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№ 31 (473) ÷àñòü I 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ 

ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
«06» àâãóñòà 2015 ãîäà ¹20/8 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 16 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹25/5 
«Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè  íà 2015 ãîä» 
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2014 ãîäà ¹33/6, îò 22.01.2015 ãîäà ¹4/1, 
îò 02.03.2015 ãîäà ¹6/2, îò 06.04.2015 ãîäà ¹9/3, 
îò 13.05.2015 ãîäà ¹12/5, îò 22.06.2015 ãîäà ¹19/7) 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, Законом Московской облас-
ти от «О бюджете Московской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов», Постановлением Правительства Мос-
ковской области от 23.08.2013 года №656/35 "Об утверждении 
программы Московской области "Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса" (с изменениями и дополне-
ниями), Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского муници-
пального района от 09.07.2015 года №81/8,  Уставом муниципаль-
ного образования Сельское поселение Давыдовское, Положением 
о бюджетном процессе в сельском поселении  Давыдовское, 

Совет депутатов муниципального образования сельского 
поселения Давыдовское 

ÐÅØÈË: 
Внести изменения в решение Совета депутатов  сельского 

поселения Давыдовское от 16 декабря 2014 года № 25/5 «О 
бюджете сельского поселения  Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области  на 
2015 год» (далее - Решение): 

1.1 Статью 1 Решения изложить в новой редакции: 
«Утвердить основные характеристики бюджета сельского 

поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области (далее — бюджет сельского посе-
ления Давыдовское) на 2015 год: 

1) общий  объем доходов бюджета сельского поселения Давы-
довское в размере 65 228,2,00  тыс. рублей, в том числе за счет 
субсидии бюджетам муниципальных образований Московской об-
ласти на финансирование работ по капитальному ремонту и ремон-
ту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в 
размере 1 387,0 тыс. рублей и за счет иных межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета Орехово-Зуевского муници-
пального района на финансирование работ по капитальному ре-
монту и ремонту автомобильных дорог общего пользования насе-
ленных пунктов в 2015 году в размере 1 518,1 тыс.рублей. 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения 
Давыдовское в размере  65 581,6 тыс. рублей». 

 

3. Увеличить доходную часть бюджета на 1 518 100,00 
рублей, в том числе за счет: 

 
4. Уменьшить расходную часть бюджета на 72 900,00 руб-

лей, в том числе за счет субсидий бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований: 

 
5. Увеличить расходную часть бюджета на 1 518 100,00 

рублей, в том числе за счет: 

 
6. Субсидии комбинату по благоустройству на реализацию мероприя-

тий, направленных на выполнение муниципального задания, а именно: 

 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Московской области на финансирование работ по 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов, дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов, в том числе капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов -72 900,00 
Итого - 72 900,00 

Иные межбюджетные трансферты, предостав-
ляемые из бюджета Орехово-Зуевского муници-
пального района бюджетам сельских поселений 
Орехово-Зуевского муниципального района на 
финансирование работ по капитальному ремон-
ту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов на 2015 год + 1 518 100,00 
Итого + 1 518 100,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Московской области на финансирование работ по 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов, 
дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов, в том числе капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов - 72 900,00 

Итого - 72 900,00 

Иные межбюджетные трансферты, предос-
тавляемые из бюджета Орехово-Зуевского 
муниципального района бюджетам сельских 
поселений Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района на финансирование работ по 
капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования насе-
ленных пунктов на 2015 год + 1 518 100,00 
Итого + 1 518 100,00 

Реализация мероприятий, направленных на 
обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности -192 200,00 
Субсидия БУ на реализацию мероприятий, 
направленных на реализацию первичных 
мер пожарной безопасности +192 000,00 
Содержание мест захоронения -635 200,00 
Субсидия БУ на содержание мест захоронения +635 200,00 
Организация и содержание уличного освещения -109 820,00 
Субсидия БУ на организацию и содержание 
уличного освещения +109 820,00 
Мероприятия по обустройству мест массового отдыха -100 000,00 
Субсидия БУ на мероприятия по обустройст-
ву мест массового отдыха +100 000,00 
Мероприятия по ликвидации несанкциониро-
ванных (стихийных) свалок (навалов) -1 464 800,00 
Субсидия БУ на мероприятия по ликвидации не-
санкционированных (стихийных) свалок (навалов) +1 464 800,00 
Содержание, озеленение и развитие террито-
рии сельского поселения -1 575 100,00 
Субсидия БУ на содержание, озеленение и 
развитие территории сельского поселения +1 575 100,00 
Содержание и ремонт шахтных колодцев - 244 500,00 
Субсидия БУ на содержание и ремонт шахт-
ных колодцев +244 500,00 
Содержание, укрепление, развитие материально-
технической базы объектов физкультуры и спорта -1 312 000,00 
Субсидия БУ на содержание, укрепление, разви-
тие материально-технической базы объектов 
физкультуры и спорта +1 312 000,00 
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7. Внести изменения в Приложения: 
-№1 «Поступление доходов в бюджет сельского поселе-

ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015 год», изложив его в новой ре-
дакции согласно Приложению №1 к настоящему Решению; 

- №4 «Расходы бюджета сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов  расходов класси-
фикации расходов бюджетов», изложив его в новой редакции 
согласно Приложению №2 к настоящему Решению; 

- №5 «Ведомственная структура расходов бюджета  сельско-
го поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015 год», изложив его в новой 
редакции согласно Приложению №3 к настоящему Решению; 

- №6 «Расходы бюджета сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015 год по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов  расходов классификации рас-
ходов бюджетов», изложив его в новой редакции согласно 
Приложению №4 к настоящему Решению; 

- №8 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 
2015 год», изложив его в новой редакции согласно Приложе-
нию №5 к настоящему Решению. 

8. Опубликовать настоящее Решение  в средствах массовой ин-
формации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давы-
довское по адресу http://davidovo-adm.ru/. 

9. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на председателя Совета депутатов муниципального об-
разования сельского поселения Давыдовское Землякову О.Ю. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Î.Þ.Çåìëÿêîâà 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

Ïðèëîæåíèå ¹1 
 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
 îò 06 àâãóñòà  2015 ãîäà ¹20/8 

 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà 
 äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
 îò 16 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹25/5 "Î áþäæåòå 

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  Äàâûäîâñêîå 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä " 
 (ñ èçì. îò 29.12.2014 ãîäà ¹33/6, îò 22.01.2015 ãîäà ¹4/1, 

îò 02.03.2015 ãîäà ¹6/2, îò 06.04.2015 ãîäà ¹9/3, îò 13.05.2015 ãîäà ¹12/5, 22.06.2015 ãîäà ¹19/7) 
 

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

 (тыс. рублей) 

Коды Наименования Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 45 965 600 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 30 898 600 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 30 898 600 

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 осуществляется 
в соответствии со статьями 227, 227№ и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 30 755 600 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов, полученных от осуществления деятельно-
сти физическими   лицами,   зарегистрированными    в качестве    индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов,  занимающихся   частной   практикой, адвокатов,  учре-
дивших  адвокатские  кабинеты, и других лиц,  занимающихся  частной  практикой  в соот-
ветствии со статьей 227  Налогового  кодекса Российской Федерации 19 000 

000 1 01 02030 01 0000 110 
Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии  со статьей  228   Налогового   кодекса   Российской Федерации 74 000 

000 1 01 02040 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляю-
щими трудовую деятельность по найму и физических лиц на основании патента в соответ-
ствии со статьей 227.1 Налогового кодекса РФ 50 000 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 14 650 000 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 2 200 000 

000 1 06 01030 100000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений 2 200 000 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 12 450 000 

000 1 06 06033 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 объек-
там налогообложения, расположенным в границах поселений 9 100 000 

000 1 06 06043 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 объек-
там налогообложения, расположенным в границах поселений 3 350 000 

000 1 11 00000 00 0000 000 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 417 000 

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 муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 17 000 

000 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных 400 000 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 19 262 600 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 158 000 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 158 000 

000 2 02 02000 00 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 387 000 
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Ïðèëîæåíèå ¹2 
 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 îò  06 àâãóñòà 2015 ãîäà ¹20/8 
 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà 

 äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
 îò 16 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹25/5 

 "Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  Äàâûäîâñêîå 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä " 
 (ñ èçì. Îò 29.12.2014 ãîäà ¹33/6, îò 02.03.2015 ãîäà ¹6/2, îò 06.04.2015 ãîäà ¹9/3, îò 13.05.2015 ãîäà ¹12/5, 

îò 22.06.2015 ãîäà ¹19/7) 
 

ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2015 ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ 

È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ 
ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ 

 

000 2 02 02216 10 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на финансирование 
работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования насе-
ленных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов, в том числе капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 1 387 000 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 717 000 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 717 000 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 17 000 600 

000 2 02 04014 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями 16 832 200 

000 2 0202999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 168 400 
 ВСЕГО ДОХОДОВ 65 228 200 

Наименование КБК Рз ПРз ЦСР ВР 
Сумма, тыс.руб. 
всего в т.ч. субвенция 

1 2 3 4 5 6 7 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   14 030,3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 01 02  1 404,9 

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-
2018 годы" 01 02 01 0 0000 1 404,9 
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению 
функций в соответствии с вопросами местного значения 01 02 01 0 4501 1 404,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 01 02 01 0 4501 100 1 404,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 01 0 4501 120 1 404,9 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04  12 106,7 
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-
2018 годы" 01 04 01 0 0000 11 204,4 
Обеспечение деятельности Центрального аппарата по выполнению функций в 
соответствии с вопросами местного значения 01 04 01 0 4502 10 879,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 01 04 01 0 4502 100 8 535,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 0 4502 120 8 535,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 4502 200 2 198,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 01 0 4502 240 2 198,2 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 0 4502 800 146,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 4502 850 146,0  

Опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной информации 01 04 01 0 4503 325,1  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 4503 200 325,1  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 01 0 4503 240 325,1  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 01 04 50 0 0000 902,3  
Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью 
депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 01 04 50 0 0202 102,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0202 200 102,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 50 0 0202 240 102,0  
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского поселения Да-
выдовское Орехово-Зуевскому муниципальному району 01 04 50 0 0300 800,3  
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 04 50 0 0300 100 384,5  

Расходы на выплаты компенсаций в связи с сокращением штатов 01 04 50 0 0300 120 384,5  
Межбюджетные трансферты 01 04 50 0 0300 500 415,8  
Иные межбюджетные трансферты 01 04 50 0 0300 540 415,8  

Резервные фонды 01 11  250,0  
Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 0010 250,0  
Иные межбюджетные ассигнования 01 11 99 0 0010 800 250,0  
Резервные средства 01 11 99 0 0010 870 250,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13  268,7  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 0020 7,5  
Иные межбюджетные ассигнования 01 13 99 0 0020 800 7,5  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0020 850 7,5  
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 01 13 99 0 0021 118,8  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0021 200 118,8  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0021 240 118,8  
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 99 0 0023 142,4  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0023 200 142,4  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0023 240 142,4  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  717,0 717,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  717,0 717,0 
Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществлению первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 5118 717,0 717,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 02 03 99 0 5118 100 668,4 668,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 5118 120 668,4 668,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 200 48,6 48,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 240 48,6 48,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  460,7  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 03 09  60,0  
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 03 09 99 0 4110 10,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 4110 200 10,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 4110 240 10,0  
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций в грани-
цах поселения 03 09 99 0 4113 50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 4113 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 4113 240 50,0  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14  400,7  
Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2018годы" 03 14 02 0 000 300,7  
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 03 14 02 0 4504 300,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 0 4504 200 108,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 0 4504 240 108,5  
Субсидия БУ на реализацию мероприятий, направленных на реализацию первичных мер по-
жарной безопасности 03 14 02 0 4504 611 192,2  
Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 03 14 99 0 4119 100,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 4119 200 100,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 4119 240 100,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  8 958,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  8 842,1 
Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 04 09 04 0 0000 8 842,1 

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего 
пользования в границах поселения 04 09 04 0 4146 5 937,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 4146 200 5 937,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 4146 240 5 937,0 
Расходы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 04 09 04 0 6024 240 2 905,1 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  116,2  
Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы" 04 12 05 0 0000 30,0  

Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего  препринима-
тельства 04 12 05 0 4512 30,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 05 0 4512 200 30,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 05 0 4512 240 30,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 99 0 0140 86,2  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 200 86,2  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 240 86,2  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  17 800,0 
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Благоустройство 05 03  17 800,0 
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2018 годы" 05 03 03 0 0000 17 080,5 
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений 05 03 03 0 4103 3 293,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 4103 200 2 405,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 03 0 4103 240 2 405,5 
Субсидия БУ на содержание мест захоронений 05 03 03 0 4103 611 635,2  
Иные межбюджетные ассигнования 05 03 03 0 4103 800 253,2  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 03 0 4103 850 253,2  
Мероприятия по организации и обустройству мест массового отдыха населения 05 03 03 0 4131 200,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 4131 200 100,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 03 0 4131 240 100,0  
Субсидия БУ на мероприятия по обустройству мест массового отдыха 05 03 03 0 4131 611 100,0  
Мероприятия по ликвидации несанкционированных (стихийных) свалок  (навалов) 05 03 03 0 4139 2 144,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 4139 200 680,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 03 0 4139 240 680,0  
Субсидия БУ на мероприятия по ликвидации несанкционированных (стихийных) свалок 
(навалов) 05 03 03 0 4139 611 1 464,8 
Организация и содержание  уличного освещения 05 03 03 0 4505 3 120,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 4505 200 3 010,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 03 0 4505 240 3 010,2 
Субсидия БУ на организацию и содержание уличного освещения 05 03 03 0 4505 611 109,8  
Содержание, озеленение и развитие территории сельского поселения 05 03 03 0 4506 7 762,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 4506 200 6 186,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 03 0 4506 240 6 186,9 
Субсидия БУ на содержание, озеленение и развитие территорий сельского поселения 05 03 03 0 4506 611 1 575,1 
Регулирование численности безнадзорных животных 05 03 03 0 4507 60,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 4507 200 60,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 03 0 4507 240 60,0  
Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований на 
проведение мероприятий по защите населения Московской области от неблагоприятного 
воздействия безнадзорных животных 05 03 03 0 6017 240 168,4  
Деинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истребительные противоко-
мариные мероприятия 05 03 03 0 4508 68,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 4508 200 68,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 03 0 4508 240 68,0  
Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 03 0 4515 263,4  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 4515 200 18,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 03 0 4515 240 18,9  
Субсидия БУ на содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 03 0 4515 611 244,5  
Содержание внутриквартальных дорог и инженерных сооружений на них в границах посе-
ления 05 03 99 0 0260 369,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0260 200 369,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 99 0 0260 240 369,0  

Озеленение 05 03 99 0 0270 350,5  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0270 200 350,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 99 0 0270 240 350,5  

ОБРАЗОВАНИЕ 07  542,6  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  542,6  
Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы 07 07 11 0 0000 542,6  
Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи" 07 07 11 1 0000 50,0  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования социальной  толе-
рантности 07 07 11 1 4520 50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 1 4520 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 11 1 4520 240 50,0  
Подпрограмма "Дети и молодежь" 07 07 11 2 0000  442,6  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на повышение активности и уровня 
патриотического воспитания 07 07 11 2 4521 442,6  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 2 4521 200 442,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 11 2 4521 240 442,6  
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Ïðèëîæåíèå ¹3 
 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
 îò 06 àâãóñòà 2015 ãîäà ¹20/8 

 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà 
 äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

 îò 16 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹25/5 
 "Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä" 

 (ñ èçì.îò 29.12.2014 ãîäà ¹33/6, 
 îò 02.03.2015 ¹6/2, îò 06.04.2015 ãîäà ¹9/3, îò 13.05.2015 ãîäà ¹12/5, îò 22.06.2015 ãîäà ¹19/7) 

 
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

 
 

Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 07 07 11 3 0000 50,0  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения здорового образа жизни 07 07 11 3 4522 50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 3 4522 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 3 4522 240 50,0  
КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  19 132,8 
Культура 08 01  19 132,8 
Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 08 01 12 0 0000 19 132,8 

Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 08 01 12 1 0000 14 392,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 08 01 12 1 4523 14 392,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 12 1 4523 600 14 392,0 
Субсидии бюджетным  учреждениям 08 01 12 1 4523 610 14 392,0 
Подпрограмма «Сельские библиотеки» 08 01 12 2 0000 3 578,4 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 08 01 12 2 0060 3 578,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 08 01 12 2 0060 100 2 154,1 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 12 2 0060 110 2 154,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 2 0060 200 1 367,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 2 0060 240 1 367,3 
Иные межбюджетные ассигнования 08 01 12 2 0060 800 57,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 12 2 0060 850 57,0  
Подпрограмма "Развитие учреждений  культуры" 08 01 12 3 0000 600,0  
Модернизация материально-технической базы учреждений культуры 08 01 12 3 4528 600,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 3 4528 200 600,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 3 4528 240 600,0  
Подпрограмма "Праздничные и культурно-массовые мероприятия общепоселенческого значения 08 01 12 4 0000 562,4  
Меропрятия в сфере культуры 08 01 12 4 4526 562,4  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 4 4526 200 562,4  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 4 4526 240 562,4  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  620,2  
Пенсионное обеспечение 10 01  620,2  
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных служащих 10 01 99 0 0030 620,2  
Социальные обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 0030 300 620,2  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 99 0 0030 320 620,2  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  3 319,7 
Массовый спорт 11 02  3 319,7 
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сель-
ском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти  на 2014-2018 годы" 11 02 13 0 0000 3 319,7 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 13 0 4527 553,7  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 4527 200 553,7  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 4527 240 553,7  

Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы объектов физкультуры и спорта 11 02 13 0 4529 2 766,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 4529 200 1 454,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 4529 240 1 454,0 
Субсидия БУ на содержание, укрепление, развитие материально-технической базы объек-
тов фихкультуры и спорта 11 02 13 0 4529 611 1 312,0 

Всего расходов   65 581,6  717,0 

Наименование КБК Код Рз ПРз ЦСР ВР 
Сумма, тыс.руб. 
всего в т.ч. субвенция 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Администрация сельского поселения Давыдовское 006   65 581,6  717,0 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 006 01   14 030,3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 006 01 02  1 404,9 
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Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению функ-
ций в соответствии с вопросами местного значения 006 01 02 01 0 4501 1 404,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 006 01 02 01 0 4501 100 1 404,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 01 02 01 0 4501 120 1 404,9 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 006 01 04  

12 
106,7 

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2018 годы" 006 01 04 01 0 0000 

11 
204,4 

Обеспечение деятельности Центрального аппарата по выполнению функций в соот-
ветствии с вопросами местного значения 006 01 04 01 0 4502 

10 
879,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 006 01 04 01 0 4502 100 8 535,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 01 04 01 0 4502 120 8 535,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 4502 200 2 198,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 4502 240 2 198,2 
Иные бюджетные ассигнования 006 01 04 01 0 4502 800 146,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 04 01 0 4502 850 146,0 
Опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной информации 006 01 04 01 0 4503 325,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 4503 200 325,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 4503 240 325,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 006 01 04 50 0 0000 902,3 
Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депута-
там, не состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 006 01 04 50 0 0202 102,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 04 50 0 0202 200 102,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 04 50 0 0202 240 102,0 
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевскому муниципальному району 006 01 04 50 0 0300 800,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 006 01 04 50 0 0300 100 384,5 

Расходы на выплаты компенсаций в связи с сокращением штатов 006 01 04 50 0 0300 120 384,5 
Межбюджетные трансферты 006 01 04 50 0 0300 500 415,8 
Иные межбюджетные трансферты 006 01 04 50 0 0300 540 415,8 
Резервные фонды 006 01 11  250,0 
Резервные фонды местных администраций 006 01 11 99 0 0010 250,0 
Иные межбюджетные ассигнования 006 01 11 99 0 0010 800 250,0 
Резервные средства 006 01 11 99 0 0010 870 250,0 
Другие общегосударственные вопросы 006 01 13  268,7 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 006 01 13 99 0 0020 7,5  
Иные межбюджетные ассигнования 006 01 13 99 0 0020 800 7,5  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 13 99 0 0020 850 7,5  
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности 006 01 13 99 0 0021 118,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 0021 200 118,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 0021 240 118,8 
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 006 01 13 99 0 0023 142,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 0023 200 142,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 0023 240 142,4 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 006 02  717,0  717,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 006 02 03  717,0  717,0 
Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществлению первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 006 02 03 99 0 5118 717,0  717,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 006 02 03 99 0 5118 100 668,4  668,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 02 03 99 0 5118 120 668,4  668,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 02 03 99 0 5118 200 48,6 48,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 02 03 99 0 5118 240 48,6 48,6 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 006 03  460,7 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона 006 03 09  60,0  
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
поселения 006 03 09 99 0 4110 10,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 99 0 4110 200 10,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 03 09 99 0 4110 240 10,0  
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Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения 006 03 09 99 0 4113 50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 99 0 4113 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 03 09 99 0 4113 240 50,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 006 03 14  400,7  
Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2015-2018годы" 006 03 14 02 0 000 300,7  
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 006 03 14 02 0 4504 300,7  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 02 0 4504 200 108,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 03 14 02 0 4504 240 108,5  
Субсидия БУ на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности 006 03 14 02 0 4505 611 192,2  
Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 006 03 14 99 0 4119 100,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 99 0 4119 200 100,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 03 14 99 0 4119 240 100,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 006 04  8 958,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 006 04 09  8 842,1 
Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 006 04 09 04 0 0000 8 842,1 
Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог 
общего пользования в границах поселения 006 04 09 04 0 4146 5 937,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4146 200 5 937,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4146 240 5 937,0 
Расходы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунк-
тов 006 04 09 04 0 6024 240 2 905,1 

Другие вопросы в области национальной экономики 006 04 12  116,2  
Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2018 годы" 006 04 12 05 0 0000 30,0  
Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего  пре-
принимательства 006 04 12 05 0 4512 30,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 05 0 4512 200 30,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 04 12 05 0 4512 240 30,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 006 04 12 99 0 0140 86,2  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 0140 200 86,2  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 0140 240 86,2  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 006 05  17 800,0 

Благоустройство 006 05 03  17 800,0 
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения Давыдовское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2018 годы" 006 05 03 03 0 0000 17 080,5 
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений 006 05 03 03 0 4103 3 293,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4103 200 2 405,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4103 240 2 405,5 
Субсидия БУ на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения 006 05 03 03 0 4103 611 635,2  
Иные межбюджетные ассигнования 006 05 03 03 0 4103 800 253,2  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 05 03 03 0 4103 850 253,2  
Мероприятия по организации и обустройству мест массового отдыха населения 006 05 03 03 0 4131 200,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4131 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4131 240 100,0  
Субсидия БУ на мероприятия по обустройству мест массового отдыха 006 05 03 03 0 4131 611 100,0  
Мероприятия по ликвидации несанкционированных (стихийных) свалок  (навалов) 006 05 03 03 0 4139 2 144,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4139 200 680,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4139 240 680,0  
Субсидия БУ на мероприятия по ликвидации несанкционированных (стихийных) свалок 
(навалов) 006 05 03 03 0 4139 611 1 464,8 
Организация и содержание  уличного освещения 006 05 03 03 0 4505 3 120,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4505 200 3 010,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4505 240 3 010,2 
Субсидия БУ на организацию и содержание уличного освещения 006 05 03 03 0 4505 611 109,8  
Содержание, озеленение и развитие территории сельского поселения 006 05 03 03 0 4506 7 762,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4506 200 6 186,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4506 240 6 186,9 
Субсидия БУ на содержание, озеленение и развитие территории сельского поселения 006 05 03 03 0 4506 611 1 575,1 
Регулирование численности безнадзорных животных 006 05 03 03 0 4507 60,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4507 200 60,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4507 240 60,0  
Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований на 
проведение мероприятий по защите населения Московской области от неблагоприят-
ного воздействия безнадзорных животных 006 05 03 03 0 6017 240 168,4  
Деинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истребительные противоко-
мариные мероприятия 006 05 03 03 0 4508 68,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4508 200 68,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4508 240 68,0  
Содержание и ремонт шахтных колодцев 006 05 03 03 0 4515 263,4  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4515 200 18,9  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4515 240 18,9  
Субсидия БУ на содержание и ремонт колодцев 006 05 03 03 0 4515 611 244,5  
Содержание внутриквартальных дорог и инженерных сооружений на них в границах 
поселения 006 05 03 99 0 0260 369,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0260 200 369,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0260 240 369,0  

Озеленение 006 05 03 99 0 0270 350,5  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0270 200 350,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0270 240 350,5  

ОБРАЗОВАНИЕ 006 07  542,6  
Молодежная политика и оздоровление детей 006 07 07  542,6  
Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 006 07 07 11 0 0000 542,6  

Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи" 006 07 07 11 1 0000 50,0  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования социальной 
толерантности 006 07 07 11 1 4520 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 1 4520 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 07 07 11 1 4520 240 50,0  
Подпрограмма "Дети и молодежь" 006 07 07 11 2 0000 442,6  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на повышение активности и уровня 
патриотического воспитания 006 07 07 11 2 4521 442,6  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 2 4521 200 442,6  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 07 07 11 2 4521 240 442,6  
Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 006 07 07 11 3 0000 50,0  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения здорового 
образа жизни 006 07 07 11 3 4522 50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 3 4522 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 07 07 11 3 4522 240 50,0  

