского посе-
ления Ильинское решения об исполнении бюджета сельского 
поселения Ильинское он возвращается для устранения фактов 
недостоверного или неполного отражения данных и повторного 
представления в срок, не превышающий один месяц. 

7. При принятии проекта решения об исполнении бюдже-
та сельского поселения Ильинское к рассмотрению, Совет 
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депутатов сельского поселения Ильинское назначает дату 
проведения публичных слушаний по проекту решения об ис-
полнении бюджета сельского поселения Ильинское. 

8.Замечания, предложения и поправки к проекту решения 
об исполнении бюджета сельского поселения Ильинское, 
представленные участниками публичных слушаний: 

- обобщаются постоянной комиссией по вопросам финан-
сов, бюджетной и налоговой политики Совета депутатов 
сельского поселения Ильинское и доводятся до сведения 
участников бюджетного процесса; 

- носят рекомендательный характер при рассмотрении во-
проса на Совете депутатов сельского поселения Ильинское. 

9. При рассмотрении проекта решения об исполнении 
бюджета сельского поселения Ильинское Совет депутатов 
сельского поселения Ильинское заслушивает доклады: 

- представителя администрации сельского поселения Иль-
инское, ответственного за формирование бюджета сельского 
поселения Ильинское; 

- председателя Контрольно-счетной палаты сельского 
поселения Ильинское (в случае передачи полномочий КСО в 
Орехово-Зуевский район — председателя Контрольно-счетной 
палаты Орехово-Зуевского муниципального района); 

- председателя постоянной комиссией по вопросам фи-
нансов, бюджетной и налоговой политики Совета депутатов 
сельского поселения Ильинское. 

10. По результатам рассмотрения годового отчета об ис-
полнении бюджета сельского поселения Ильинское, Совет 
депутатов сельского поселения Ильинское принимает реше-
ние об утверждении решения об исполнении бюджета сель-
ского поселения Ильинское. 

11. Годовой отчет об исполнении бюджета сельского по-
селения Ильинское подлежит утверждению Советом депута-
тов сельского поселения Ильинское и публикации в средст-
вах массовой информации до 31 мая следующего года в ус-
тановленном порядке. 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé 
 
В соответствии с Федеральным законом от 

07.02.2011г.№6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований» 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
1. Передать полномочия по разработке прогноза социаль-

но-экономического развития муниципального образования 
сельского поселения Ильинское Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района. 

2. Передать полномочия контрольно-счетного органа му-
ниципального образования сельского поселения Ильинское 
контрольно-счетному органу Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля. 

3. Предусмотреть в бюджете сельского поселения Ильин-
ское на 2015 год финансовые средства на исполнение пере-
данных полномочий. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское Карякина Г.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Êàðÿêèí Ã.À. 
 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
29 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹8 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
29 îêòÿáðÿ 2014ã. ¹8/2 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Îá óòâåðæäåíèè ñòðóêòóðû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,Постановлением Правительства 
Московской области от 16.09.2014г №760/37 «О внесении изме-
нений в Методику расчета норматива расходов на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 
органов муниципальных образований Московской области, на-
правленной на организацию предоставления муниципальных ус-
луг в соответствии с вопросами местного значения, применяемо-
го при расчетах межбюджетных трансфертов из бюджетов Мос-
ковской области», Уставом сельского поселения Ильинское, 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
1. Утвердить структуру администрации сельского поселе-

ния Ильинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области согласно приложению №1 к настоящему 
решению. 

2.Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
4.Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское Карякина Г.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Êàðÿêèí Ã.À. 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
29 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹9 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
29 îêòÿáðÿ 2014ã. ¹9/2 

 
Приложение 1 к Решению 

Совета депутатов сельского 
Поселения Ильинское от 29.10.2014 г №9/2 

 
Ñòðóêòóðà àäìèíèñòðàöèè 

Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
01.01.2015ã. 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Îá óñòàíîâëåíèè íàëîãà íà èìóùåñòâî 
ôèçè÷åñêèõ ëèö íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
 
В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физиче-

ских лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
1. Установить на территории муниципального образования 

налог на имущество физических лиц и ввести его в действие 
с 1 января 2015 года. 

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических 
лиц» Налогового кодекса Российской Федерации настоящим ре-
шением определяются налоговые ставки налога на имущество 
физических лиц, а также устанавливаются налоговые льготы. 

2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих раз-
мерах от кадастровой стоимости: 

2.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых не превышает 300 млн. рублей: 

2.1.1. Жилые помещения — 0,1 процента; 
2.1.2. Жилые дома — 0,3 процента; 
2.1.3. Объекты незавершённого строительства в случае, 

если проектируемым назначением таких объектов является 
жилой дом — 0,3 процента; 

2.1.4. Единые недвижимые комплексы, в состав которых вхо-
дит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом) — 0,3 процента; 

2.1.5. Гаражи и машино-места — 0,3 процента; 
2.1.6. Хозяйственные строения или сооружения, площадь 

каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и 
которые расположены на земельных участках, предоставлен-
ных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищно-
го строительства — 0,3 процента; 

2.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, в отношении объек-
тов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Феде-
рации - в 2015 году -1,5 процента; 

в 2016 году — 2 процента. — 
2.3. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость 

каждого из которых превышает 300 млн. рублей — 2 процента; 
2.4. Прочих объектов налогообложения — 0,5 процента. 
 3. Настоящее решение вступает в силу c 1 января 2015 

года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования. 

 4. Решения Совета депутатов сельского поселения Иль-
инское №34/11 от 31.10.2013 года и №46/12 от 14.11.2013 
года с 01.01.2015 года признать утратившими силу. 

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Êàðÿêèí Ã.À. 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
29 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà 10 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
29 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹10/2 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Îá óñòàíîâëåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
 В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации Совет депутатов сельского поселения Иль-
инское, руководствуясь Письмом Минфина РФ от 1 августа 
2012 года № 03-05-04-02/71 «О необходимости установления 
органами местного самоуправления повышенной налоговой 
ставки земельного налога в отношении земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения, не используе-
мых для сельскохозяйственного производства», 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
1. Установить с 01.01.2015 года на территории муниципально-

го образования сельское поселение Ильинское земельный налог. 
2. Установить следующие налоговые ставки: 
2.1. 0,3 процента - в отношении земельных участков, от-

несенных к землям сельскохозяйственного назначения или к 
землям в составе зон сельскохозяйственного использования 
в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйст-
венного производства; 

2.2. 0,3 процента - в отношении земельных участков, ог-
раниченных в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения 
обороны, безопасности и таможенных нужд; 

2.3. 0,3 процента - в отношении земельных участков в 
населенных пунктах, приобретенных (предоставленных) для 
среднеэтажного и многоэтажного строительства. 2.4. 0,2 про-
цента - в отношении земельных участков, занятых жилищным 
фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся 
к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства; 

2.5. 0,2 процента - в отношении земельных участков, при-
обретенных (предоставленных) для личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а 
также дачного хозяйства; 

2.5.1. 0,3 процента — в отношении земельных участков, 
расположенных в границах садоводческих, огороднических 
или дачных некоммерческих объединений. 

2.6. 1,5 процента - в отношении земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения, не используемых 
для сельскохозяйственного производства. 

2.7. 1,5 процента — в отношении прочих земельных участков. 
3. Определить следующий порядок и сроки уплаты налога 

и авансовых платежей по налогу: 
3.1. Сумма налога, подлежащая уплате по истечении на-

логового периода, уплачивается: 
3.1.1. Налогоплательщиками - организациями и физическими 

лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, 1 
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом; 

3.1.2. Налогоплательщиками - физическими лицами, не яв-
ляющимися индивидуальными предпринимателями, не позднее 
1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом; 

3.1.3. Налогоплательщики - организации и физические 
лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, 
уплачивают авансовые платежи по налогу за первый, второй 
и третий кварталы соответственно в следующие сроки: 30 
апреля, 31 июля и 31 октября. 

4. Налогоплательщики - физические лица, являющиеся инди-
видуальными предпринимателями, и налогоплательщиками - фи-
зическими лицами, не являющимися индивидуальными предпри-
нимателями, представляют документы, подтверждающие право на 
уменьшение налоговой базы, в срок не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. В случае возник-
новения (утраты) до окончания налогового периода права на 
уменьшение налоговой базы налогоплательщиками представля-
ются документы, подтверждающие возникновение (утрату) данно-
го права, в течение 10 дней со дня его возникновения (утраты). 

5.Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования. 

6. Решения Совета депутатов сельского поселения Ильин-
ское №43/12 от 14.11.2013 и №47/13 от 29.11.2013 года с 
01.01.2015 года признать утратившими силу. 

7. Настоящее решение опубликовать в средствах массо-
вой информации. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское Карякина Г.А. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Êàðÿêèí Ã.À. 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
29 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹11 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
29 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹11/2 
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Ã Ë À Â À 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

142649 ä. Ñîáîëåâî, ä. 7-à , Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 
ò. 178-376 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 24.10.2014 ã. ¹ 590 

 
Îá óñòàíîâëåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî 
âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ðàñïîëîæåííîãî â ä. Ìîëîêîâî, ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå. 
Рассмотрев обращение Христофорова Николая Василье-

вича, зарегистрированного по адресу: Московская область, г. 
Воскресенск, ул. Рабочая, д. 124, кв. 47, руководствуясь Гра-
достроительным и Земельным кодексами РФ, а также прини-
мая во внимание результаты публичных слушаний от 22 ок-
тября 2014 года, и рекомендации комиссии сельского посе-
ления Соболевское по предоставлению разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, 

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
 1. Установить условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 1500 кв.м., с кадастровым номе-
ром 50:24:0080116:846 расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, с. п. Соболевское, д. Моло-
ково, дом № 11, для ведения личного подсобного хозяйства. 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке ус-
тановленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Артамонову Н. А. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ä. À. Áàíöåêèí. 
 

 
Çàêëþ÷åíèå 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî óñòàíîâëåíèþ 
ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
 ðàñïîëîæåííîãî â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ñîáîëåâñêîå. 

 22 октября 2014 года в администрации сельского поселе-
ния Соболевское по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район д. Соболево, д. 7-а, во исполнение Постановле-
ния Главы сельского поселения Соболевское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области № 536 от 
22.09.2014г. опубликованного в «Информационном вестнике 
Орехово-Зуевского района» № 40(431) от 10.10.2014г., состоя-
лись публичные слушания, на которых рассматривался вопрос 
по установлению разрешенного вида использования земельного 
участка, площадью 1500 кв. метров с кадастровым номером 
50:24:0080116:846, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, с.п. Соболевское, д. Молоково, 
дом № 11, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Рассмотрев поочередно представленные документы, учи-
тывая доводы и предложения по предмету слушаний, решили: 

 установить условно разрешенный вид использования: 
- земельного участка, площадью 1500 кв. метров с када-

стровым номером 50:24:0080116:846, расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, с.п. 
Соболевское, д. Молоково, дом № 11, для ведения личного 
подсобного хозяйства. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ä. À. Áàíöåêèí. 
 

 
 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò 01 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹8/2 

ä. Ñîáîëåâî 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå ¹52/18 îò 24.12.2013 ãîäà 
«Îá óòâåðæäåíèè ñòðóêòóðû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
 îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ñîáîëåâñêîå íà 2014 ãîä». 

 
На основании части 8 статьи 37 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", рассмотрев 

представленные главой сельского поселения Соболевское 
предложения по внесению изменений в структуру администра-
ции, Совет депутатов сельского поселения Соболевское, 

 
 ÐÅØÈË: 

 1. Внести в Решение Совета депутатов сельского поселения 
Соболевское №52/18 от 24.12.2013 года «Об утверждении струк-
туры администрации муниципального образования сельское по-
селение Соболевское на 2014 год» следующие изменения: 

1.1. Приложение №1 к Решению Совета депутатов сель-
ского поселения Соболевское №52/18 от 24.12.2013 года «Об 
утверждении структуры администрации муниципального об-
разования сельское поселение Соболевское на 2014 год» 
изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к на-
стоящему Решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.12.2014 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на Председателя Совета депутатов сельского поселении 
Соболевское, А.Н. Барченкова. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À.Í. Áàð÷åíêîâ 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå Ä.À. Áàíöåêèí 
 

Приложение № 1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
от 01.10.2014 года №8/2 

 
Ñòðóêòóðà Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ñîáîëåâñêîå íà 2014 ãîä. 

 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò 23 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà 9/3 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå ¹ 49/18 îò 24.12.2013 ã. 
«Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2014 ãîä» 
 
 На основании Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Совет депутатов сельского поселения Соболевское, РЕ-
ШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета депутатов сельского поселе-
ния Соболевское № 49/18 от 24.12.2013 г. «О бюджете сель-

 
Наименование должности 

Количество 
ставок 

 
Глава муниципального образования (Глава администрации) 

 
1 

 
Заместитель главы администрации. 

 
1 

 
Главный специалист (по юридическим вопросам) 

 
1 

 
Специалист 1 категории (по делопроизводству) 

 
1 

 
Инспектор ВУС 

 
1 

Отдел ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи. 

 
Заместитель Главы администрации - начальник отдела ЖКХ, 
дорожного хозяйства, транспорта и связи. 

 
1 

 
Специалист 1 категории 

 
3 

Финансово-экономический отдел  

 
Начальник финансово-экономического отдела — главный 
бухгалтер 

 
1 

Заместитель начальника финансово-экономического отдела 
— заместитель главного бухгалтера 

 
1 

 
Главный специалист 

 
1 

 
Ведущий специалист 

 
1 

 
Водитель 

 
1 

 
Итого: 

 
14 
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ского поселения Соболевское на 2014 год» следующие изме-
нения: 

1.1 Статью 1 Решения Совета депутатов сельского посе-
ления Соболевское № 49/18 от 24.12.2013г. «О бюджете 
сельского поселения Соболевское на 2014 год» изложить в 
новой редакции: «Утвердить бюджет сельского поселения 
Соболевское на 2014 год по доходам в сумме 52 811 093,59 
рублей и расходам в сумме 62 574 935 рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета сель-
ского поселения Соболевское на 2014 год в сумме 9 763 
841,41 рублей. 

Направить на погашение дефицита бюджета сельского 
поселения Соболевское на 2014 год поступления из источни-
ков внутреннего финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения Соболевское». 

1.2. Приложение 1 к Решению № 49/18 от 24.12.2013г. «О 
бюджете сельского поселения Соболевское на 2014 год» изло-
жить согласно редакции приложения 1 к настоящему решению. 

1.3. Приложение 3 к Решению № 49/18 от 24.12.2013г. «О 
бюджете сельского поселения Соболевское на 2014 год» изло-
жить согласно редакции приложения 2 к настоящему решению. 

1.4. Приложение 4 к Решению № 49/18 от 24.12.2013г. «О 
бюджете сельского поселения Соболевское на 2014 год» изло-
жить согласно редакции приложения 3 к настоящему решению. 

1.5. Приложение 5 к Решению № 49/18 от 24.12.2013г. «О 
бюджете сельского поселения Соболевское на 2014 год» изло-
жить согласно редакции приложения 4 к настоящему решению. 

1.6. Приложение 6 к Решению № 49/18 от 24.12.2013г. «О 
бюджете сельского поселения Соболевское на 2014 год» изло-
жить согласно редакции приложения 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 сельского поселения 
Соболевское А.Н. Барченкова. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À.Í. Áàð÷åíêîâ 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ä.À. Áàíöåêèí 

 
Приложение 1 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

от 23.10.2014 г. №9/3 
Приложение 1 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

 №49/18 от 24.12.2013 года 
 

"Ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå â 2014 ãîäó" 

(рублей) 
 

  

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 33 303 093,59 

000 1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы 3 200 000,00 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 200 000,00 

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 
является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата нало-
га осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Феде-
рации 

3 175 000,00 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществ-
ления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

15 000,00 

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в 
виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуще-
ствляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на осно-
вании патента в соответствии со 
статьей 2271 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

10 000,00 

000 1 03 00000 00 0000 000  Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации 

4 659 370,00 

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

1 705 320,00 

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, зачис-
ляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

35 350,00 

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, произво-
димый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

2 760 990,00 

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, производи-
мый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

157 710,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 11 463 065,00 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах 
поселений 

720 000,00 

000 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 10 743 065,00 

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответст-
вии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объек-
там налогообложения, расположен-
ным в границах поселений 

4 943 065,00 

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответст-
вии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объек-
там налогообложения, расположен-
ным в границах поселений 

5 800 000,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государст-
венной и муниципальной собст-
венности 

3 325 300,00 

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная собст-
венность на которые не разграни-
чена и которые расположены в 
границах поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных 
земельных участков 

3 120 400,00 

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
поселений и созданных ими учре-
ждений (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

99 900,00 

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности поселений (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

105 000,00 

000 1 13 00000 00 0000 000 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (и компенсации затрат 
государства 

60 000,00 

000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений 

60 000,00 
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 Приложение 2 

 к  решению Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

от 23.10.2014 г. №9/3 
 Приложение 3 

 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

 №49/18 от 24.12.2013 года 
 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà  ðàñõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2014 ãîä 
(рублей) 

 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 10 595 358,59 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

10 595 358,59 

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений 

10 595 358,59 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 19 508 000,00 

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 19 508 000,00 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 18 402 000,00 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 18 402 000,00 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации  и  муниципальных  образований (межбюджетные субси-
дии) 

807 000,00 

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 807 000,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 249 000,00 

000 2 02 03015 10  0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

249 000,00 

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

000 2 02 04999 10  0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 50 000,00 

 ИТОГО 52 811 093,59 

Наименование КБК Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
в т.ч субвен-
ций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация сельского поселения Соболевское 013    62 574 935,00 249 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 013  01   13 725 280,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 013 01 02  1 807 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 013 01 02 50 0 0000 1 807 000,00  

Глава муниципального образования 013 01 02 50 0 0100 1 807 000,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 013 01 02 50 0 0100 100 1 807 000,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 01 02 50 0 0100 120 1 807 000,00  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 013 01 04  9 198 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 013 01 04 50 0 0000 9 198 000,00  

Центральный аппарат 013 01 04 50 0 0300 9 198 000,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 013 01 04 50 0 0300 100 6 270 000,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 01 04 50 0 0300 120 6 270 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 01 04 50 0 0300 200 2 379 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 01 04 50 0 0300 240 2 379 000,00  

Межбюджетные трансферты 013 01 04 50 0 0300 500 321 000,00  

Иные межбюджетные трансферты 013 01 04 50 0 0300 540 321 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 04 50 0 0300 800 228 000,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 04 50 0 0300 850 228 000,00  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 013 01 07  422 580,00  

Проведение выборов и референдумов 013 01 07 51 0 0000 422 580,00  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 013 01 07 51 0 0002 211 290,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 07 51 0 0002 800 211 290,00  

Специальные расходы 013 01 07 51 0 0002 880 211 290,00  

Проведение выборов главы муниципального образования 013 01 07 51 0 0003 211 290,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 07 51 0 0003 800 211 290,00  

Специальные расходы 013 01 07 51 0 0003 880 211 290,00  

Резервные фонды 013 01 11  100 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 01 11 99 0 0000 100 000,00  

Резервные фонды местных администраций 013 01 11 99 0 0010 100 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 11 99 0 0010 800 100 000,00  