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 006 08  19 132,8 

Культура 006 08 01  19 132,8 

Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 006 08 01 12 0 0000 19 132,8 
Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы " 006 08 01 12 1 0000 14 392,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 006 08 01 12 1 4523 14 392,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 006 08 01 12 1 4523 600 14 392,0 
Субсидии бюджетным  учреждениям 006 08 01 12 1 4523 610 14 392,0 
Подпрограмма «Сельские библиотеки» 006 08 01 12 2 0000 3 578,4 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 006 08 01 12 2 0060 3 578,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 006 08 01 12 2 0060 100 2 154,1 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 006 08 01 12 2 0060 110 2 154,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 2 0060 200 1 367,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 08 01 12 2 0060 240 1 367,3 
Иные межбюджетные ассигнования 006 08 01 12 2 0060 800 57,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 08 01 12 2 0060 850 57,0  
Подпрограмма "Развитие учреждений  культуры" 006 08 01 12 3 0000 600,0  
Модернизация материально-технической базы учреждений культуры 006 08 01 12 3 4528 600,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 3 4528 200 600,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 08 01 12 3 4528 240 600,0  
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Ïðèëîæåíèå ¹4 
 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
 îò 06.08.2015 ãîäà ¹20/8 

 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà 
 äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

 îò 16 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹25/5 
 "Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä" 

 (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2015 ãîäà ¹33/6, îò 13.05.2015 ãîäà ¹12/5, îò 22.06.2015 ãîäà ¹19/7) 
 

ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2015 ÃÎÄ  ÏÎ ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ  (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ  ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ  È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ 

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ),  ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ  ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ 

 

Подпрограмма "Праздничные и культурно-массовые мероприятия общепоселенческого 
значения 006 08 01 12 4 0000 562,4 
Меропрятия в сфере культуры 006 08 01 12 4 4526 562,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 4 4526 200 562,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 08 01 12 4 4526 240 562,4 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 006 10  620,2 
Пенсионное обеспечение 006 10 01  620,2 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 006 10 01 99 0 0030 620,2 
Социальные обеспечение и иные выплаты населению 006 10 01 99 0 0030 300 620,2 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 006 10 01 99 0 0030 320 620,2 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 006 11  3 319,7 
Массовый спорт 006 11 02  3 319,7 
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в 
сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области  на 2014-2018 годы" 006 11 02 13 0 0000 3 319,7 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 006 11 02 13 0 4527 553,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 4527 200 553,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 4527 240 553,7 
Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы объектов физкуль-
туры и спорта 006 11 02 13 0 4529 2 766,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 4529 200 1 454,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 4529 240 1 454,0 
Субсидия БУ на содержание, укрепление, развитие материально-технической базы 
объектов физкультуры и спорта 006 11 02 13 0 4529 611 1 312,0 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма, 
(тыс. рублей) 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2018 годы" 01 0 0000 12 609,3 
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению функций в соответст-
вии с вопросами местного значения 01 0 4501 1 404,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 01 0 4501 100 1 404,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 4501 120 1 404,9 

Обеспечение деятельности Центрального аппарата по выполнению функций в соответствии с вопроса-
ми местного значения 01 0 4502 10 879,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 01 0 4502 100 8 535,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 4502 120 8 535,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 4502 200 2 198,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 4502 240 2 198,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 4502 800 146,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 4502 850 146,0 

Опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной информации 01 0 4503 325,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 4503 200 325,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 4503 240 325,1 

Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2018годы" 02 0 000 300,7 
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 02 0 4504 300,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 4504 200 108,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 4504 240 108,5 
Субсидия БУ на реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 02 0 4504 611 192,2 
Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2018 годы" 04 0 0000 8 842,1 
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Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования 
в границах поселения 04 0 4146 5 937,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4146 200 5 937,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4146 240 5 937,0 
Расходы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 04 0 6024 240 2 905,1 
Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 
сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы" 05 0 0000 30,0 

Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего препринимательства 05 0 4512 30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4512 200 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4512 240 30,0 
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области на 2015-2018 годы" 03 0 0000 17 080,5 
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 03 0 4103 3 293,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4103 200 2 405,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4103 240 2 405,5 
Субсидия БУ на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения 03 0 4103 611 635,2 
Иные межбюджетные ассигнования 03 0 4103 800 253,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 0 4103 850 253,2 
Мероприятия по организации и обустройству мест массового отдыха населения 03 0 4131 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4131 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4131 240 100,0 
Субсидия БУ на мероприятия по организации и обустройству мест массового отдыха населения 03 0 4131 611 100,0 
Мероприятия по ликвидации несанкционированных (стихийных) свалок  (навалов) 03 0 4139 2 144,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4139 200 680,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4139 240 680,0 
Субсидия на мероприятия по ликвидации несанкционированных (стихийных) свалок  (навалов) 03 0 4139 611 1 464,8 
Организация и содержание  уличного освещения 03 0 4505 3 120,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4505 200 3 010,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4505 240 3 010,2 
Субсидия БУ на ооганизацию и содержание уличного освещения 03 0 4505 611 109,8 
Содержание, озеленение и развитие территории сельского поселения 03 0 4506 7 762,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4506 200 6 186,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4506 240 6 186,9 
Субсидия БУ на содержание, озеленение и развитие территории сельского поселения 03 0 4506 611 1 575,1 
Регулирование численности безнадзорных животных 03 0 4507 60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4507 200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4507 240 60,0 
Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований на проведение мероприя-
тий по защите населения Московской области от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных 03 0 6017 240 168,4 
Деинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истребительные противокомариные меро-
приятия 03 0 4508 68,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4508 200 68,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4508 240 68,0 
Содержание и ремонт шахтных колодцев 03 0 4515 263,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4515 200 18,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4515 240 18,9 
Субсидия БУ на содержание и ремонт шахтных колодцев 03 0 4515 611 244,5 
Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 11 0 0000 542,6 

Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи" 11 1 0000 50,0 
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования социальной  толерантности 11 1 4520 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 1 4520 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 4520 240 50,0 
Подпрограмма "Дети и молодежь" 11 2 0000 442,6 
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на повышение активности и уровня патриотического 
воспитания 11 2 4521 442,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 4521 200 442,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 4521 240 442,6 
Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 11 3 0000 50,0 
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения здорового образа жизни 11 3 4522 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 4522 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 4522 240 50,0 
Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2018 годы" 12 0 0000 19 132,8 
Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы " 12 1 0000 14 392,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 12 1 4523 14 392,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 4523 600 14 392,0 
Субсидии бюджетным  учреждениям 12 1 4523 610 14 392,0 
Подпрограмма «Сельские библиотеки» 12 2 0000 3 578,4 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 12 2 0060 3 578,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 12 2 0060 100 2 154,1 
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 2 0060 110 2 154,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 2 0060 200 1 367,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 0060 240 1 367,3 

Иные межбюджетные ассигнования 12 2 0060 800 57,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 2 0060 850 57,0 
Подпрограмма "Развитие учреждений  культуры" 12 3 0000 600,0 

Модернизация материально-технической базы учреждений культуры 12 3 4528 600,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 3 4528 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 3 4528 240 600,0 

Подпрограмма "Праздничные и культурно-массовые мероприятия общепоселенческого значения 12 4 0000 562,4 
Меропрятия в сфере культуры 12 4 4526 562,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 4 4526 200 562,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 4 4526 240 562,4 

Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области  на 2014-2018 годы" 13 0 0000 3 319,7 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 13 0 4527 553,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 4527 200 553,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 4527 240 553,7 
Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы объектов физкультуры и спорта 13 0 4529 2 766,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 4529 200 1 454,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 4529 240 1 454,0 

Субсидия БУ на содержание, укрепление, развитие материально-технической базы объектов физкультуры и спорта 13 0 4529 611 1 312,0 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области   61 857,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 50 0 0000 902,3 

Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в 
штате Совета депутатов муниципального образования 50 0 0202 102,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50 0 0202 200 102,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 0 0202 240 102,0 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевскому муниципальному району 50 0 0300 800,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 50 0 0300 100 384,5 
Расходы на выплаты компенсаций в связи с сокращением штатов 50 0 0300 120 384,5 

Межбюджетные трансферты 50 0 0300 500 415,8 
Иные межбюджетные трансферты 50 0 0300 540 415,8 

Резервные фонды   250,0 
Резервные фонды местных администраций 99 0 0010 250,0 

Иные межбюджетные ассигнования 99 0 0010 800 250,0 
Резервные средства 99 0 0010 870 250,0 

Другие общегосударственные вопросы   268,7 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 0020 7,5 
Иные межбюджетные ассигнования 99 0 0020 800 7,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0020 850 7,5 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности 99 0 0021 118,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0021 200 118,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0021 240 118,8 
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 99 0 0023 142,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0023 200 142,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0023 240 142,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА   717,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   717,0 

Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 0 5118 717,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 99 0 5118 100 668,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 5118 120 668,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 200 48,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 240 48,6 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   160,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона   60,0 
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 99 0 4110 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 4110 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 4110 240 10,0 
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций в границах поселения 99 0 4113 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 4113 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 4113 240 50,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности   100,0 
Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 99 0 4119 100,0 
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Ïðèëîæåíèå ¹5 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
îò  06 àâãóñòà 2015 ãîäà ¹20/8 

 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà 
 äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

 îò 16 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹25/5 
"Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä" 

 (ñ èçì. Îò 29.12.2014 ãîäà ¹33/6, îò 13.05.2015 ãîäà ¹12/5, îò 
22.06.2015 ãîäà ¹19/7) 

 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ  ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß  ÄÅÔÈÖÈÒÀ  ÁÞÄÆÅÒÀÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 4119 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 4119 240 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   86,2 

Другие вопросы в области национальной экономики   86,2 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 99 0 0140 86,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 200 86,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 240 86,2 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   719,5 

Благоустройство   719,5 
Содержание внутриквартальных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения 99 0 0260 369,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0260 200 369,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0260 240 369,0 

Озеленение 99 0 0270 350,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0270 200 350,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0270 240 350,5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   620,2 

Пенсионное обеспечение   620,2 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 99 0 0030 620,2 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 99 0 0030 300 620,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 0030 320 620,2 

Итого непрограммных расходов   3 723,9 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   65 581,6 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

 Наименование 
 Сумма, 
(тыс. 
рублей) 

Адми-
нистра
тор 

Груп-
па 

Под-
группа 

Статья Под-
статья 

Эле-
мент 

программа 
(подпрограм
ма ) 

экономическая 
классификациия 

        Дефицит бюджета сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

353,4 

        в процентах к общей сумме доходов без 
учета безвозмездных поступлений 

-0,9 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 

353,4 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 

353,4 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -65 228,2 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов 

-65 228,2 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

-65 228,2 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

-65 228,2 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 65 581,6 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов 

65 581,6 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

65 581,6 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

65 581,6 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«06» àâãóñòà  2015 ãîäà ¹ 23/8 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
îò 23.10.2014 ãîäà ¹11/2 
 " Î çåìåëüíîì íàëîãå" 
 
В соответствии с Главой 31 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Давыдовское, заявлением председателей ГСК 
сельского поселения Давыдовское 

Совет депутатов сельского поселения Давыдовское 
 

ÐÅØÈË: 
1. Пункт 2 читать в следующей редакции: 
" 0,3 процента в отношении земельных участков: 
- в границах садоводческих, огороднических или дачных 

некоммерческих объединений; 
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначе-

ния, землям в составе зон сельскохозяйственного использо-
вания в населенных пунктах и используемых для сельскохо-
зяйственного производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за ис-
ключением доли в праве на земельный участок, приходящей-
ся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объек-
там инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жи-
лищного строительства; 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, предоставленных для обеспе-
чения обороны, безопасности и таможенных нужд; 

- занятых индивидуальными гаражами, общественными орга-
низациями собственников гаражей и гаражных кооперативов ." 

2. Опубликовать настоящее решение  в средствах массовой ин-
формации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давы-
довское по адресу http://davidovo-adm.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов муниципального обра-
зования сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области  О.Ю.Землякову. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå Äàâûäîâñêîå Î.Þ.Çåìëÿêîâà 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

 
ÃËÀÂÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142664 ä. Êàáàíîâî, ä. 147 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà  Ìîñêîâñêîé 

îáë. òåë.(496)4-184-230 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
Îò 28 ìàÿ 2015 ãîäà ¹ 38 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê 
Ïîñòàíîâëåíèþ ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Îò 23.12.2010 ã. ¹ 295 « Îá óòâåðæäåíèè êîìèññèè ïî 
Ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ 
Ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ» 
 
В связи с увольнением сотрудников и изменения штатного 

расписания сельского поселения Горское,  внести изменения в 
приложение № 1 к  постановлению Главы сельского поселения 
Горское от 23.12.2010 г. № 295 «Об утверждении комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулировании конфликта интересов»: 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 
1. Утвердить  новый состав комиссии по  соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов 

(Приложение  № 1) 
2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и на 

официальном сайте  администрации. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставлю за собой. 
Ãëàâà  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 

 

 
 Ïðèëîæåíèå ¹ 1 

ê ïîñòàíîâëåíèþ ¹ 38 îò 28.05.2015 ã. 
 