Резервные средства 013 01 11 99 0 0010 870 100 000,00  

Другие общегосударственные вопросы 013 01 13  2 197 700,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 01 13 99 0 0000 2 197 700,00  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 013 01 13 99 0 0020 3 200,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 99 0 0020 800 3 200,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 13 99 0 0020 850 3 200,00  
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственно-
сти 013 01 13 99 0 0021 345 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 99 0 0021 200 345 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 99 0 0021 240 345 000,00  

Межевание границ земельных участков 013 01 13 99 0 0022 323 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 99 0 0022 200 323 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 99 0 0022 240 323 000,00  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 013 01 13 99 0 0023 1 526 500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 99 0 0023 200 1 300 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 99 0 0023 240 1 300 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 99 0 0023 800 226 500,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 13 99 0 0023 850 226 500,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 013 02   249 000,00 249 000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 013 02 03  249 000,00 249 000,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013  02 03 99 0 0000 249 000,00 249 000,00 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 013  02 03 99 0 5118 249 000,00 249 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 013  02 03 99 0 5118 100 216 000,00 216 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013  02 03 99 0 5118 120 216 000,00 216 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  02 03 99 0 5118 200 33 000,00 33 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  02 03 99 0 5118 240 33 000,00 33 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 013 03   446 500,00  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 013 03 09  139 500,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 03 09 99 0 0000 139 500,00  

Безопасность людей на водных объектах 013 03 09 99 0 0050 40 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 0050 200 40 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 0050 240 40 000,00  

Предупреждение ЧС 013 03 09 99 0 0060 25 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 0060 200 25 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 0060 240 25 000,00  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время 013 03 09 99 0 0070 24 500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 0070 200 24 500,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 0070 240 24 500,00  

Расходы на финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликви-
дацией чрезвычайных ситуаций  на территориях муниципальных образований, вызванных природны-
ми пожарами в соответствии с государственной программой Московской области "Безопасность 
Подмосковья" на 2014 год 013 03 09 99 0 6023 50 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 6023 200 50 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 6023 240 50 000,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 013 03 14  307 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 03 14 99 0 0000 227 000,00  

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 013 03 14 99 0 0101 227 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 14 99 0 0101 200 227 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 14 99 0 0101 240 227 000,00  

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселении Собо-
левское" на 2014-2016 годы 013 03 14 01 0 0000 80 000,00  

Создание системы видеонаблюдения 013 03 14 01 0 4801 80 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 14 01 0 4801 200 80 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 14 01 0 4801 240 80 000,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 013  04   19 739 805,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 013 04 09  19 548 000,00 

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 013 04 09 02 0 0000 19 548 000,00 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 013 04 09 02 0 4802 1 268 500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4802 200 1 268 500,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4802 240 1 268 500,00  

Ремонт автомобильных дорог общего пользования автомобильных дорог местного значения 013 04 09 02 0 4803 16 299 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4803 200 16 299 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4803 240 16 299 900,00 

Ремонт внутриквартальных дорог 013 04 09 02 0 4804 1 979 600,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4804 200 1 979 600,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4804 240 1 979 600,00  

Другие вопросы в области национальной экономики 013  04 12  191 805,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 04 12 99 0 0000 191 805,00  

Транспортировка в морг умерших 013 04 12 99 0 0140 191 805,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 04 12 99 0 0140 200 191 805,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 04 12 99 0 0140 240 191 805,00  
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 013  05    14 713 350,00 

Жилищное хозяйство 013 05 01   163 400,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013  05 01 99 0 0000  163 400,00  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 013 05 01 99 0 0170  163 400,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 05 01 99 0 0170 800 163 400,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 05 01 99 0 0170 850 163 400,00  

Коммунальное хозяйство 013 05 02   5 283 000,00  

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского поселения Соболевское" 
на 2014-2016 годы 013 05 02 03 0 0000  4 818 000,00  

Газоснабжение д. Смолево 013 05 02 03 0 4805  1 799 900,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 02 03 0 4805 200 1 799 900,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 02 03 0 4805 240 1 799 900,00  

Газоснабжение д. Асташково 013 05 02 03 0 4806  3 018 100,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 02 03 0 4806 200 3 018 100,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 02 03 0 4806 240 3 018 100,00  

Муниципальная программа  "Чистая вода на 2014-2018 годы" 013 05 02 07 0 0000  230 000,00  

Приобретение оборудования для системы водоснабжения и водоподготовки д. Соболево 013 05 02 07 0 4819  230 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 02 07 0 4819 200 230 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 02 07 0 4819 240 230 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013  05 02 99 0 0000  235 000,00  

Разработка схем водоснабжения и водоотведения 013  05 02 99 0 0200  150 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 02 99 0 0200 200 150 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 02 99 0 0200 240 150 000,00  

Приобретение оборудования для системы водоснабжения 013  05 02 99 0 0201  85 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 02 99 0 0201 200 85 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 02 99 0 0201 240 85 000,00  

Благоустройство 013  05 03   9 266 950,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013  05 03 99 0 0000  6 004 190,00  

Уличное освещение 013  05 03 99 0 0250  2 340 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0250 200 2 340 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0250 240 2 340 000,00  

Озеленение 013  05 03 99 0 0270  788 390,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0270 200 788 390,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0270 240 788 390,00  

Организация и содержание мест захоронения 013  05 03 99 0 0280  1 489 500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0280 200 1 133 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0280 240 1 133 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 013  05 03 99 0 0280 800 356 500,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013  05 03 99 0 0280 850 356 500,00  

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 013  05 03 99 0 0290  1 210 300,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0290 200 1 210 300,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0290 240 1 210 300,00  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 013  05 03 99 0 0291  176 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0291 200 176 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0291 240 176 000,00  

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 013  05 03 04 0 0000  3 262 760,00  

Ликвидация стихийных свалок 013  05 03 04 0 4807  857 760,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4807 200 857 760,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4807 240 857 760,00  

Устройство игровых комплексов с зонами отдыха 013  05 03 04 0 4808  725 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4808 200 725 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4808 240 725 000,00  

Установка скамеек у подъездов многоквартирных домов 013  05 03 04 0 4809  300 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4809 200 300 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4809 240 300 000,00  

Обустройство площади в д. Соболево 013  05 03 04 0 4820  1 380 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4820 200 1 380 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4820 240 1 380 000,00  

ОБРАЗОВАНИЕ 013  07    130 000,00  

Молодежная политика и оздоровление детей 013  07 07   130 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013  07 07 99 0 0000  130 000,00  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 013  07 07 99 0 0340  130 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  07 07 99 0 0340 200 130 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  07 07 99 0 0340 240 130 000,00  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 013  08    11 877 000,00 

Культура 013  08 01   11 877 000,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении Соболевское" на 2014-2018 годы 013  08 01 06 0 0000  3 547 000,00  

Текущий ремонт здания ДК "Мининский" и обустройство прилегающей территории 013 08 01 06 0 4818  2 740 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 06 0 4818 600 2 740 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 4818 610 2 740 000,00  

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры с 1 мая 2014 года и 
с 1 сентября 2014 года 013  08 01 06 0 6044  807 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 013 08 01 06 0 6044 600 807 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 6044 610 807 000,00  
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Приложение 3 

 к  решению Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

 от 23.10.2014 г. №9/3 
 Приложение 4 

 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

 №49/18 от 24.12.2013 года 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2014 ãîä 

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì  è âèäàì ðàñõîäîâ áþäæåòà 
 
(рублей) 

 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013  08 01 99 0 0000  8 330 000,00  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 013 08 01 99 0 0351  270 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 99 0 0351 600 270 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 99 0 0351 610 270 000,00  

Обеспечение деятельности домов культуры 013  08 01 99 0 0352  6 900 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 99 0 0352 600 6 900 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 99 0 0352 610 6 900 000,00  

Обеспечение деятельности библиотек 013  08 01 99 0 0353  1 160 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 99 0 0353 600 1 160 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 99 0 0353 610 1 160 000,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 013  11    1 694 000,00  

Массовый спорт 013  11 02   1 694 000,00  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Собо-
левское" на 2014-2018 годы 013  11 02 05 0 0000  1 694 000,00  

Спортивные мероприятия 013  11 02 05 0 4811  124 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 4811 200 124 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 4811 240 124 000,00  

Обустройство стадиона 013  11 02 05 0 4812  1 113 700,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 4812 200 1 113 700,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 4812 240 1 113 700,00  

Оборудование спортивного зала 013  11 02 05 0 4813  40 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 4813 200 40 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 4813 240 40 000,00  

Оборудование спортивных площадок в населенных пунктах 013  11 02 05 0 4817  416 300,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 4817 200 416 300,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 4817 240 416 300,00  

Наименование КБК Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
в т.ч. суб-
венций 

1 3 4 5 6 7 8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01    13 725 280,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02   1 807 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 50 0 0000 1 807 000,00  

Глава муниципального образования 01 02 50 0 0100 1 807 000,00  

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 1 807 000,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 50 0 0100 120 1 807 000,00  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   9 198 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 50 0 0000 9 198 000,00  

Центральный аппарат 01 04 50 0 0300 9 198 000,00  

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 6 270 000,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 50 0 0300 120 6 270 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0300 200 2 379 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0300 240 2 379 000,00  

Межбюджетные трансферты 01 04 50 0 0300 500 321 000,00  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 50 0 0300 540 321 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 0 0300 800 228 000,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 50 0 0300 850 228 000,00  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   422 580,00  

Проведение выборов и референдумов 01 07 51 0 0000 422 580,00  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 51 0 0002 211 290,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 51 0 0002 800 211 290,00  

Специальные расходы 01 07 51 0 0002 880 211 290,00  

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 51 0 0003 211 290,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 51 0 0003 800 211 290,00  

Специальные расходы 01 07 51 0 0003 880 211 290,00  

Резервные фонды 01 11   100 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 11 99 0 0000 100 000,00  

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 0010 100 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 0010 800 100 000,00  