ÑÎÑÒÀÂ 
ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÑÎÁËÞÄÅÍÈÞ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ 

Ê ÑËÓÆÅÁÍÎÌÓ ÏÎÂÅÄÅÍÈÞ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÞ 

ÊÎÍÔËÈÊÒÀ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

 
Председатель              Заместитель главы администрации 
 Зубков А.Д. 
 
Секретарь                   Главный специалист 
 Федосеева Н.А. 
 
Члены комиссии: 
Петрова Л.А. начальник финансово-экономического отдела- 
 главный бухгалтер 
Рогачева Л.Ю.              старший инспектор 
Независимые эксперты  По согласованию. 
 
 

 ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142664 ä. Êàáàíîâî, ä. 147 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà 
Ìîñêîâñêîé  îáë. òåë.(496)4-184-230 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

Îò 15 èþëÿ 2015 ãîäà ¹ 46 
 
Îá óòâåðæäåíèè íîâîãî êîìèññèè ñîñòàâà Åäèíîé êîìèññèè 
ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
 
В связи с увольнением сотрудников и изменения штатно-

го расписания сельского поселения Горское внести измене-
ния в состав Единой конкурсной комиссии по осуществлению 
закупок для обеспечения муниципальных нужд Администра-
ции сельского поселения Горское: 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

1. Утвердить  состав Единой конкурсной комиссии 
по осуществлению закупок для обеспечения муници-
пальных нужд Администрации сельского поселения 
Горское Орехово-Зуевского муниципального района. 
( Приложение № 1) 

2. Постановление Главы  сельского поселения Горское 
от 30.12.2013 г № 273 «Об утверждении  состава Единой 
комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муни-
ципальных нужд администрации сельского поселения Гор-
ское Орехово-Зуевского муниципального района» и поста-
новление  от 11.08.2014 г. № 156 « О внесении изменений в 
приложение № 1 постановления главы сельского поселения 
Горское от 20.12.2013 г. № 273 « Об утверждении состава 
Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспече-
ния муниципальных нужд администрации сельского поселе-
ния Горское Орехово-Зуевского муниципального района» 
считать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и на 
официальном сайте  администрации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставлю за собой. 

Ãëàâà  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå  Ì.À.Ïîïêîâ 
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 Ïðèëîæåíèå ¹ 1 
ê ïîñòàíîâëåíèþ ¹ 46 îò 15.07.2015 ã. 
 Ñîñòàâ 

Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê äëÿ îáåñïå÷å 
íèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä àäìèíèñòðàöèè   ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Попков М.А. —Глава сельского поселения (Председатель 

Единой комиссии); 
Рыкунова О.С. — главный специалист финансово-

экономического отдела администрации - (Заместитель Пред-
седателя Единой комиссии); 

Зубков А.Д. — заместитель главы  администрации(член комиссии)
старший инспектор администрации (Секретарь Единой комиссии); 

Воронина И.Н. — ведущий специалист финансово-
экономического отдела администрации(секретарь комиссии); 

Рогачева Л.Ю. — старший инспектор администрации(член комиссии); 
 

 ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142664 ä. Êàáàíîâî. ä. 147 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà 
Ìîñêîâñêîé  îáë. òåë.(496)4-184-230 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

Îò 15 èþëÿ 2015 ãîäà ¹ 47 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê  ïîñòàíîâëåíèþ 
ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå îò 15.07.2013 ã. ¹ 149 
«Î ìåðàõ ïî ìîáèëèçàöèè äîïîëíèòåëüíûõ íàëîãîâûõ äîõîäîâ 
áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè  â 2013 ãîäó» 
 
В связи с увольнением сотрудников и изменением штатного рас-

писания сельского поселения Горское,  внести изменения в прило-
жение № 1 к  постановлению Главы сельского поселения Горское от 
15.07.2013 г. № 149 «О мерах по мобилизации дополнительных нало-
говых доходов бюджета сельского поселения Горское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области  в 2013 году» 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

1. Утвердить  новый состав Межведомственной рабочей 
группы  по мобилизации дополнительных бюджетных доходов и 
повышению эффективности налогового администрирования на 
территории  сельского поселения Горское   Орехово-Зуевского 
муниципального района (Приложение  № 1); 

2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и на 
официальном сайте  администрации; 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставлю за собой. 

Ãëàâà  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 
 

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 
Ê ïîñòàíîâëåíèþ ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

Îò 15.07.2015 ã. ¹ 47 
 

Ñîñòàâ 
Ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû 

ïî ìîáèëèçàöèè äîïîëíèòåëüíûõ áþäæåòíûõ 
äîõîäîâ è ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâîãî 

àäìèíèñòðèðîâàíèÿ íà òåððèòîðèè  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 
Председатель рабочей группы: 

 
Члены рабочей группы: 

 

Секретарь рабочей группы: 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÀÇ-ÎÇ/15-32 
на право заключения договоров аренды земельных участ-

ков из земель населенных пунктов, государственная собст-
венность на которые не разграничена, расположенных в Оре-
хово-Зуевском муниципальном районе Московской области 

для ведения личного подсобного хозяйства 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru  _____________ 
 
Дата начала приема заявок:    07.08.2015 
Дата окончания приема заявок:  18.09.2015 
Дата аукциона:      22.09.2015 
 

1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ 
Объект (лот) аукциона — земельный участок из земель 

населенных пунктов, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, расположенный в Орехово-Зуевском 
муниципальном районе Московской области. 

Предмет аукциона — право заключения договора аренды 
Объекта (лота) аукциона. 

Цена предмета аукциона— размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок. 

Шаг аукциона — величина повышения начальной цены 
предмета аукциона. 

Извещение о проведении аукциона— комплект документов, 
содержащий сведения о проведении аукциона, об организа-
торе аукциона, о предмете аукциона, условиях и порядке его 
проведения, условиях и сроках подписания договора аренды, 
иных существенных условиях, включая проект договора арен-
ды и другие документы. 

Арендодатель — уполномоченный орган Администрации 
муниципального района Московской области, на который 
возложены функции арендодателя земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена. 
Арендодатель отвечает за своевременное опубликование 
Извещения о проведении аукциона в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом поселения, городского окру-
га, по месту нахождения земельного участка, за заключение 
договора аренды Объекта (лота) аукциона, в том числе за 
соблюдение сроков его заключения, а также за его исполне-
ние, в том числе за передачу Объекта (лота) аукциона в уста-
новленном договором порядке. 

Администрация —орган местного самоуправления муници-
пального района Московской области, принимающий реше-
ние о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, об отказе от проведения аук-
циона, об условиях аукциона (в том числе, по начальной цене 
предмета аукциона, условиям и сроке договора аренды). 

Администрация отвечает за решение о проведении аук-
циона, за решение об отказе от проведения аукциона (в том 
числе в части возмещения реального ущерба участникам аук-
циона), за соответствие Объекта (лота) аукциона характери-
стикам, указанным в Извещении о проведении аукциона, за 
соответствие Объекта (лота) аукциона требованиям законо-
дательства, за недостатки Объекта (лота) аукциона, обнару-
женные на любой стадии проведения аукциона, а также обна-
руженные после заключения договора аренды. 

Организатор аукциона — орган, уполномоченный на обеспе-
чение организации проведения аукциона. Организатор аукцио-
на утверждает согласованное с Арендодателем Извещение о 
проведении аукциона, состав аукционной комиссии. Лицо, 
осуществляющее организационно-технические функции по 
организации проведения аукциона, отвечает за соответствие 
процедуры аукциона требованиям законодательства, за соот-
ветствие документов, составляемых для проведения аукциона 
и в ходе его проведения и соблюдение сроков их размещения. 

Заявитель — любое юридическое лицо независимо от ор-
ганизационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения, а также места происхождения капитала или лю-
бое физическое лицо, 

в том числе индивидуальный предприниматель, претен-
дующее на заключение договора аренды и подавшее заявку 
на участие в аукционе. 

 

Попков Михаил 
Андреевич 

Глава сельского поселения Горское 

Зубков Александр 
Дмитриевич 

Заместитель главы администрации 

Петрова Людмила 
Александровна 

Начальник финансово-экономического 
отдела 

Воронина Ирина 
Николаевна 

Ведущий  специалист 

Федосеева Надежда 
Александровна 

Главный специалист 

Рыкунова Олеся 
Сергеевна 

Главный специалист ФЭО 

Шабашова Лариса Владимировна Главный  специалист 
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Заявка на участие в аукционе(далее — Заявка) — комплект 
документов, представленный Заявителем в срок и по форме, 
которые установлены Извещением о проведении аукциона. 
Подача Заявки является акцептом оферты в соответствии со 
статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Аукционная комиссия— комиссия по проведению аукциона, 
формируемая Организатором аукциона. 

Аукционист — ведущий аукциона, выбираемый из числа 
членов Аукционной комиссии путем открытого голосования 
членов Аукционной комиссии большинством голосов. 

Протокол рассмотрения заявок — протокол, содержащий 
сведения о Заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о Заявителях, не допу-
щенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. 

Участник аукциона (далее - Участник) — Заявитель, при-
знанный участником аукциона с даты подписания Протокола 
рассмотрения заявок. 

Единственный участник аукциона (далее — Единственный 
участник) — Заявитель, подавший единственную Заявку, в слу-
чае, если Заявитель и указанная Заявка соответствует требо-
ваниям и условиям, предусмотренным Извещением о проведе-
нии аукциона, а также Заявитель, единственно признанный 
Участником и Участник, явившийся на проведение аукциона 
при неявке других Заявителей, признанных Участниками. 

Протокол о результатах аукциона — протокол, содержащий 
сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, 
предмете аукциона, в том числе сведения о местоположении 
и площади земельного участка, об Участниках, о начальной 
цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем пред-
ложениях о цене предмета аукциона,  наименовании и месте 
нахождения (для юридического лица), фамилии, имени и (при 
наличии) отчестве, месте жительства (для гражданина) Побе-
дителя аукциона и иного Участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, све-
дения о последнем предложении о цене предмета аукциона 
(размере ежегодной арендной платы). 

Победитель аукциона — Участник, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за Объект (лот) аукциона. 

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона — Участник, номер карточки которого был 
назван аукционистом предпоследним. 

 
2. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 

Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи 
предложений, проводится в соответствии с требованиями: 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Земельного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-

щите конкуренции»; 
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О 

регулировании земельных отношений в Московской области»; 
- устава муниципального образования «Орехово-

Зуевский муниципальный район Московской области; 
- решения межведомственной комиссии по вопросам 

земельно-имущественных отношений в Московской области 
проекта постановления о проведении торгов по продаже пра-
ва на заключение договора аренды от 24.04.2015 № 15); 

- постановления Главы Орехово - Зуевского муници-
пального района Московской области 

от 21.05.2015 № 831 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, для веде-
ния личного подсобного хозяйства» (в редакции постановле-
ния от 16.07.2015 № 1351) (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово - Зуевского муници-
пального района Московской области 

от 21.05.2015 № 832 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, для веде-
ния личного подсобного хозяйства» (в редакции постановле-
ния от 08.07.2015 № 1290) (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово - Зуевского муници-
пального района Московской области 

от 21.05.2015 № 833 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, для веде-
ния личного подсобного хозяйства» (в редакции постановле-
ния от 08.07.2015 № 1283) (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово - Зуевского муници-
пального района Московской области 

от 21.05.2015 № 827 «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, для веде-
ния личного подсобного хозяйства» (в редакции постановле-
ния от 08.07.2015 № 1289) (Приложение 1); 

- иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации и Московской области. 

 
3. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 

3.1. Арендодатель: Учреждение «Комитет по управлению 
имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района». 

Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 
Красноармейская, д. 11 «А». 

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты:kui_orz@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
3.2. Администрация: Администрация Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области. 
Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

Октябрьская пл., д. 2. 
Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 416-10-31, доб. 200. 
3.3. Организатор аукциона:Комитет по конкурентной поли-

тике Московской области. 
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, буль-

вар Строителей, д. 1. 
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru. 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru. 
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69. 
Организационно — технические функции по организации и 

проведению аукциона осуществляет: 
Государственное казенное учреждение Московской облас-

ти «Региональный центр торгов» (сокращенное наименование 
- ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский рай-
он, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», 
стр. 17, 5 этаж(Приложение11). 

Сайт: www.rctmo.ru. 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-77-55. 
Реквизиты: 
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001 
р/с 40302810600004000001, л/с 05482217100, 
БИК 044583001, Министерство финансов Московской об-

ласти, Банк получателя: Отделение 1 Москва. 
3.4. Сведения об Объектах (лотах) аукциона: 
Ëîò ¹ 1 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехово-

Зуевский район, сельское поселение Демиховское, дер. Фё-
дорово, участок рядом с участком № 90 «б»; 

Площадь, кв. м: 896; 
Кадастровый номер:50:24:0010901:1177 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 27.03.2015                         № 
МО-15/ЗВ-544802 - Приложение 2); 

Права на земельный участок: государственная собствен-
ность не разграничена; 

Сведения об ограничениях (обременениях): земельный уча-
сток расположен в границах водоохраной зоны водного объекта; 

Разрешенное использование: для ведения личного под-
собного хозяйства; 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Технические условия подключения (технологического при-

соединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, 
сроки действия и плата за подключение (технологическое 
присоединение): 

1. Электроснабжение — Письмо от 10.06.2015 №270 филиал 
ОАО «МОЭСК» Восточные электрические сети (Приложение 3); 

2. Водоснабжение, канализация — Письмо МУП 
«Производственно-техническое объединение жилищного хо-
зяйства № 8» Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области от 26.06.2015 № 212 «Технические усло-
вия на водоснабжение и канализацию» (Приложение 3). 