Резервные средства 01 11 99 0 0010 870 100 000,00  
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Другие общегосударственные вопросы 01 13  2 197 700,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 99 0 0000 2 197 700,00  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 0020 3 200,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0020 800 3 200,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0020 850 3 200,00  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 13 99 0 0021 345 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0021 200 345 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0021 240 345 000,00  

Межевание границ земельных участков 01 13 99 0 0022 323 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0022 200 323 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0022 240 323 000,00  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 99 0 0023 1 526 500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0023 200 1 300 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0023 240 1 300 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0023 800 226 500,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0023 850 226 500,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  249 000,00 249 000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  249 000,00 249 000,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 99 0 0000 249 000,00 249 000,00 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 5118 249 000,00 249 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 99 0 5118 100 216 000,00 216 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 5118 120 216 000,00 216 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 200 33 000,00 33 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 240 33 000,00 33 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  446 500,00  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  139 500,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 09 99 0 0000 139 500,00  

Безопасность людей на водных объектах 03 09 99 0 0050 40 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0050 200 40 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0050 240 40 000,00  

Предупреждение ЧС 03 09 99 0 0060 25 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0060 200 25 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0060 240 25 000,00  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 99 0 0070 24 500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0070 200 24 500,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0070 240 24 500,00  

Расходы на финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией чрез-
вычайных ситуаций  на территориях муниципальных образований, вызванных природными пожарами в соответ-
ствии с государственной программой Московской области "Безопасность Подмосковья" на 2014 год 03 09 99 0 6023 50 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 6023 200 50 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 6023 240 50 000,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14  307 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 14 99 0 0000 227 000,00  

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 03 14 99 0 0101 227 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 0101 200 227 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 0101 240 227 000,00  

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселении Соболевское" на 
2014-2016 годы 03 14 01 0 0000 80 000,00  

Создание системы видеонаблюдения 03 14 01 0 4801 80 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 0 4801 200 80 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 0 4801 240 80 000,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  19 739 805,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  19 548 000,00 

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 04 09 02 0 0000 19 548 000,00 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 02 0 4802 1 268 500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4802 200 1 268 500,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4802 240 1 268 500,00  

Ремонт автомобильных дорог общего пользования автомобильных дорог местного значения 04 09 02 0 4803 16 299 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4803 200 16 299 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4803 240 16 299 900,00 

Ремонт внутриквартальных дорог 04 09 02 0 4804 1 979 600,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4804 200 1 979 600,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4804 240 1 979 600,00  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  191 805,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 04 12 99 0 0000 191 805,00  

Транспортировка в морг умерших 04 12 99 0 0140 191 805,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 200 191 805,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 240 191 805,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  14 713 350,00 

Жилищное хозяйство 05 01  163 400,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 01 99 0 0000 163 400,00  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 99 0 0170 163 400,00  

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 0 0170 800 163 400,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99 0 0170 850 163 400,00  
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Коммунальное хозяйство 05 02  5 283 000,00 

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского поселения Соболевское" на 2014-2016 годы 05 02 03 0 0000 4 818 000,00 

Газоснабжение д. Смолево 05 02 03 0 4805 1 799 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 03 0 4805 200 1 799 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 03 0 4805 240 1 799 900,00 

Газоснабжение д. Асташково 05 02 03 0 4806 3 018 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 03 0 4806 200 3 018 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 03 0 4806 240 3 018 100,00 

Муниципальная программа  "Чистая вода на 2014-2018 годы" 05 02 07 0 0000 230 000,00  

Приобретение оборудования для системы водоснабжения и водоподготовки д. Соболево 05 02 07 0 4819 230 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 07 0 4819 200 230 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 07 0 4819 240 230 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 02 99 0 0000 235 000,00  

Разработка схем водоснабжения и водоотведения 05 02 99 0 0200 150 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 0200 200 150 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 0200 240 150 000,00  

Приобретение оборудования для системы водоснабжения 05 02 99 0 0201 85 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 0201 200 85 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 0201 240 85 000,00  

Благоустройство 05 03  9 266 950,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 99 0 0000 6 004 190,00 

Уличное освещение 05 03 99 0 0250 2 340 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0250 200 2 340 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0250 240 2 340 000,00 

Озеленение 05 03 99 0 0270 788 390,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0270 200 788 390,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0270 240 788 390,00  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 99 0 0280 1 489 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0280 200 1 133 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0280 240 1 133 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99 0 0280 800 356 500,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 99 0 0280 850 356 500,00  

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 99 0 0290 1 210 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0290 200 1 210 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0290 240 1 210 300,00 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 99 0 0291 176 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0291 200 176 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0291 240 176 000,00  

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 05 03 04 0 0000 3 262 760,00 

Ликвидация стихийных свалок 05 03 04 0 4807 857 760,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4807 200 857 760,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4807 240 857 760,00  

Устройство игровых комплексов с зонами отдыха 05 03 04 0 4808 725 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4808 200 725 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4808 240 725 000,00  

Установка скамеек у подъездов многоквартирных домов 05 03 04 0 4809 300 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4809 200 300 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4809 240 300 000,00  

Обустройство площади в д. Соболево 05 03 04 0 4820 1 380 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4820 200 1 380 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4820 240 1 380 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07   130 000,00  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  130 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 99 0 0000 130 000,00  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 0340 130 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99 0 0340 200 130 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99 0 0340 240 130 000,00  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   11 877 000,00 

Культура 08 01  11 877 000,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении Соболевское" на 2014-2018 годы 08 01 06 0 0000 3 547 000,00 

Текущий ремонт здания ДК "Мининский" и обустройство прилегающей территории 08 01 06 0 4818 2 740 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 06 0 4818 600 2 740 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 4818 610 2 740 000,00 

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 
2014 года 08 01 06 0 6044 807 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 06 0 6044 600 807 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 6044 610 807 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 08 01 99 0 0000 8 330 000,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 99 0 0351 270 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99 0 0351 600 270 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 0351 610 270 000,00  

Обеспечение деятельности домов культуры 08 01 99 0 0352 6 900 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99 0 0352 600 6 900 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 0352 610 6 900 000,00 
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 Приложение 4 

к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Соболевское 

от 23.10.2014 г. №9/3 
 Приложение 5 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

 №49/18 от 24.12.2013 года 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2014 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 

(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  Ñîáîëåâñêîå è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 

(рублей) 

 

Обеспечение деятельности библиотек 08 01 99 0 0353 1 160 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99 0 0353 600 1 160 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 0353 610 1 160 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   1 694 000,00 

Массовый спорт 11 02  1 694 000,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Соболевское" на 2014-2018 годы 11 02 05 0 0000 1 694 000,00 

Спортивные мероприятия 11 02 05 0 4811 124 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4811 200 124 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4811 240 124 000,00  

Обустройство стадиона 11 02 05 0 4812 1 113 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4812 200 1 113 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4812 240 1 113 700,00 

Оборудование спортивного зала 11 02 05 0 4813 40 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4813 200 40 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4813 240 40 000,00  

Оборудование спортивных площадок в населенных пунктах 11 02 05 0 4817 416 300,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4817 200 416 300,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4817 240 416 300,00  

Итого:     62 574 935,00 249 000,00 

Наименование долгосрочной целевой программы ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселении Соболевское" на 2014-2016 годы 01 0 0000  80 000,00 

Создание системы видеонаблюдения 01 0 4801  80 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 4801 200 80 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 4801 240 80 000,00 

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 02 0 0000  19 548 000,00 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 02 0 4802  1 268 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 4802 200 1 268 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 4802 240 1 268 500,00 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования автомобильных дорог местного значения 02 0 4803  16 299 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 4803 200 16 299 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 4803 240 16 299 900,00 

Ремонт внутриквартальных дорог 02 0 4804  1 979 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 4804 200 1 979 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 4804 240 1 979 600,00 

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского поселения Соболевское" на 2014-2016 годы 03 0 0000  4 818 000,00 

Газоснабжение д. Смолево 03 0 4805  1 799 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4805 200 1 799 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4805 240 1 799 900,00 

Газоснабжение д. Асташково 03 0 4806  3 018 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4806 200 3 018 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4806 240 3 018 100,00 

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 04 0 0000  3 262 760,00 

Ликвидация стихийных свалок 04 0 4807  857 760,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4807 200 857 760,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4807 240 857 760,00 

Устройство игровых комплексов с зонами отдыха 04 0 4808  725 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4808 200 725 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4808 240 725 000,00 

Установка скамеек у подъездов многоквартирных домов 04 0 4809  300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4809 200 300 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4809 240 300 000,00 

Обустройство площади в д. Соболево 04 0 4820  1 380 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4820 200 1 380 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4820 240 1 380 000,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Соболевское" на 2014-2018 годы 05 0 0000  1 694 000,00 

Спортивные мероприятия 05 0 4811  124 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4811 200 124 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4811 240 124 000,00 
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Обустройство стадиона 05 0 4812  1 113 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4812 200 1 113 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4812 240 1 113 700,00 

Оборудование спортивного зала 05 0 4813  40 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4813 200 40 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4813 240 40 000,00 

Оборудование спортивных площадок в населенных пунктах 05 0 4817  416 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4817 200 416 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4817 240 416 300,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении Соболевское" на 2014-2018 годы 06 0 0000  3 547 000,00 

Текущий ремонт здания ДК "Мининский" и обустройство прилегающей территории 06 0 4818  2 740 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 4818 600 2 740 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 4818 610 2 740 000,00 

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года 06 0 6044  807 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 6044 600 807 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 6044 610 807 000,00 

Муниципальная программа  "Чистая вода на 2014-2018 годы" 07 0 0000  230 000,00 

Приобретение оборудования для системы водоснабжения и водоподготовки д. Соболево 07 0 4819  230 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 4819 200 230 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 4819 240 230 000,00 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Соболевское:   33 179 760,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 50 0 0000  11 427 580,00 