Допустимые параметры разрешенного строительства: в 
соответствии с с градостроительными нормами для ведения 
личного подсобного хозяйства. 

Начальная цена предмета аукциона: 33 800,00 руб. (Тридцать 
три тысячи восемьсот рублей 00 коп.), НДС не облагается. 

Шаг аукциона»(3% от начальной цены предмета аукциона): 
1 014,00 руб. (Одна тысяча четырнадцать рублей 00 коп.). 
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Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) 
аукциона:6 760,00 руб. (Шесть тысяч семьсот шестьдесят 
рублей 00 коп.), НДС не облагается. 

Срок аренды: 10 (десять) лет 
Заявители обеспечивают поступление задатка в срок не 

позднее: 21.09.2015. 
 
Ëîò ¹ 2 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехово-

Зуевский район, сельское поселение Новинское, дер. Язви-
щи, участок № 175; 

Площадь, кв. м: 1000; 
Кадастровый номер:50:24:0060403:776 (кадастровый пас-

порт земельного участка от 27.03.2015                         № 
МО-15/ЗВ-544817 - Приложение 2); 

Права на земельный участок: государственная собствен-
ность не разграничена; 

Сведения об ограничениях (обременениях): отсутствуют; 
Разрешенное использование: для ведения личного под-

собного хозяйства; 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Технические условия подключения (технологического присоеди-

нения) к сетям инженерно-технического обеспечения, сроки дейст-
вия и плата за подключение (технологическое присоединение): 

1. Электроснабжение — Письмо от 10.06.2015 №271 филиал 
ОАО «МОЭСК» Восточные электрические сети (Приложение 3); 

2. Водоснабжение, канализация — Письмо МУП 
«Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области от 23.06.2015 № 1935-ТУ «Технические усло-
вия на водоснабжение и канализование» (Приложение 3). 

Допустимые параметры разрешенного строительства: в 
соответствии с с градостроительными нормами для ведения 
личного подсобного хозяйства. 

Начальная цена предмета аукциона: 26 100,00 руб. 
(Двадцать шесть тысяч сто рублей 00 коп.), НДС не облагается. 

Шаг аукциона»(3% от начальной цены предмета аукцио-
на): 783,00 руб. (Семьсот восемьдесят три рубля 00 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) 
аукциона:5 220,00 руб. (Пять тысяч двести двадцать рублей 
00 коп.), НДС не облагается. 

Срок аренды: 5 (пять) лет 
Заявители обеспечивают поступление задатка в срок не 

позднее::21.09.2015. 
Ëîò ¹ 3 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехово-

Зуевский район, сельское поселение Новинское, дер. Язви-
щи, участок № 177; 

Площадь, кв. м: 1000; 
Кадастровый номер:50:24:0060403:775(кадастровый пас-

порт земельного участка от 27.03.2015                         № 
МО-15/ЗВ-544820 - Приложение 2); 

Права на земельный участок: государственная собствен-
ность не разграничена; 

Сведения об ограничениях (обременениях): отсутствуют; 
Разрешенное использование: для ведения личного под-

собного хозяйства; 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Технические условия подключения (технологического при-

соединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, 
сроки действия и плата за подключение (технологическое 
присоединение): 

1. Электроснабжение — Письмо от 10.06.2015 №271 филиал 
ОАО «МОЭСК» Восточные электрические сети (Приложение 3); 

2. Водоснабжение, канализация — Письмо МУП 
«Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области от 23.06.2015 № 1938-ТУ «Технические усло-
вия на водоснабжение и канализование» (Приложение 3). 

Допустимые параметры разрешенного строительства: в 
соответствии с с градостроительными нормами для ведения 
личного подсобного хозяйства. 

Начальная цена предмета аукциона: 26 100,00 руб. 
(Двадцать шесть тысяч сто рублей 00 коп.), НДС не облагается. 

Шаг аукциона»(3% от начальной цены предмета аукцио-
на): 783,00 руб. (Семьсот восемьдесят 

три рубля 00 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) 

аукциона:5 220,00 руб. (Пять тысяч двести двадцать рублей 
00 коп.), НДС не облагается. 

Срок аренды: 5 (пять) лет 
Заявители обеспечивают поступление задатка в срок не 

позднее::21.09.2015. 
Ëîò ¹ 4 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехово-

Зуевский район, д. Заволенье (Новинское с/п), 
ул. Зеленая, уч.1 «б»; 
Площадь, кв. м: 1200; 
Кадастровый номер:50:24:0061202:314 (кадастровый пас-

порт земельного участка от 27.03.2015                         № 
МО-15/ЗВ-544814 - Приложение 2); 

Права на земельный участок: государственная собствен-
ность не разграничена; 

Сведения об ограничениях (обременениях): земельный 
участок расположен в границах водоохраной зоны водного 
объекта; 

Разрешенное использование: для ведения личного под-
собного хозяйства; 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Технические условия подключения (технологического при-

соединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, 
сроки действия и плата за подключение (технологическое 
присоединение): 

1. Электроснабжение — Письмо от 10.06.2015 №269 филиал 
ОАО «МОЭСК» Восточные электрические сети (Приложение 3); 

2. Водоснабжение, канализация — Письмо МУП 
«Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области от 23.06.2015 № 1937-ТУ «Технические усло-
вия на водоснабжение и канализование» (Приложение 3). 

Допустимые параметры разрешенного строительства: в 
соответствии с с градостроительными нормами для ведения 
личного подсобного хозяйства. 

Начальная цена предмета аукциона: 45 300,00 руб. (Сорок 
пять тысяч триста рублей 00 коп.), НДС не облагается. 

Шаг аукциона»(3% от начальной цены предмета аукциона): 1 
359,00 руб. (Одна тысяча триста пятьдесят девять рублей 00 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) 
аукциона:9 060,00 руб. (Девять тысяч шестьдесят рублей 00 
коп.), НДС не облагается. 

Срок аренды: 10 (десять) лет 
Заявители обеспечивают поступление задатка в срок не 

позднее::21.09.2015. 
 
4. Ìåñòî, ñðîêè ïðèåìà Çàÿâîê, âðåìÿ íà÷àëà/îêîí÷àíèÿ 

ðàññìîòðåíèÿ Çàÿâîê è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
4.1. Место приема Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 

69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», тел. (499) 653-77-55, доб. «2». 

4.2. Дата и время начала приема Заявок: 07.08.2015 в 09 
час. 00 мин . 

Прием Заявок осуществляется в рабочие дни: 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 

час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
4.3. Дата и время окончания приема Заявок: 18.09.2015 в 

16 час. 45 мин. 
4.4. Место, дата и время начала и окончания рассмотре-

ния Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-

й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государст-
венное казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов»,22.09.2015 с 09 час.30 мин. по 10 час.30мин. 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 22.09.2015 с 
10 час. 30 мин. по 10 час. 50 мин. 

4.6. Место проведения аукциона: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 

69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», 5 этаж, аукционный зал. 

4.7. Дата и время проведения аукциона: 22.09.2015 в 11 
час. 00 мин. 

 
5. Ïîðÿäîê ïóáëèêàöèè Èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 

È îñìîòðà Îáúåêòîâ (ëîòîâ) àóêöèîíà 
5.1. Извещение о проведении аукциона размещается на 

официальном сайте торгов Российской Федерации в инфор-
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мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru
(далее - Официальный сайт торгов). 

5.2. Извещение о проведении аукциона публикуется Арен-
додателемв порядке, установленном для официального опуб-
ликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом поселения, городского округа, по месту нахождения 
земельного участка не менее чем за тридцать дней до дня 
проведения аукциона в газете Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области «Информационный 
вестник Орехово-Зуевского района». 

5.3. Дополнительно информация об аукционе размещается: 
- на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru; 
- на сайте www.rctmo.ru; 
- на официальном сайте Администрации муниципально-

го района Орехово-Зуево Московской областиoz-rayon.ru; 
5.4. Осмотр Объектов (лотов) аукциона, производится без 

взимания платы и обеспечивается 
ГКУ «РЦТ» во взаимодействии с Арендодателем в период 

заявочной кампании. 
Для осмотра Объектов (лотов) аукциона, с учетом уста-

новленных сроков, лицо, желающее осмотреть Объект (лот) 
аукциона, направляет обращение (форма —Приложение 4) в 
форме электронного документа по электронной почте 
torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аукциона; 
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта (лота) 

аукциона (физического лица, индивидуального предпринимате-
ля, руководителя юридического лица или их представителей); 

- наименование юридического лица (для юридического лица); 
- адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № лота; 
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
- В течение двух рабочих дней со дня поступления обра-

щения ГКУ «РЦТ» оформляет «смотровое письмо» и направ-
ляет его по электронному адресу, указанному в обращении. В 
«смотровом письме» указывается дата осмотра и контактные 
сведения лица (представителя Арендодателя), уполномочен-
ного на проведение осмотра. 

 
6. Òðåáîâàíèÿ ê Ó÷àñòíèêàì 

Участником может быть любое юридическое лицо незави-
симо от организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения, а также места происхождения ка-
питала или любое физическое лицо, в том числе индивиду-
альный предприниматель, претендующее на заключение до-
говора аренды и подавшее Заявку и признанное Участником. 

При этом Участники должны соответствовать требовани-
ям, установленным законодательством Российской Федера-
ции к таким Участникам. 

 
7. Ïîðÿäîê, ôîðìà ïîäà÷è/ïðèåìà, ñðîê îòçûâà è ñîñòàâ Çàÿâîê 

7.1.Порядок подачи/приема Заявок: 
ВНИМАНИЕ! 
Условия аукциона, порядок и условия заключения догово-

ра аренды земельного участка с Участником являются усло-
виями публичной оферты, а подача Заявки и внесение задат-
ка в установленные в Извещении о проведении аукциона сро-
ки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со 
статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку. 
7.1.2. Прием Заявок от Заявителей осуществляетcя по 

адресу, указанному в п.4.1. и в сроки, указанные в п.п.4.2. — 
4.3. настоящего Извещения о проведении аукциона. Заявки 
принимаются от Заявителей или их уполномоченных предста-
вителей в соответствии с требованиями пункта 7.1. Извеще-
ния о проведении аукциона. 

7.1.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномоченны-
ми представителями осуществляется при предъявлении доку-
мента, удостоверяющего личность. В случае подачи Заявки 
представителем Заявителя, предъявляется доверенность 
(примерная форма - Приложение 6), оформленная надлежа-
щим образом (в соответствии с действующим законодатель-
ством). Лица, желающие принять участие в аукционе, должны 
использовать форму Заявки (Приложение 5) с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка. 

7.1.4. Заявки принимаются нарочным по месту и в срок 
приема Заявок, указанные в разделе 4 Извещения о проведе-

нии аукциона. Заявки, подаваемые иными способами, Аукци-
онной комиссией не рассматриваются. 

7.1.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
Журнале регистрации заявок, присваивает ей соответствую-
щий номер, указывает дату и время подачи Заявки, выдает 
расписку в ее получении. 

7.1.6. При подаче Заявителями Заявок, сотрудником, осу-
ществляющим прием и оформление документов, консульта-
ции не проводятся. 

7.1.7. Заявка, поступившая по истечении срока приема 
Заявок, возвращается в день ее поступления Заявителю или 
его уполномоченному представителю под расписку. 

7.1.8. Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в лю-
бое время до дня окончания срока приема Заявок (п. 4.3.). 

7.1.9. Отзыв поданной Заявки оформляется путем направ-
ления Заявителем в адрес Организатора аукциона уведомле-
ния в письменной форме (с указанием даты и номера ранее 
полученной расписки о принятии Заявки) за подписью руко-
водителя Заявителя с расшифровкой должности и Ф.И.О. 
(для юридических лиц), или подписью Заявителя с расшиф-
ровкой Ф.И.О. (для физических лиц, индивидуальных пред-
принимателей) и заверенного печатью Заявителя(для юриди-
ческих лиц (при наличии),индивидуальных предпринимателей 
(при наличии)). Уведомление об отзыве поданной Заявки 
принимается в установленные в Извещении о проведении 
аукциона дни и часы приема Заявок, аналогично порядку 
приема Заявок. 

7.1.10. Заявка подается Заявителем в сроки и по форме, 
которые установлены в Извещении о проведении аукциона. 