Глава муниципального образования 50 0 0100  1 807 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 0100 100 1 807 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0100 120 1 807 000,00 

Центральный аппарат 50 0 0300  9 198 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 0300 100 6 270 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0300 120 6 270 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50 0 0300 200 2 379 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 0 0300 240 2 379 000,00 

Межбюджетные трансферты 50 0 0300 500 321 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 50 0 0300 540 321 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 50 0 0300 800 228 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 0 0300 850 228 000,00 

Проведение выборов и референдумов 51 0 0000  422 580,00 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 51 0 0002  211 290,00 

Иные бюджетные ассигнования 51 0 0002 800 211 290,00 

Специальные расходы 51 0 0002 880 211 290,00 

Проведение выборов главы муниципального образования 51 0 0003  211 290,00 

Иные бюджетные ассигнования 51 0 0003 800 211 290,00 

Специальные расходы 51 0 0003 880 211 290,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 99 0 0000  17 967 595,00 

Резервные фонды местных администраций 99 0 0010  100 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0010 800 100 000,00 

Резервные средства 99 0 0010 870 100 000,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 0020  3 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0020 800 3 200,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0020 850 3 200,00 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 99 0 0021  345 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0021 200 345 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0021 240 345 000,00 

Межевание границ земельных участков 99 0 0022  323 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0022 200 323 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0022 240 323 000,00 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 99 0 0023  1 526 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0023 200 1 300 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0023 240 1 300 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0023 800 226 500,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0023 850 226 500,00 

Безопасность людей на водных объектах 99 0 0050  40 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0050 200 40 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0050 240 40 000,00 

Предупреждение ЧС 99 0 0060  25 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0060 200 25 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0060 240 25 000,00 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 99 0 0070  24 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0070 200 24 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0070 240 24 500,00 

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 99 0 0101  227 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0101 200 227 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0101 240 227 000,00 
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Транспортировка в морг умерших 99 0 0140 191 805,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 200 191 805,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 240 191 805,00 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 99 0 0170 163 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0170 800 163 400,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0170 850 163 400,00 

Разработка схем водоснабжения и водоотведения 99 0 0200 150 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0200 200 150 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0200 240 150 000,00 

Приобретение оборудования для системы водоснабжения 99 0 0201 85 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0201 200 85 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0201 240 85 000,00 

Уличное освещение 99 0 0250 2 340 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0250 200 2 340 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0250 240 2 340 000,00 

Озеленение 99 0 0270 788 390,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0270 200 788 390,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0270 240 788 390,00 

Организация и содержание мест захоронения 99 0 0280 1 489 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0280 200 1 133 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0280 240 1 133 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0280 800 356 500,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0280 850 356 500,00 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 99 0 0290 1 210 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0290 200 1 210 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0290 240 1 210 300,00 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 99 0 0291 176 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0291 200 176 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0291 240 176 000,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 99 0 0340 130 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0340 200 130 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0340 240 130 000,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 99 0 0351 600 270 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 0351 600 270 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 0351 610 270 000,00 

Обеспечение деятельности домов культуры 99 0 0352 6 900 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 0352 600 6 900 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 0352 610 6 900 000,00 

Обеспечение деятельности библиотек 99 0 0353 1 160 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 0353 600 1 160 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 0353 610 1 160 000,00 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 99 0 5118 249 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 5118 100 216 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 5118 120 216 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 200 33 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 240 33 000,00 

Расходы на финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций  на 
территориях муниципальных образований, вызванных природными пожарами в соответствии с государственной программой Московской 
области "Безопасность Подмосковья" на 2014 год 99 0 6023 50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 6023 200 50 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 6023 240 50 000,00 

Итого непрограммных расходов:   29 395 175,00 

Всего расходов:   62 574 935,00 
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Приложение 5 
 к решению  Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
 от 23.10.2014 г. №9/3 

 Приложение 6 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
 №49/18 от 24.12.2013 года 

 
"Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2014 ãîä" 

(рублей) 
 

 

 
вид источников финансирования дефи-
цитов бюджета 

Наименование Сумма ад-
мини
страт
ор 

груп
па 

под-
груп
па 

ста-
тья 

под-
стат
ья 

эле-
мен
т* 

про-
грамм
а 
(подпр
ограм
ма) 

эконо-
мичес
кая 
клас-
сифик
ация 

        Дефицит бюджета сельского поселения Соболевское -9 763 841,41 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 29,9 

          

        Источники финансирования дефицитов бюджетов 9 763 841,41 

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

 

000      700  Размещение государственных   (муниципальных)   ценных бумаг, номинальная стоимость кото-
рых указана в валюте Российской Федерации1) 

 

000      710  Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номиналь-
ная 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,   номиналь-
ная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации2) 

 

000 01 03 000 00 10 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 

000      700  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

000      710  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюдже-
тами 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 01 02 00 00 10 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 

000      700  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

000      710  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образований в 
валюте Российской Федерации 

 

000      800  Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Фе-
дерации 

 

000      810  Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

 

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 9 763 841,41 

000 01 05 02 01 10 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -52 811 093,59 

       520  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета бюджетов поселений, временно раз-
мещенных в ценные бумаги 

 

000 01 05 02 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 62 574 935,00 

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

 

       000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  

       000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собст-
венности 

 

       630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 

 

000      000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий  

000      800  Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, в 
случае если исполнение гарантом государственных и муниципальных  гарантий ведет к возникно-
вению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено у 

 

000      810 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, в слу-
чае если исполнение гарантом государственных и муниципальных  гарантий ведет к возникнове-
нию права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступк 

 

000      000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

       600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из местных бюджетов  

       
640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из местных бюджетов  

000      640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации из местных бюджетов 

 

       500 Предоставление бюджетных кредитов из местных бюджетов  

000      540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из местных бюджетов  

       540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции из местных бюджетов 

 

000 00 00 00 00 00 0000 000   
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 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò 23 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹10/3 
ä. Ñîáîëåâî 

 
Î çåìåëüíîì íàëîãå 
 
 В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации Совет депутатов сельского поселения Собо-
левское, руководствуясь Письмом Минфина РФ от 1 августа 
2012 года № 03-05-04-02/71 «О необходимости установления 
органами местного самоуправления повышенной налоговой 
ставки земельного налога в отношении земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, не используе-
мых для сельскохозяйственного производства», Совет депу-
татов сельского поселения Соболевское, 

 
ÐÅØÈË: 

1. Установить с 01.01.2015 года на территории муници-
пального образования сельское поселение Соболевское зе-
мельный налог. 

2. Установить следующие налоговые ставки: 
2.1. 0,3 процента - в отношении земельных участков, от-

несенных к землям сельскохозяйственного назначения или к 
землям в составе зон сельскохозяйственного использования 
в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйст-
венного производства; 

 2.2. 0,3 процента - в отношении земельных участков, ог-
раниченных в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения 
обороны, безопасности и таможенных нужд; 

2.3. 0,3 процента - в отношении земельных участков в 
населенных пунктах, приобретенных (предоставленных) для 
среднеэтажного и многоэтажного строительства; 

2.4. 0,2 процента - в отношении земельных участков, занятых 
жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, приходящейся на объект, не отно-
сящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретен-
ных (предоставленных) для жилищного строительства; 

2.5. 0,2 процента - в отношении земельных участков, при-
обретенных (предоставленных) для личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а 
также дачного хозяйства; 

2.5.1. 0,3 процента — в отношении земельных участков, 
расположенных в границах садоводческих, огороднических 
или дачных некоммерческих объединений. 

2.6. 1,5 процента - в отношении земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения, не используемых 
для сельскохозяйственного производства. 

2.7. 1,5 процента — в отношении прочих земельных участков. 
3. Определить следующий порядок и сроки уплаты налога 

и авансовых платежей по налогу: 
3.1. Сумма налога, подлежащая уплате по истечении на-

логового периода, уплачивается: 
3.1.1. Налогоплательщиками - организациями и физиче-

скими лицами, являющимися индивидуальными предприни-
мателями, 1 февраля года, следующего за истекшим налого-
вым периодом; 

3.1.2. Налогоплательщиками - физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями, 1 ок-
тября года, следующего за истекшим налоговым периодом; 

3.1.3. Налогоплательщики - организации и физические 
лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, 
уплачивают авансовые платежи по налогу за первый, второй 
и третий кварталы соответственно в следующие сроки: 30 
апреля, 31 июля и 31 октября. 

4. Налогоплательщики - физические лица, являющиеся инди-
видуальными предпринимателями, и налогоплательщиками - фи-
зическими лицами, не являющимися индивидуальными предпри-
нимателями, представляют документы, подтверждающие право на 
уменьшение налоговой базы, в срок не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. В случае возник-
новения (утраты) до окончания налогового периода права на 
уменьшение налоговой базы налогоплательщиками представля-

ются документы, подтверждающие возникновение (утрату) данно-
го права, в течение 10 дней со дня его возникновения (утраты). 

5.Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования. 

6. Решение Совета депутатов сельского поселения Собо-
левское №37/15 от 23.10.2013 года, Решение Совета депута-
тов сельского поселения Соболевское №45/16 от 15.11.2013 
года с 01.01.2015 года признать утратившими силу. 

7. Настоящее решение опубликовать в средствах массо-
вой информации. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Соболевское Барченкова А.Н. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À.Í.Áàð÷åíêîâ 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ä.À.Áàíöåêèí 
 
 

 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò 23 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 11/3 
ä. Ñîáîëåâî 

 
Î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö 
В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физиче-

ских лиц» Налогового кодекса Российской Федерации Совет 
депутатов сельского поселения Соболевское РЕШИЛ: 

1. Установить на территории муниципального образования 
налог на имущество физических лиц и ввести его в действие 
с 1 января 2015 года. 

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических 
лиц» Налогового кодекса Российской Федерации настоящим ре-
шением определяются налоговые ставки налога на имущество 
физических лиц, а также устанавливаются налоговые льготы. 

2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих раз-
мерах от кадастровой стоимости: 

2.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых не превышает 300 млн. рублей: 
2.1.1. Жилые помещения — 0,1 процента; 

2.1.2. Жилые дома — 0,3 процента; 
 2.1.3. Объекты незавершённого строительства в случае, 

если проектируемым назначением таких объектов является 
жилой дом — 0,3 процента; 

 2.1.4. Единые недвижимые комплексы, в состав которых 
входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом) — 0,3 
процента; 

 2.1.5. Гаражи и машино-места — 0,3 процента; 
 2.1.6. Хозяйственные строения или сооружения, площадь 

каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и 
которые расположены на земельных участках, предоставлен-
ных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищно-
го строительства — 0,3 процента; 

 2.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 
статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации - в 
2015 году -1,5 процента; в 2016 году — 2 процента. — 

2.3. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 млн. рублей — 2 процента; 

2.4. Прочих объектов налогообложения — 0,5 процента. 
3. Настоящее решение вступает в силу c 1 января 2015 

года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования. 

 4. Решение Совета депутатов сельского поселения Собо-
левское №38/15 от 23.10.2013 года, Решение Совета депута-
тов сельского поселения Соболевское №47/17 от 20.11.2013 
года с 01.01.2015 года признать утратившими силу. 

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À.Í.Áàð÷åíêîâ 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ä.À.Áàíöåêèí 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

îò 23 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹12/3 
ä. Ñîáîëåâî 

 
 «Îá óòâåðæäåíèè ñòðóêòóðû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
 îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ñîáîëåâñêîå íà 2015 ãîä». 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Постановлением Правительства 
Московской области от 16 сентября 2014 года N 760/37 «О внесе-
нии изменений в Методику расчета норматива расходов на обес-
печение деятельности органов местного самоуправления и муни-
ципальных органов муниципальных образований Московской об-
ласти, направленной на организацию предоставления муници-
пальных услуг в соответствии с вопросами местного значения, 
применяемого при расчетах межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Московской области», Уставом муниципального образования 
сельское поселение Соболевское, РЕШИЛ: 

1. Утвердить структуру администрации муниципального 
образования сельское поселение Соболевское на 2015 год 
согласно Приложению №1 к настоящему Решению. 

2. Опубликование настоящее Решение в средствах мас-
совой информации. 

 3. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2015 года. 
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на Председателя Совета депутатов сельского поселении 
Соболевское, А.Н. Барченкова. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À.Í. Áàð÷åíêîâ 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå Ä.À. Áàíöåêèí 

Приложение 1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
 от 23.10.2014 года №12/3 

 
Ñòðóêòóðà àäìèíèñòðàöèè 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ñîáîëåâñêîå 
íà 2015 ãîä 

 

Ã Ë À Â À 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

îò 31îêòÿáðÿ 2014 ãîäà     ¹274 
 
«Î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà«Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
÷àñòè òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
В соответствии со ст.31 "Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ, ст. 4, Федерального 
закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании заключения комиссии о результатах публичных слуша-
ний от 24.10.2014г,Уставом сельского поселения Демиховское, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1.Согласовать проект «Правил землепользования и застрой-
ки части территории сельского поселения Демиховское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области». 

2. Направить проект «Правил землепользования и застрой-
ки части территории сельского поселения Демиховское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области» 
для утверждения в Совет депутатов сельского поселения Де-
миховское Орехово-Зуевского района Московской области. 

3.Настоящее постановление опубликовать на официаль-
ном сайте администрации сельского поселения htt://
www.spdemihovo.ruи в средствах массовой информации. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Â.Ñ.Æóðàêîâ. 

 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î çåìåëüíîì íàëîãå 
 
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
« Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», Уставом сельского поселения Демиховское, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 
1.  Установить и ввести с 01 января 2015 года на терри-

тории сельского поселения Демиховское земельный налог. 
2.  Установить следующие налоговые ставки от кадастро-

вой оценки земли: 
 0,3% — в отношении земельных участков, отнесенных к 

землям сельскохозяйственного назначения, землям в составе 
зон сельскохозяйственного использования в сельском посе-
лении Демиховское и используемых для сельскохозяйствен-
ного производства; 

 0,3% — в отношении земельных участков, предоставлен-
ных и приобретенных для личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или животноводства и дачного 
хозяйства, индивидуального жилищного строительства 

 0,3% — в отношении земельных участков, занятых жилищ-
ным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся 
к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства; 

 0,5% — в отношении земельных участков, занятых пред-
приятиями торговли и бытового обслуживания, расположен-
ных в сельских населенных пунктах с численностью прожи-
вающего населения менее 500 человек; 

 1% - в отношении земельных участков, занятых учрежде-
ниями образования, культуры, здравоохранения и спорта; 

 1,5% — в отношении земельных участков, занятых индивиду-
альными кооперативными гаражами, земельными участками сель-
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скохозяйственного назначения, не используемых по целевому 
назначению, земельных участков приобретенных 
(предоставленных) для дачного хозяйства (дачного строительства) 
коммерческими организациями и прочих земельных участков. 

3.  Установить (в соответствии со ст.393 Налогового кодекса 
РФ), что налоговым периодом признаётся календарный год, от-
четными периодами для налогоплательщиков - организаций и 
физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимате-
лями, признаются 1-й квартал, 2-й квартал и 3-й квартал. 

4.  Определить следующий порядок и сроки уплаты нало-
га и авансовых платежей по налогу: 

4.1. Сумма налога, подлежащая уплате по истечении на-
логового периода, уплачивается: 

4.1.1.Налогоплательщиками — организациями и физиче-
скими лицами, являющимися индивидуальными предприни-
мателями, 1 февраля года, следующего за истекшим налого-
вым периодом; 

4.1.2.Налогоплательщиками — физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями, 1 октяб-
ря года, следующего за истекшим налоговым периодом на 
основании налогового уведомления. Сумма платежа исчисля-
ется в соответствии со статьей 396 Налогового Кодекса РФ. 

4.2. Налогоплательщики — организации и физические ли-
ца, являющиеся индивидуальными предпринимателями, 
имеющие земельные участки для предпринимательской дея-
тельности, принадлежащие им на праве собственности, на 
праве постоянного (бессрочного) пользования, а также на 
праве пожизненного наследуемого владения уплачивают в 
течение налогового периода авансовые платежи по земель-
ному налогу за 1-й , 2-й и 3-й кварталы соответственно 15 
апреля, 15 июля и 15 октября и представляют налоговую дек-
ларацию по истечение налогового периода не позднее 1 фев-
раля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

5. Установить, что сведения о кадастровой стоимости зе-
мельных участков по результатам проведенной государственной 
кадастровой оценки подлежат доведению до сведения налого-
плательщиков в порядке, определяемом правительством РФ. 

6.Установить налоговые льготы налогоплательщиков в 
соответствии установленных ст. 395 Налогового кодекса РФ, 
а также порядок и сроки представления документов, подтвер-
ждающих право на применение льгот. 

 6.1. Налоговая база уменьшается на не облагаемую нало-
гом сумму в размере 10 000 рублей на одного налогопла-
тельщика в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или 
пожизненном наследуемом владении категории налогопла-
тельщиков, указанных в НК РФ ст.391 п.5. 

 7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 
года, но не ранее, чем по истечении  одного месяца со дня 
его официального опубликования. 

 8. Решение Совета депутатов сельского поселения Деми-
ховское №6/3 от 23 октября 2013г. 

 «О земельном налоге» признать утратившим силу с 
01.01.2015г. 

 9. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации, разместить текст 

 настоящего решения на официальном сайте сельского 
поселения Демиховское по адресу: 

 http://www.spdemihovo.ru 
 10. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на председателя Совета депутатов  Данилова С.В. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Æóðàêîâ Â.Ñ. 
¹ 24 îò 29 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 26/11 îò 29 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà 
 
 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
 Î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö 
 
В соответствие с главой 32 «Налог на имущество физиче-

ских лиц» Налогового кодекса Российской Федерации 
 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 

1.  Установить и ввести с 1 января 2015 года на террито-
рии сельского поселения Демиховское налог на имущество 
физических лиц. 

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физиче-
ских лиц» Налогового кодекса Российской Федерации на-
стоящим решением определяются налоговые ставки налога 
на имущество физических лиц, а также устанавливаются на-
логовые льготы. 

2. Плательщики налогов: 
2.1.Плательщиками налогов на имущество физических лиц 

(далее - налоги) признаются физические лица, обладающие 
правом собственности на имущество, признаваемое объек-
том налогообложения в соответствии с п.3 настоящего Реше-
ния. 

3. Объекты налогообложения: 
3.1. Объектом налогообложения признается в пределах 

муниципального образования следующее имущество: 
1)жилой дом; 
2)жилое помещение (квартира, комната); 
3)гараж, машино-место; 
4)единый недвижимый комплекс; 
5)объект незавершенного строительства; 
6)иные здание, строение, сооружение, помещение. 
Жилые строения, расположенные на земельных участках, 

предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 
жилищного строительства, относятся к жилым домам. 

Не признается объектом налогообложения имущество, 
входящее в состав общего имущества многоквартирного до-
ма. 