7.1.11. Документы, входящие в состав Заявки, должны быть: 
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 

сквозную нумерацию листов; 
- на прошивке заверены оригиналом подписи уполномо-

ченного представителя Заявителя с указанием должности и 
расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом 
подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей) и печатью Заявителя (для 
юридических лиц (при наличии), индивидуальных предприни-
мателей (при наличии)) с указанием количества листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам. 

7.1.12. Верность копий представляемых документов долж-
на быть подтверждена оригиналом подписи руководителя 
Заявителя либо уполномоченного представителя (для юриди-
ческих лиц) или оригиналом подписи Заявителя (для физиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей) и заверена 
печатью Заявителя(для юридических лиц (при нали-
чии),индивидуальных предпринимателей (при наличии)). 

7.1.13. При нумерации листов документов номера на ори-
гиналах официальных документов, выданных Заявителю 
третьими лицами и содержащих печать (лицензии, доверен-
ности, нотариально заверенные копии и др.), проставляются 
на обороте листа в левом нижнем углу. 

7.1.14. При заполнении Заявки и оформлении документов 
не допускается применение факсимильных подписей. 

7.2. Перечень документов, входящих в состав Заявки. 
Для участия в аукционе с учетом требований, установлен-

ных Извещением о проведении аукциона, Заявителю необхо-
димо представить следующие документы: 

7.2.1. Заявку по установленной в настоящем Извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских рекви-
зитов счета Заявителя для возврата задатка (Приложение 5). 

7.2.2. Копии документов, удостоверяющих личность Зая-
вителя (для физических лиц). 

7.2.3. Надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если Заявителем является 
иностранное юридическое лицо. 

7.2.4. Документы, подтверждающие внесение задатка. 
ВНИМАНИЕ! 
Все подаваемые Заявителем документы не должны иметь 

неоговоренных исправлений, а также не должны быть испол-
нены карандашом. Все исправления должны быть надлежа-
щим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизи-
ты и текст оригиналов и копий документов должны быть чет-
кими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях докумен-
тов должны быть расшифрованы (указывается должность, 
фамилия и инициалы подписавшегося лица). 

7.3. Ответственность за достоверность представленной 
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информации и документов несет Заявитель. 
7.4. Поданные документы на участие в аукционе после 

завершения аукциона Заявителям и Участникам не возвраща-
ются, за исключением случаев, указанных в п.п.7.1.7.,7.1.8. 

 
8.Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå 

Аукцион является открытым по составу Участников. 
К участию в аукционе не допускаются Заявители по сле-

дующим основаниям: 
- непредставление необходимых для участия в аукционе 

документов или представление недостоверных сведений; 
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок 

на участие в аукционе, на счет, указанный в п.9.4. настояще-
го Извещения о проведении аукциона; 

- подача Заявки лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным Кодексом Российской Федерации и другими феде-
ральными законами не имеет права быть Участником аукцио-
на на приобретение земельного участка в аренду; 

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа Заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных Участников аукциона. 

 
9. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 

9.1. По Объекту (лоту) аукциона устанавливается требова-
ние о внесении задатков для участия в аукционе. Заявители 
обеспечивают поступление задатков в порядке и в сроки, 
указанные в настоящем Извещении о проведении аукциона. 

9.2. Документ, подтверждающий внесение задатка 
(платежное поручение или квитанция об оплате, подтвер-
ждающие внесение задатка, с отметкой банка об исполне-
нии), представляются Заявителем в составе Заявки. Отдель-
ное представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, не допускается. 

9.3. Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(Приложение 8). 

9.4. Денежные средства в качестве задатка для участия в 
аукционе вносятся Заявителем единым платежом на расчет-
ный счет по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа: 
Министерство финансов Московской области (л/с 

05482217100 — 
Государственное казенное учреждение Московской облас-

ти «Региональный центр торгов»), 
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001, 
р/с 40302810600004000001, БИК 044583001, 
Банк получателя: Отделение 1 Москва. 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 

105) платежного поручения (квитанции об оплате) для пере-
числения задатка рекомендуется указывать в соответствую-
щих полях КБК - «0», ОКТМО - «0». 

Образец заполнения платежного поручения для перечис-
ления задатка (Приложение 9). 

9.5. Информацией о поступленииденежных средствот Зая-
вителя в качестве задатка в установленные сроки на расчет-
ный счет, указанный в п. 9.4. настоящего Извещения о прове-
дении аукциона, является справка получателя платежа с при-
ложением выписки со счета получателя платежа, предостав-
ляемая на рассмотрение Аукционной комиссии. 

9.6. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после 
окончания установленного срока приема Заявок), возвращается 
такому Заявителю в порядке, установленном для Участников. 

9.7. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания 
срока приема Заявок (п.4.3.), возвращается такому Заявите-
лю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве Заявки. В случае отзыва Заявки Заяви-
телем позднее дня окончания срока приема Заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для Участников. 

9.8. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аук-
ционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 (трёх) 
рабочих дней со дня оформления (подписания) Протокола 
рассмотрения (приема) Заявок. 

9.9. Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем, возвращаются в течение 3 (трёх) рабочих 
дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона. 

9.10. Задатки Участникам, не явившимся на аукцион, воз-
вращаются в порядке, предусмотренном п.9.9 Извещения. 

9.11. Задаток, внесенный лицом, признанным Победите-

лем аукциона или Единственным участником засчитывается в 
счет арендной платы за земельный участок. При этом заклю-
чение договора аренды для Победителя аукциона или Един-
ственного участника является обязательным. 

9.12. В случае отказа Победителя аукциона или Единствен-
ного участника от заключения договора аренды либо при укло-
нении Победителя аукциона или Единственного участника от 
заключения договора аренды, задаток ему не возвращается. 

9.13. В случае отказа Администрации от проведения аук-
циона, поступившие задатки возвращаются Заявителям в 
течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения об 
отказе в проведении аукциона. 

9.14. В случае изменения реквизитов Заявителя для воз-
врата задатка, указанных в Заявке, Заявитель должен напра-
вить в адрес Организатора аукциона уведомление об их изме-
нении, при этом задаток возвращается Заявителю в течение 3 
(трех) рабочих дней с даты получения такого уведомления. 

 
10. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 

10.1. Аукционная комиссия формируется Организатором 
аукциона (Приложение 10). 

10.2. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 
предмет соответствия требованиям, установленным Извеще-
нием о проведении аукциона, и соответствия Заявителя тре-
бованиям, предъявляемым к Участникам, устанавливает фак-
ты соответствия порядку, полноте и срокам поступления на 
счет получателя платежей денежных средств от Заявителей 
для оплаты задатков. 

10.3. На основании результатов рассмотрения Заявок Аук-
ционной комиссией принимается решение о признании Заяви-
телей Участниками или об отказе в допуске Заявителей к уча-
стию в аукционе, которое оформляется Протоколом рассмот-
рения Заявок, который подписывается Аукционной комиссией 
не позднее, чем в течение одного дня со дня рассмотрения 
Заявок и размещается на официальном сайте торгов не позд-
нее, чем на следующий день после дня подписания протокола. 

10.4. Заявителям, признанными Участниками и Заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, направляются 
(выдаются) уведомления о принятых в отношении них Аукци-
онной комиссией решениях не позднее дня, следующего по-
сле дня подписания Протокола рассмотрения Заявок. 

10.5. Аукционная комиссия обеспечивает в установленном 
порядке проведение аукциона. 

10.6. Результаты аукциона оформляются Протоколом о 
результатах аукциона, который подписывается Аукционной 
комиссией и размещается на официальном сайте торгов в 
течение одного рабочего дня со дня его подписания. 

10.7. Аукционная комиссия выбирает из своего состава 
аукциониста. 

10.8. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 
функции и полномочия, если на ее заседании присутствует 
не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при 
этом общее число членов Аукционной комиссии должен быть 
не менее пяти человек. 

10.9. В случае отсутствия кворума (п.10.8.), необходимого 
для принятия Аукционной комиссией решений, заседание 
Аукционной комиссии переносится на другое время и/или 
дату с обязательным письменным уведомлением об этом 
всех Участников. 

 
11. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 

ВНИМАНИЕ! 
В аукционе могут участвовать только Заявители, признан-

ные Участниками аукциона. 
11.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются 

Участники или их уполномоченные представители при предъ-
явлении документа, удостоверяющего личность: 

- физические лица или индивидуальные предпринимате-
ли, действующие от своего имени; 

- представители физических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, действующие на основании доверенно-
сти, оформленной надлежащим образом (в соответствии с 
действующим законодательством), прилагаемой к Заявке 
соответствующего Участника; 

- представители юридических лиц, имеющие право дей-
ствовать от имени юридических лиц без доверенности 
(руководитель, директор и т.п.); 

- представители юридических лиц, имеющие право дей-
ствовать от имени юридических лиц на основании доверенно-
сти, оформленной надлежащим образом (в соответствии с 
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действующим законодательством),прилагаемой к Заявке со-
ответствующего Участника. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
Участника, Заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица. 

11.2. Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены предмета аукциона, указанной в Извещении о проведе-
нии аукциона, на «шаг аукциона». 

Начальная цена предмета аукциона — размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере, указанном в 
разделе 3 Извещения о проведении аукциона. 

11.3. При проведении аукциона Аукционная комиссия осу-
ществляет аудио- или видеозапись аукциона. 

11.4. Аукцион на право заключения договора аренды про-
водится в следующем порядке: 

- до начала аукциона Участники (представители Участни-
ков), допущенные к аукциону, должны представить докумен-
ты, подтверждающие их личность, пройти регистрацию и по-
лучить пронумерованные карточки Участника; 

- аукцион начинается с объявления аукционистом начала про-
ведения аукциона, номера лота, Объекта (лота) аукциона, основных 
характеристик Объекта (лота) аукциона, начальной цены предмета 
аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 

- Участник (представитель Участника) после объявления 
аукционистом начальной цены предмета аукциона поднимает 
карточку в случае, если он согласен заключить договор арен-
ды по объявленной цене; 

- аукционист объявляет номер карточки Участника 
(представителя Участника), который первым поднял карточку после 
объявления аукционистом начальной цены предмета аукциона; 

- аукционист объявляет очередной размер цены предмета 
аукциона, увеличенныйна «шаг аукциона», на который повышается 
ценапредмета аукциона, а также номер карточки Участника 
(представителя Участника), поднявшимеепервым после объявле-
ния аукционистомочередного размера цены предмета аукциона; 

- если после троекратного объявления очередного раз-
мера цены предмета аукциона ни один из Участников 
(представителей Участников) не заявил о своем намерении 
предложить более высокую цену предмета аукциона (не под-
нял карточку), аукцион завершается. 

11.5. Победителем аукциона признается Участник, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок, номер карточки которого был назван аук-
ционистом последним. 

11.6. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 
- на участие в аукционе не было подано ни одной Заявки; 
- на участие в аукционе была подана одна Заявка; 
- только один Заявитель признан Участником; 
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято ре-

шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Заявителей; 
- в аукционе принимал участие только один Участник; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

Участников; 
- ни один из Участников после троекратного объявления 

аукционистомначальной цены предмета аукциона не поднял 
карточку, т.е. не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона. 

11.7. Результаты аукциона оформляются Протоколом о 
результатах аукциона. 

Протокол о результатах аукциона является основанием 
для заключения с Победителем аукциона договора аренды 
земельного участка. 

11.8. С Участников плата за участие в аукционе не взимается. 
ВНИМАНИЕ! 
Во время регистрации Участников, а также в ходе прове-

дения процедуры аукциона категорически запрещается Уча-
стникам предпринимать какие-либо согласованные действия 
на аукционе ограничивающие конкуренцию 

11.9. В случае выявления согласованных действий Участ-
ников, если такие действия приводят (могут привести) к по-
вышению, снижению или поддержанию цен на торгах, соот-
ветствующие сведения о признаках нарушения Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» по 
решению Аукционной комиссии передаются на рассмотрение 
в Управление Федеральной антимонопольной службы по Мо-
сковской области (далее — УФАС России по МО). 

11.10. В случае выявления признаков согласованных дей-
ствий Участников, если такие действия приводят (могут при-
вести) к ограничению или устранению конкуренции, путем 

заключения такими Участниками ограничивающего конкуренцию 
соглашения (в том числе в устной форме), по решению Аукци-
онной комиссии торги могут быть остановлены, такие Участники 
удаляются из аукционного зала. По данному факту вносится 
соответствующая запись в Протокол о результатах аукциона. 

11.11. В отношении действий Участников, предусмотрен-
ных п. 11.9., при наличии признаков состава административ-
ного правонарушения или состава преступления, соответст-
вующие материалы по решению Аукционной комиссии в уста-
новленном порядке передаются в УФАС России по МО и/или 
в правоохранительные органы. 

 
12. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
12.1. Заключение договора аренды земельного участка 

(Приложение 7) осуществляется в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации и иными нормативно-
правовыми актами, а также настоящим Извещением о прове-
дении аукциона. 

12.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один Заявитель признан Участником, Арендодатель в 
течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рас-
смотрения заявок обязан направить Заявителю 3 (три) экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (Приложение 7). При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона. 