4. Налоговые ставки устанавливаются в следующих раз-
мерах от кадастровой стоимости: 

4.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых не превышает 300 млн.руб.: 

- Жилые помещения — 0,1 процента; 
- Жилые дома — 0,3 процента; 
- Объекты незавершенного строительства в случае, если 

проектируемым назначением таких объектов является жилой 
дом — 0,3 процента; 

- Единые недвижимые комплексы, в состав которых вхо-
дит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом) — 0,3 про-
цента; 

- Гаражи и машино-места — 0,3 процента; 
- Хозяйственные строения или сооружения, площадь каж-

дого из которых не превышает 50 квадратных метров и кото-
рые расположены на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства — 0,3 процента; 

4.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378(2) На-
логового кодекса Российской Федерации, в отношении объ-
ектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378(2) Налогового кодекса Российской Фе-
дерации - в 2015 году- 1,5 процента; 

4.3. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 млн.руб. — 2 процента; 

4.4. Прочих объектов налогообложения- 0,5 процента. 
5. Установить налоговые льготы в соответствии со статьей 

407 Налогового кодекса Российской Федерации. 
6. Порядок исчисления суммы налога осуществляется в 

соответствии со статьей 408 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

7.Платёжные извещения об уплате налога вручаются пла-
тельщикам налоговыми органами ежегодно в срок и в поряд-
ке, установленном Налоговым кодексом. 

8.Уплата налога производится плательщиками не позднее 
1 октября года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом. 

9.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 
года. 

10.Решение Совета депутатов сельского поселения Деми-
ховское № 7/3 от 23 октября 2013 года «О налоге на имуще-
ство физических лиц» признать утратившим силу с 1 января 
2015 года. 

11.Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации, разместить текст настоящего решения на 
официальном сайте сельского поселения Демиховское по 
адресу: http://www.spdemihovo.ru 

12.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
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жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Демиховское Данилова С.В. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Â.Ñ. Æóðàêîâ 
¹ 25 îò 29 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 27/11 îò 29 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà 
 
 
Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 
ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÷àñòè òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
1. Основания проведения публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту ПЗЗ части территории 

сельского поселения Демиховское проведены в соответствии 
с градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом сельского поселения Демихов-
ское, решением Совета депутатов сельского поселения Де-
миховское от 12.09.2012года №26/8 «Об утверждении поряд-
ка организации и проведения публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности в сельском поселении 
ДемиховскоеОрехово-Зуевского муниципального района Мо-
сковской области». 

Публичные слушания назначены постановлением Главы 
сельского поселения Демиховское от 03.10.2014 года №229 « 
О проведении публичных слушаний по проекту Правил земле-
пользования и застройки части территории сельского поселе-
ния Демиховское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области», опубликовано в информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского района №40 от 10.10.2014года 
и размещено на официальном сайте в сети интернет 
www.spdemihovo.ru. 

2. Общие сведения о проекте, представленном на пуб-
личные слушаниях. 

Территория разработки:сельское поселения Демиховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. 

Заказчик: Администрация сельского поселения Демихов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области. 

Разработчик: Государственное Унитарное Предприятие 
Московской области «Научно-исследовательский и проектный 
институт градостроительства» (ГУП МО «НИиПИ градострои-
тельства). 

3. Форма оповещения о проведении публичных слуша-
ний. 

1. Газета информационный Вестник №40 от 
10.10.2014года (публикация Постановления Главы сельского 
поселения Демиховское от 03.10.2014 года №229 « О прове-
дении публичных слушаний по проекту Правил землепользо-
вания и застройки части территории сельского поселения 
Демиховское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области») 

2. Официальный сайт администрации сельского поселе-
ния Демиховское www.spdemihovo.ru (размещение Постанов-
ления Главы сельского поселения Демиховское от 03.10.2014 
года №229 «О проведении публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки части территории 
сельского поселения Демиховское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области»). 

3. Информация на стенде администрации сельского по-
селения Демиховское по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Демихово, ул. Заводская, дом 20. 

4. Информирование депутатов Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское. 

5. Размещение объявлений о проведении публичных слу-
шаний на информационных досках. 

4. Участники публичных слушаний. 
• жители сельского поселения Демиховское Орехово-

Зуевского муниципального района, 
• правообладатели земельных участков, объектов капи-

тального строительства, жилых и нежилых помещений, распо-
ложенных на территории сельского поселения Демиховское 
Орехово-Зуевского муниципального района, 

• сотрудники администрации сельского поселения Де-
миховское. 

5. Сведения о проведении экспозиции материалов про-
ектаПЗЗ части территории сельского поселения Демихов-
ское. 

 Экспозиция демонстрационных материалов проекта 
ПЗЗчасти территории размещалась с 03.10.2014 по 
15.10.2014г. в администрации сельского поселения Демихов-
ское, в период проведения экспозиции были выставлены де-
монстрационные материалы проекта ПЗЗ части территории. 

Основные материалы проекта ПЗЗ части территории 
(карты-схемы) размещены с 03.10.2014 на официальном сай-
те администрации сельского поселения Демиховское в сети 
«Интернет». 

6. Сведения о проведении публичных слушаний. 
Публичные слушания проводились в соответствии с гра-

фиком проведения, утвержденным Постановлением Главы 
сельского поселения от 03.10.2014года №229 «О проведении 
публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 
застройки части территории сельского поселения Демихов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области» опубликованного в информационном Вестнике Оре-
хово-Зуевского района №40 от 10.10.2014года и на офици-
альном сайте в сети интернет www.spdemihovo.ru. 

Место проведения: в здании МБУК «Краснодубравский 
ДК», МАОУ «Демиховский лицей», МБУК «Демиховский ДК», в 
соответствии с утвержденным графиком проведения публич-
ных слушаний. 

Общее количество присутствующих граждан на публичных 
слушаниях: 32 чел. 

Во время проведения публичных слушаний были органи-
зованы выступления руководителей отделов администрации 
сельского поселения Демиховское заместителя Главы адми-
нистрации сельского поселения Демиховское. Участникам 
публичных слушаний, даны разъяснения по проекту ПЗЗ час-
ти территории сельского поселения Демиховское Орехово-
Зуевского района Московской области. 

7. Замечания и предложения по проекту ПЗЗ части тер-
ритории сельского поселения Демиховское Орехово-
Зуевского района Московской области. 

• подачи письменных заявлений в администрацию сель-
ского поселения Демиховское по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. Заводская, 
д.20. 

• подачи письменных предложений и замечаний в ходе 
проведения публичных слушаний, 

• в устной форме по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, д. Демихово, ул. Заводская, д.20. 

• в устной форме в ходе проведения публичных слуша-
ний. 

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по проек-
ту ПЗЗ части территории сельского поселения Демиховское 
Орехово-Зуевского района Московской области 

• Протокол публичных слушаний д. Красная Дубрава №1 
от 14.10.2014г. 

• Протокол публичных слушаний д. Нажицы №2 от 
14.10.2014г. 

• Протокол публичных слушаний д. Федорово №3 от 
14.10.2014г. 

• Протокол публичных слушаний д. Нестерово №4 от 
14.10.2014г. 

• Протокол публичных слушаний д. Сермино №5 от 
14.10.2014г. 

• Протокол публичных слушаний д. Щербинино №6 от 
14.10.2014г. 

• Протокол публичных слушаний д. Демихово №7 от 
15.10.2014г. 

Выводы и рекомендации: 
1.Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-

ния и застройки части территории сельского поселения Де-
миховское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области рассмотрев порядок, сроки проведения пуб-
личных слушаний, изучив представленные разработчиком, 
материалы проекта ПЗЗ части территории сельского поселе-
ния Демиховское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, пришла к следующему заключению: 

процедура проведения публичных слушаний по проекту 
ПЗЗ части территории сельского поселения Демиховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти соблюдена и соответствует требованиям действующего 
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законодательства Российской Федерации, Московской об-
ласти и нормативным актам сельского поселения Демихов-
ское, в связи с чем публичные слушания по проекту правил 
ПЗЗ части территории сельского поселения Демиховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти считать состоявшимися. 

2. Одобрить проект ПЗЗ части территории сельского по-
селения Демиховское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области. 

3. Направить Главе сельского поселения Демиховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти, подготовленную документацию по проекту ПЗЗ части 
территории сельского поселения Демиховское Орехово-
Зуевского района Московской области, заключение по ито-
гам проведения публичных слушаний для принятия решения 
о направлении проекта для утверждения в представительный 
орган местного самоуправления. 

4. Опубликовать настоящее заключение в порядке, уста-
новленном для официального опубликования правовых актов 
администрации сельского поселения ДемиховскоеОрехово-
Зуевского района Московской области, и разместить на офи-
циальном сайте сельского поселения Демиховское 
www.spdemihovo.ru. 

 
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé Å.Â. Ñèçèíöåâ 
 
Ñåêðåòàðü Å.À. Ìèøêèíà 

 

 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 

 
В связи с технической ошибкой в Приложении к решению 

Совета депутатов сельского поселения Горское от 
17.10.2014г. №8/3 «Об утверждении структуры администра-
ции сельского поселения Горское на 2015 год», опубликован-
ное в Информационном Вестнике Орехово-Зуевского района 
№ 42 (433) от 24.10.2014г. правильным читать приложение к 
решению Совета депутатов сельского поселения Горское от 
17.10.2014г. №8/3, опубликованное в Информационном Вест-
нике Орехово-Зуевского района № 44 (435) от 07.11.2014г. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À. Ïîïêîâ 
 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
«Îá óòâåðæäåíèè ñòðóêòóðû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå Ãîðñêîå íà 2015ãîä» 
 
 В соответствии с п. 8 ст. 37 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Уста-
вом сельского поселения Горское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ð Å Ø È Ë: 
1. Утвердить структуру администрации сельского поселе-

ние Горское на 2015 год, согласно приложению к настоящему 
решению. 

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

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

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ. 
¹ 8 îò 17.10.2014ã. 
 
(Ïðèíÿòî Ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 17.10.2014ã. ¹8/3) 
 
 

Приложение 
 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Горское 

от 17.10.2014г. №8/3 
 

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ 
Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

 
 

 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 

 
«О регистрации решения Совета депутатов сельского по-

селения Горское от 11.03.2014г. №9/3 «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования 
«Сельское поселение Горское Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

1. Решением Совета депутатов сельского поселения Гор-
ское от 11.03.2014г. №9/3 в Устав муниципального образова-
ния «Сельское поселение Горское Орехово-Зуевского муни-
ципального района» внесены изменения и дополнения. 