12.3. Арендодатель направляет Победителю аукциона или 
Единственному принявшему участие в аукционе его Участнику 
3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составле-
ния (подписания) Протокола о результатах аукциона. При 
этом договор аренды земельного участка заключается по 
цене, предложенной Победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора аренды с Единственным 
принявшим участие в аукционе его Участником, устанавлива-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

12.4. Договор аренды земельного участка подлежит за-
ключению в срок не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на Офици-
альном сайте торгов. 

12.5. Если договор аренды земельного участка в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора 
аренды земельного участка Победителю аукциона не был им 
подписан и представлен Арендодателю, Организатор аукцио-
на предлагает заключить указанный договор Участнику, сде-
лавшему предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, по цене, предложенной Победителем аукциона. 

12.6. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления Участнику, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона или Единственному 
участнику аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка этот Участник не представил Арендодателю подпи-
санные им договоры, Организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или распорядится зе-
мельным участком иным образом в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации. 

12.7. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, 
с которым заключается договор аренды земельного участка, 
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендода-
телем проекта указанного договора аренды, не подписал и не 
представил Арендодателю указанный договор, Арендодатель 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого сро-
ка направляет сведения в УФАС России по МО(в соответст-
вии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о 
Федеральной антимонопольной службе») для включения в 
реестр недобросовестных Участников аукциона. 

 
13. Ïîñëåäñòâèÿ ïðèçíàíèÿ àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿ 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную Заявку, Заявитель, признанный Един-
ственным участником, или единственный принявший участие в 
аукционе его Участник в течение тридцати дней со дня направ-
ления ему Арендодателем проекта договора аренды земельно-
го участка, не подписало и не представило Арендодателю ука-
занный договор (при наличии указанных лиц), Организатор 
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона. 
При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
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Ïðèëîæåíèå 4 
Ôîðìà çàïðîñà 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(при наличии) 

 
Â Ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè «Ðåãèîíàëüíûé öåíòð òîðãîâ» 
от_______________________________ 

(Ф.И.О. физического лица) или 
Ф.И.О. генерального директора 

(или представителя организации) 
____________________________________ 

(наименование организации) 
 

Çàïðîñ íà îñìîòð Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 
 
Прошу оформить документ для осмотра Объекта (лота) 

аукционаот «__»________20__г. 
 
Лот №__________, расположенный по адресу: 

___________________________________________, 
 
Уполномоченное лицо на осмотр: 
__________________________________________________________ 

Ф.И.О. 
 
Контактные телефоны:________________________ 
 
Для юридических лиц: 
Руководитель    Подпись     Ф.И.О. 
 МП (при наличии) 
Для индивидуальных предпринимателей: 
Индивидуальный предприниматель Подпись        Ф.И.О. 
 МП (при наличии) 
Для физических лиц: 
Ф.И.О.                              Подпись 
 

Ïðèëîæåíèå 5 
Ôîðìà çàÿâêè 

 
ÇÀßÂÊÀ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 
Â Àóêöèîííóþ êîìèññèþ 

 
_____________________________________________________________ 

(наименование организатора торгов) 
1. Заявитель 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юри-
дического лица с указанием организационно-правовой формы) 

в лице ___________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя (с указанием должности)для юриди-

ческого лица) 
действующий на основании1______________________________ 
(Устав, Положение и т.д.) 

 

ïðèíÿë ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ 
äîãîâîðà àðåíäû íà Îáúåêò (ëîò) àóêöèîíà: 

 
 
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере 
______________ руб. ______________________________________

(сумма прописью), в сроки и в порядке установленные в Из-
вещении о проведении аукциона на указанный лот. 

2. Заявитель обязуется: 
2.1. Соблюдать условия и порядок проведения 

аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении 
аукциона. 

2.2. В случае признания Победителем аукциона заключить 
договор аренды с Арендодателем, подписать акт приема-
передачи  в соответствии с порядком, сроками и требования-
ми, установленными Извещением о проведении аукциона и 
договором аренды. 

2.3. Использовать Объект (лот) аукциона в соответствии с 
разрешенным использованием, указанным в Извещении о 
проведении аукциона и договоре аренды. 

3. Заявителюпонятны все требования и положения Из-
вещения о проведении аукциона. Заявителюизвестно факти-
ческоесостояние и технические характеристики Объекта 
(лота) аукциона (п.1.) и он не имеет претензий к ним. 

4. Заявитель извещён о том, что он вправе отозвать 
Заявку в любое время до установленных даты и времени 
окончания подачи заявок на участие в аукционе, в порядке, 
установленном в Извещении о проведении аукциона. 

5. Изменение разрешенного использования Объекта 
(лота) аукциона, переданного в аренду по результатам 
аукциона, в течение срока действия договора аренды не 
допускается. 

6. Ответственность за достоверность представленных 
документов и информации несет Заявитель. 

7. Заявитель подтверждает, что на дату подписания на-
стоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукцио-
на, порядком внесения задатка, Извещением о проведении 
аукциона и проектом договора аренды, и они ему понятны. 
Заявитель подтверждает, что надлежащим образом иденти-
фицировал и ознакомлен с реальным состоянием выставляе-
мого на аукцион Объекта (лота) аукциона в результате осмот-
ра, который осуществляется по адресу нахождения Объекта 
(лота) аукциона. 

8. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Орга-
низатор аукциона и Арендодатель не несут ответственно-
сти за ущерб, который может быть причинен Заявителю 
отменой аукциона, внесением изменений в извещение о 
проведении аукциона или снятием с аукциона Объекта 
(лота) аукциона, а также приостановлением организации 
и проведения аукциона. 
_____________________________________________________________ 

1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом 
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по 

доверенности 
9. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аук-

циона, порядок и условия заключения договора аренды с 
Участником аукциона являются условиями публичной 
оферты, а подача Заявки на участие в аукционе является 
акцептом такой оферты. 

10. В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 г. №152-ФЗ « О персональных данных», пода-
вая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персо-
нальных данных, указанных в представленных документах и 
информации. 

 
Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Çàÿâèòåëÿ: 
 

_____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для 

юридического лица) 

 

(çàïîëíÿåòñÿ èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì, ôèçè÷åñêèì ëèöîì) 
Паспортные данные: серия…№ …., дата выдачи «....» ……г. 
кем выдан………………………………………………………………… 
Место жительства ………………………………………………………… 
Контактный телефон……………………………………………………… 
Свидетельство о государственной регистрации(для индиви-
дуального предпринимателя): от «…....» …………г. №……… 

(çàïîëíÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì) 
Местонахождения, адрес Заявителя…………………………………… 
Контактный телефон……………………………………………………… 

Ïðåäñòàâèòåëü 
Çàÿâèòåëÿ2…………………………………………………………………… 

(Ф.И.О.) 
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..
….г., № ……………………………………………………. 
Паспортные данные представителя: серия …№ …., дата 
выдачи «…...» ……… .….г. 
кем выдан..………………………………………………. 
Место жительства……………………………………………………….. 
Контактный телефон……………………………………………………… 

 
Дата аукциона:………..……………. № Лота………………………… 
общая площадь Объекта (лота).................................., 
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона 
………………………………………………………...… 

ИНН3 Заявителя  

КПП4 Заявителя  
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Ïðèëîæåíèå 6 

Ôîðìà 
ÍÀ ÁËÀÍÊÅ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) 
 
ДОВЕРЕННОСТЬ 
 
г. ____________   «___» _________________201__г. 
 

__________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, Ф.И.О. ИП, физиче-

ского лица) 
 
в лице _________________________________________________, 

(Ф.И.О. руководителя, ИП) 
действующего на основании _____________________________ 

(устава, контракта и т.д. — для юридического лица) 
уполномочивает ________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные) 
 
быть представителем_____________________________________ 
(наименование юридического лица, Ф.И.О ИП., физиче-

ского лица) 
для участия в аукционе на право заключения договора 

аренды на Лот №___, находящийся по адре-
су:___________________________, площадью_______ кв.м. 

(местоположение Объекта (Лота) аукциона) 
со следующими полномочиями: осматривать Объект (лот) 

аукциона, подавать заявку установленного образца с пакетом 
документов, участвовать в аукционе, определять цену, подпи-
сывать протоколы, по итогам аукциона заключать договор 
аренды земельного участка, подписывать акт приема-
передачи, а также представлять соответствующий пакет доку-
ментов для государственной регистрации договора аренды. 

Срок действия доверенности:___________ без права пере-
доверия.                                (не более 1 года) 

 
Подпись _____________________________________________ 
 Ф. И. О. (полностью) 

 подпись 
Удостоверяем, 
 
Подпись * ______________________________________________ 
 (Ф.И.О. руководителя юридического лица (с указа-

нием должности), ИП, физического лица) 
 
М.П. (при наличии) 
 
*- В случае оформления доверенности от имени физическо-

го лица доверенность должна быть оформлена нотариально. 

 
Ïðèëîæåíèå 7 

ÏÐÎÅÊÒ 
ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ ____ 

ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 

_______________                                 от «__» ______ 20__ 
 
В соответствии с Протоколом _____________ от 

__.__.20_____ №___________ Учреждение «Комитет по управле-
нию имуществом администрации Орехово-Зуевского муници-
пальногорайона»_____________________________________________
__________________именуемое в дальнейшем Арендодатель, в 
лице ___________________________________, действующего на 
основании _______________, с одной стороны и 

 
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö: 
Арендатор______________________________________________ , 
 (наименование юридического лица) 
ИНН__________________ внесенный в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц за основным государственным 
регистрационным номером (ОГРН) _________________________, 

(дата 
_________________________________________________________, 
и место гос. регистрации) 
в лице___________________________________________________, 
 (Ф.И.О. руководителя или его представителя по дове-

ренности) 
действующего на основании ___ (доверенности №__ от _____), 
 
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö: 
Арендатор_______________________________________________, 

 (Ф.И.О.) 
Паспорт ________________, выдан_________________________ 
 (серия, номер)      (кем и когда выдан) 
_________________________________________________________, 
 
проживающий по адресу:_________________________________ 

_____________________________________________________________, 
 

Äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé: 
Арендатор______________________________________________ , 

 (Ф.И.О.) 
ИНН__________________________________внесенный в Еди-

ный государственный реестр индивидуальныхпредпринимате-
лей за основным государственным регистрационным номе-
ром (ОГРН)_______________________________     _______________, 

(дата 
_____________________________________________________________, 

и место гос. регистрации) 

р/с или (л/с) 
                    

к/с 
                    

БИК 
         

 
 

ИНН отделения Банка(для физических лиц — кли-
ентов ОАО Сбербанк России) 

          

____________________________________________________________________________________________________ 
(Наименование Банка в котором у Заявителя открыт счет; название города, где находится банк) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(название отделения Банка указывается физическими лицами - клиентами ОАО Сбербанк России) 
Заявитель 
(представитель Заявителя, действующий по доверенности): 
 _________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Должность и подпись Заявителя или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя 
или юридического лица) 

М.П. (при наличии) 
_______________________________________________________________________________ 
3 ИНН для физических лиц (при наличии) 12 знаков, ИНН для юридических лиц 10 знаков. Заявители — физические лица 

указывают ИНН в соответствии со свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе. 
4 КПП для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
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паспорт ________________,   выдан_____________________ 
 (серия, номер)        (кем и когда выдан) 

____________________________________________________________, 
проживающий по адресу:___________________________________, 

 
именуемый (ая) в дальнейшем Арендатор с другой сторо-

ны, совместно далее по договору именуемые Стороны, заклю-
чили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

 
1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà 

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 
в аренду земельный участок (далее - Участок): 

- местоположение (адрес): ______________________________ 
- площадь: ______________________________________________ 
- кадастровый номер:____________________________________ 
- права на земельный участок: ___________________________ 
- наличие обременений/ограничений: ____________________ 
- разрешенное использование: ___________________________ 
- категория земель: _____________________________________ 
1.2. На Участке отсутствуют объекты недвижимого имущества. 
 

2. Ñðîê Äîãîâîðà 
2.1. Договор заключается сроком на ____________________. 
2.2. Участок считается переданным Арендодателем в аренду 

Арендатору с даты подписания акта приема-передачи (Приложение). 
2.3. Договор считается заключенным с даты его государствен-

ной регистрации в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3. Размер и условия внесения арендной платы 
 
3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок уста-

навливается по результатам аукциона в соответствии с Про-
токолом ___________ от __.__.2015 

№ _____________ в размере  ____,__ (__________) рублей. 
Арендная плата может быть изменена в одностороннем порядке по 

требованию Арендодателя на максимальный размер уровня инфляции, 
установленный в федеральном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, который применяется 
ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начи-
ная с года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды. 

Размер арендной платы за неполный период (квартал/
месяц) исчисляется пропорционально количеству календар-
ных дней аренды в данном периоде (квартале/месяце). 