 2. 17 апреля 2014г. за № RU505163012914001 Управле-
нием Министерства юстиции Российской Федерации по Мос-
ковской области решение Совета депутатов сельского посе-
ления Горское от 11.03.2014г. №9/3 «О внесении изменений 
о дополнений в Устав муниципального образования 
«Сельское поселение Горское Орехово-Зуевского муници-
пального района» зарегистрировано. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À. Ïîïêîâ 
 
 

 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 îò 11 ìàðòà 2014ã. ¹ 9/3 

 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
 
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06. 

10. 2003г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями), Законом Московской области №107/2009—ОЗ 
от 18.09.2009г. «О гарантиях осуществления полномочий де-
путатами Советов депутатов муниципальных образований 
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Московской области, членами выборных органов местного 
самоуправления и выборными должностными лицами местно-
го самоуправления муниципальных образований Московской 
области» (с изменениями и дополнениями), Протоколом пуб-
личных слушаний №1 от 20.02.2014г. «По рассмотрению про-
екта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Сельское поселение Горское 
Орехово-Зуевского муниципального района», Уставом сель-
ского поселения Горское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ÐÅØÈË: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Сельское 
поселение Горское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» следующие изменения и дополнения: 

1.1. пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 7.2. следую-
щего содержания: 

-«создание условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории посе-
ления, социальную и культурную адаптацию мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»; 

1.2. подпункт 22 пункта 1 статьи 10 после слов 
«мероприятий по» дополнить словами «территориальной обо-
роне и»; 

1.3. подпункт 32 пункта 1 статьи 10 утратил силу. - Феде-
ральный закон от 28.12.2013 N 416-ФЗ; 

1.4. статью 27 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
«Депутату Совета депутатов сельского поселения, осуще-

ствляющему свои полномочия на постоянной основе, в слу-
чае неизбрания его на очередной срок полномочий, а также в 
случае досрочного прекращения полномочий, выплачивается 
единовременное денежное пособие. 

Единовременное денежное пособие выплачивается один 
раз за все время нахождения на муниципальной должности, и 
его размер не может превышать четырех денежных содержа-
ний, получаемых на дату истечения срока или досрочного 
прекращения полномочий депутата Совета депутатов сель-
ского поселения. 

 Единовременное денежное пособие не выплачивается, 
если полномочия депутата Совета депутатов сельского посе-
ления прекратились досрочно по следующим основаниям: 

1) вступление в отношении него в законную силу обвини-
тельного приговора суда; 

2) отзыв избирателями; 
3) вступление в законную силу решения суда о неправомоч-

ности данного состава депутатов, членов выборного органа; 
4) отставка по собственному желанию, за исключением 

добровольного сложения с себя полномочий в случае уста-
новления инвалидности первой или второй группы». 

1.5. пункт 10 статьи 28 дополнить подпунктом 5 следую-
щего содержания: 

- «Главе сельского поселения в случае неизбрания его на 
очередной срок полномочий, а также в случае досрочного 
прекращения полномочий, выплачивается единовременное 
денежное пособие. 

Единовременное денежное пособие выплачивается один 
раз за все время нахождения на муниципальной должности, и 
его размер не может превышать четырех денежных содержа-
ний, получаемых на дату истечения срока или досрочного 
прекращения полномочий Главы сельского поселения. 

Единовременное денежное пособие не выплачивается, 
если полномочия Главы сельского поселения прекратились 
досрочно по следующим основаниям: 

1) вступление в отношении него в законную силу обвини-
тельного приговора суда; 

2) отзыв избирателями; 
3) отставка по собственному желанию, за исключением 

добровольного сложения с себя полномочий в случае уста-
новления инвалидности первой или второй группы». 

 1.6. статью 35 дополнить пунктом 14 следующего содер-
жания: 

-«Действие муниципального правового акта, не имеющего 
нормативного характера, незамедлительно приостанавлива-
ется принявшим (издавшим) его органом местного само-
управления или должностным лицом местного самоуправле-
ния в случае получения соответствующего предписания Упол-
номоченного при Президенте Российской Федерации по за-
щите прав предпринимателей, выданного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об уполномочен-

ных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полу-
ченного предписания исполнительно-распорядительные орга-
ны местного самоуправления или должностные лица местно-
го самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей в трехдневный срок, а представительные органы 
местного самоуправления - не позднее трех дней со дня при-
нятия ими решения». 

1.7. пункт 2 статьи 56 дополнить подпунктом 5 следующе-
го содержания: 

- 5) «допущение Главой сельского поселения, местной 
администрацией, иными органами и должностными лицами 
местного самоуправления сельского поселения и подведом-
ственными организациями массового нарушения государст-
венных гарантий равенства прав и свобод человека и гражда-
нина в зависимости от расы, национальности, языка, отноше-
ния к религии и других обстоятельств, ограничения прав и 
дискриминации по признакам расовой, национальной, языко-
вой или религиозной принадлежности, если это повлекло 
нарушение межнационального и межконфессионального со-
гласия и способствовало возникновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов». 

2. Настоящее решение направить в Управление Мини-
стерства юстиции Российской федерации по Московской 
области для правовой экспертизы и государственной регист-
рации 

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

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå  À.À.Òîêàðåâ 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À. Ïîïêîâ 

 

 
Администрация городского поселения Дрезна информиру-

ет о предполагаемом выделении земельных участков под: 
1. Строительство КТП в районе Больничного проезда 

ориентировочной площадью 80 кв.м., ТЗ 523/12. 
2. Строительство ТП в городе Дрезна в дворовой части 

д. 6,8, по ул. Коммунистической, ориентировочной площадью 
80 кв.м., ТЗ 427/12. 

 
È.Î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Å.Â. Êðóòîâà 
ãîðîäà Äðåçíà 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 29 10.2014 ã. ¹ 255 

 
Î çàêðûòèå êëàäáèùà íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äðåçíà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. 
 
Руководствуясь Федеральным Законом Российской Феде-

рации от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Законом Московской области от 17.07.2007 г. № 
115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Москов-
ской области»,в соответствии Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Дрезна. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1.Закрыть для свободного захоронения общественное 
кладбище на территории городского поселения Дрезна вос-
точнее Военного городка в связи с полным использованием 
отведенной площади. 

2. Возложить функции содержания территории кладбища 
восточнее Военного городка в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством для закрытых к захоронению 
кладбищ, на администрацию городского поселения Дрезна. 

3. Начальнику общего отдела администрации города 
Дрезна Мясоедовой Н.А. опубликовать настоящее постанов-
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ление в Информационном Вестнике Орехово-Зуевского рай-
она и разместить на официальном сайте администрации го-
родского поселения Дрезна 

 4. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации города Дрезна 
Чуканова В.Н. 

 
 È.Î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Äðåçíà Å.Â.Êðóòîâà 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142633, ïîñ. Âåðåÿ, óë. Ïî÷òîâàÿ, äîì 9 òåë. 16-21-11 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

Îò 22.10.2014ã. ¹ 264 
 
«Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
óñòàíîâëåíèÿ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
â ÑÍÒ «Òåêñòèëüùèê-4» 
 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» ст. 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, решением 
Совета депутатов сельского поселения Верейское Орехово-
Зуевского района, Московской области от 06 декабря 2005г. 
№ 7/2 «О проведении публичных слушаний», Уставом сель-
ского поселения Верейское, рассмотрев заявление Солдато-
вой Эмилии Александровны. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Провести 13.11.2014г. в 14.00 в здании администрации 

сельского поселения Верейское (Орехово-Зуевский район, п. 
Верея, ул. Почтовая, дом 9) публичные слушания по вопросу 
установления условно разрешенного вида использования 
земельного участка площадью 400 кв.м., с кадастровым но-
мером 50:24:0050216:737, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, севернее пос. 
Тополиный, СНТ «Текстильщик-4», участок № 500 для веде-
ния садоводства. 

2. Предложить заинтересованным лицам принять участие 
в публичных слушаниях. 

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации. 

4. Организацию публичных слушаний возложить на зам. 
Главы администрации сельского поселения Верейское А.И. 
Ахматова. 

5. Контроль по исполнению настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
 È.Î. Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå: È.À. Àõìàòîâ 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Щеголевым Максимом Юрьеви-

чем, находящимся по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 
телефон: 8(985)113-45-84, адрес эл. почты: info@bkr.su, ква-
лификационный аттестат № 69-11-262, в отношении земель-
ного участка c кадастровым № 50:24:0090301:561, располо-
женного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Ильинское, деревня Абрамовка, участок 
№ 97-А, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Дмитриева Ирина 
Александровна проживающая по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, деревня Абрамовка, дом 10, квар-
тира 4, контактный телефон: 8 - 916-217-38-01. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142645, Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. 
Ленина, д. 29Б, 2 этаж в 12 час.00мин. 09 декабря 2014года. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 
этаж. 

Обоснованные возражения в письменном виде по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение месяца со дня публикации данного 
по адресу: 142645, Московская область, Орехово-Зуевский 
район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 этаж, с 08 нояб-
ря 2014 года по 08 декабря 2014 года. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Ильинское, деревня Абрамовка, дом № 99; 
К№ 50:24:0090301:75. 

2. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Ильинское, деревня Абрамовка, дом № 97; 
К№ 50:24:0090301:246. 

3. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Ильинское, деревня Абрамовка, дом № 95; 
К№ 50:24:0090301:521. 

4. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Ильинское, деревня Абрамовка, дом № 93-А; 
К№ 50:24:0090301:545. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве - надлежащую доверенность, подтверждающую 
полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
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