3.2. Арендная плата вносится: 
Управление федерального казначейства по Московской 

области (__________________________________________________) 
расчетный счет ___________________________, 
БИК __________, ИНН ________________, КПП _____________, 
ОКТМО _________, КБК ________________ (Реквизиты могут 

изменяться). 
3.3. Арендная плата вносится Арендатором для юридических лиц и 

граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица ежеквартально до 15 числа последнего меся-
ца текущего квартала, для физических лиц - ежемесячно не позднее 10 
числа текущего месяца, если иное не установлено законодательством. 

3.4. Арендная плата начисляется с даты подписания акта 
приема — передачи земельного участка, указанного в пункте 
2.2 настоящего Договора. 

3.5. Размер арендной платы изменяется и подлежит обяза-
тельной уплате Арендатором в случае изменения максималь-
ного размера уровня инфляции, перевода земельного участка 
из одной категории земель в другую в установленном порядке 
без согласования с Арендатором и без внесения соответст-
вующих изменений или дополнений в настоящий Договор. 

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осущест-
вляется на основании письменного уведомления, направленного 
Арендодателем по адресу Арендатора, указанному в Договоре. 

Стороны считают размер арендной платы измененным со дня 
введения нового размера инфляции, установленного законода-
тельством, а также с даты принятия распорядительного акта об 
изменении административно-территориального устройства Мос-
ковской области, об изменении категории земель, если законода-
тельством Московской области не предусмотрено иное. 

 
4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ñòîðîí 

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при 

использовании Участка не в соответствии с целевым назначе-
нием и (или) не в соответствии с разрешенным использова-
нием, при невнесении арендной платы в течение двух перио-

дов (квартал/месяц) подряд. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арен-

дуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюде-
ния условий настоящего Договора. 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением 
качества Участка и в результате использования Участка не по 
целевому назначению и (или) не в соответствии с разрешен-
ным использованием и с нарушением законодательства. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 
4.2.3. Письменно уведомить Арендатора об изменении 

реквизитов, указанных в п. 3.2 настоящего Договора, для 
перечисления арендной платы. 

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной 
платы и своевременно информировать об этом Арендатора в 
случаях, указанных в пп. 3.2, 3.5 настоящего Договора. 

4.2.5. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность 
Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и 
действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных 

настоящим Договором. 
4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в суб-

аренду, а также с согласия Арендодателя передавать свои 
права и обязанности по Договору третьим лицам. 

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешен-

ным использованием. 
4.4.3. Принять Участок по акту приема-передачи от Арендодателя. 
4.4.4. Уплачивать арендную плату в размере и сроки, ус-

тановленные Договором, в течение 7 (семи) календарных 
дней со дня принятия банком платежного документа направ-
лять Арендодателю документ, подтверждающий оплату. 

4.4.5. Обеспечить Арендодателю, представителям Мини-
стерства имущественных отношений Московской области, 
наделенного полномочиями по государственному контролю 
за распоряжением земельными участками, права государст-
венной собственности на которые не разграничены, доступ 
на Участок по их требованию для целей контроля выполнения 
Арендатором п. 4.4.2 настоящего Договора. 

4.4.6. После подписания настоящего Договора (изменений 
и дополнений к нему) в течение 7 (семи) календарных дней 
направить его (их) в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

4.4.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения заре-
гистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.8. В случае передачи прав и обязанностей Арендатора 
в течение 3 (трех) рабочих дней обязан направить Арендода-
телю надлежащим образом заверенные копии соответствую-
щих договоров с отметкой о государственной регистрации. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем 
за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как 
в связи с окончанием срока действия Договора, так и при 
досрочном его освобождении. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологи-
ческой обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему тер-
риториях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 

4.4.11. Своевременно письменно уведомить Арендодателя 
об изменении своих почтовых и банковских реквизитов. 

4.4.12. В случае направления Арендатору письменного преду-
преждения в связи с неисполнением им обязательства по внесе-
нию арендной платы он обязан внести арендную плату в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого предупреждения. 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут 
иные обязанности, установленные законодательством. 

 
5. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и Московской области. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему 
Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,05% 
от неуплаченной суммы арендной платы за каждый день просрочки. 

5.3. В случае систематического (2 и более раза) неправиль-
ного указания в платежном документе банковских реквизитов, 
предусмотренных в п. 3.2 настоящего Договора, в результате 
чего денежные средства зачислены на код бюджетной класси-
фикации (КБК) "Невыясненные поступления", Арендатор уплачи-
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вает Арендодателю договорную неустойку в размере 0,05 (%) от 
суммы арендной платы, подлежащей уплате в бюджет. 

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по 
Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой 
силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

 
6. Èçìåíåíèå, ðàñòîðæåíèå è ïðåêðàùåíèå Äîãîâîðà 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему До-
говору оформляются Сторонами в письменной форме и реги-
стрируются в установленном законом порядке. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по требова-
нию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, 
установленном гражданским законодательством, а также в случа-
ях, указанных в пунктах 4.1.1., 4.4.4., 4.4.8. настоящего Договора. 

6.3. При прекращении (расторжении) настоящего Догово-
ра Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надле-
жащем состоянии по акту приема-передачи. 

 
7. Ðàññìîòðåíèå ñïîðîâ 

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по на-
стоящему Договору, разрешаются в судебном порядке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
8. Îñîáûå óñëîâèÿ Äîãîâîðà 

8.1. Срок действия договора субаренды не может превы-
шать срока действия настоящего Договора. 

8.2. При досрочном расторжении настоящего Договора дого-
вор субаренды земельного участка прекращает свое действие. 

8.3. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, 
а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора. 

8.4 Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у 
Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государст-
венную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 
9. Ïîäïèñè ñòîðîí 

Арендодатель: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
Арендатор: 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö: 
Арендатор______________________________________________, 

 (наименование юридического лица) 
ИНН____________________________ внесенный в Единый го-

сударственный реестр юридическихлиц за основным государ-
ственным регистрационным номером (ОГРН)_______________, 

(дата 
____________________________________________________________, 

и место гос. регистрации) 
в лице__________________________________________________ , 
 (Ф.И.О. руководителя или его представителя по доверенности) 
 
действующего на основании _____ (доверенности №__ от____), 

 
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö: 

Арендатор_________________________________________________ , 
 (Ф.И.О.) 

Паспорт____________________, выдан______________________ 
 (серия, номер)     (кем и когда выдан) 
_____________________________________________________________, 
проживающий по адресу:____________________________________, 
 

Äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé: 
Арендатор______________________________________________ , 

 (Ф.И.О.) 
ИНН___________ внесенный в Единый государственный 

реестр индивидуальныхпредпринимателей за основным госу-
дарственным регистрационным номером (ОГРН)
____________________________________          ________________, 

(дата 
____________________________________________________________, 

и место гос. регистрации) 
паспорт ___________________, выдан _____________________ 
 (серия, номер)           (кем и когда выдан) 

_____________________________________________________________, 

проживающий по адресу: ________________________________, 
 
с другой стороны,  в соответствии Договором аренды 

земельного участка от_________ №__ подписали настоящий 
акт приема-передачи о нижеследующем: 

1. Арендодатель передал в аренду Арендатору земельный 
участок: 

- местоположение (адрес): ______________________________ 
- площадь: ______________________________________________ 
- кадастровый номер: ____________________________________ 
- права на земельный участок: ___________________________ 
- наличие обременений/ограничений: ____________________ 
- разрешенное использование: __________________________ 
- категория земель: _____________________________________, 
а Арендатор принял указанный земельный участок полно-

стью в таком виде, в котором он находился в момент подпи-
сания акта прима-передачи. 

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по переда-
ваемому земельному участку не имеется. 

3. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземп-
лярах, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один 
экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ: 

Арендодатель 
____________________________________________________ 
 
Арендатор 
________________________________________________________ 
 

Ïðèëîæåíèå 8 
ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ Î ÇÀÄÀÒÊÅ ¹______ 

 
____________________      « ____» ___________________г. 
 
Комитет по конкурентной политике Московской области в 

лице _______________, действующего на основании ________, име-
нуемое в дальнейшем «Организатор аукциона», с одной стороны, 
и _______________________, именуемое в дальнейшем «Заявитель», 
в лице _____________________________, действующего на основании 
_________________, с другой стороны, в соответствии с частью 1 
статьи 380 Гражданского кодекса Российской Федерации, заклю-
чили настоящее Соглашение  о нижеследующем: 

 
1. Ïðåäìåò ñîãëàøåíèÿ 

Заявитель в доказательство намерения на заключение соот-
ветствующего договора аренды, в случае победы на аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участ-
ка,государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного по адресу:_______________________ 
 ________________________(далее - Аукцион), а также в качестве 
гарантии надлежащего исполнения своих обязательств, в счет 
причитающихся с него по договору платежей, перечисляет денеж-
ные средства в размере____________ руб. (________ рублей ____ 
коп.), предусмотренном разделом 2 настоящего Соглашения. 

 
2. Ïîðÿäîê ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ 

2.1. Заявитель перечисляет денежные средства (п.1) по 
следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа Министерство финансов Московской 
области (л/с 05482217100 Государственное казенное учреж-
дение Московской области «Региональный центр торгов»), 
ОГРН 1145024006577,ИНН 5024147611, КПП 502401001, р/с 
40302810600004000001, л/с 05482217100, БИК 044583001, Министерство 
финансов Московской области, банк получателя: Отделение 1 Москва. 

В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платеж-
ного поручения (квитанции об оплате) для перечисления задатка реко-
мендуется указывать в соответствующих полях КБК - «0», ОКТМО - «0». 

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»________ 20__(дата аукциона), лот № __ по Соглашению о 
задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов 
Соглашения), НДС не облагается. 

2.2. Заявитель обеспечивает поступление денежных 
средств в срок не позднее:21.09.2015. 

2.3. Платежи (п.1) осуществляются исключительно Заявите-
лем только в форме безналичного расчета в российских рублях. 

2.4. В случае установления Аукционной комиссиейне по-
ступления в указанный в Извещении о проведении аукциона 
срок и порядке суммы задатка, обязательства Заявителя по 
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внесению задатка считаются неисполненными. 
 

3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ 
3.1. Возврат денежных средств Заявителю осуществляется 

по реквизитам, указанным в Заявке на участие в аукционе*. 
3.2. Задаток Заявителю, подавшему Заявку после окончания ус-

тановленного срока приема Заявок, возвращается в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона. 

3.3. Задаток Заявителю, отозвавшему Заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема Заявок, возвращается такому Заявите-
лю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве Заявки. В случае отзыва Заявки на участие в аукционе Зая-
вителем позднее дня окончания срока приема Заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для Участников аукциона. 

__________________ 
* Возврат осуществляется в форме безналичного расчета: в случае 

отсутствия у Заявителя рабочих реквизитов, неточного или неполного 
их указания, возврат средств производится после их уточнения. 

3.4. Задаток Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
возвращается такому Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней 
содня подписания Протокола рассмотрения (приема) Заявок. 

3.5. Задаткилицам участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, возвращаются в течение 3 (трёх) рабочих 
дней содня подписания Протокола о результатах аукциона. 

3.6. Задаток, внесенный лицом, признаннымПобедителем 
аукциона или Единственным участникомаукциона засчитыва-
ется в счет арендной платы за земельный участок. 

3.7. В случае отказа Победителя аукциона или Единствен-
ного участника от заключения договора аренды либо при укло-
нении Победителя аукциона или Единственного участника от 
заключения договора аренды, задаток ему не возвращается. 

3.8. В случае отмены Аукциона, поступивший задаток воз-
вращается в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона. 

3.9. В случае изменения реквизитов Заявителя для возврата за-
датка, указанных в Заявке, Заявитель должен направить в адрес Ор-
ганизатора аукциона уведомление об изменении реквизитов для 
возврата задатка, при этом задаток возвращается Заявителю в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней с даты получения такого уведомления. 

 
4. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí 

4.1. Ответственность сторон за неисполнение либо ненад-
лежащее исполнение настоящего Соглашения наступает в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области. 

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в 
результате исполнения Сторонами условий настоящего Согла-
шения, будут по возможности решаться путем переговоров. В 
случае невозможности разрешения споров путем переговоров 
Стороны рассматривают их в установленном законом порядке. 

 
5. Ñðîê äåéñòâèÿ Ñîãëàøåíèÿ 

5.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания 
его Сторонами. 

5.2. Соглашение прекращает свое действие с момента над-
лежащего исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

 
6. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ. 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглаше-
нию, включая уточнение реквизитов Заявителя, оформляются 
письменно дополнительным соглашением. 

6.2. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) подлин-
ных экземплярах. 

 
7. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ðåêâèçèòû Ñòîðîí 

Организатор аукциона                                     Заявитель 
 
Комитет по конкурентной политике              _____________ 
Московской области                                  _____________ 
 

8. Ïîäïèñè ñòîðîí 
От имени Заявителя 

Должность 
____________/__________/ 
Подпись         Ф.И.О.                         _______  /_________/ 

Подпись     Ф.И.О. 
 

Ïðèëîæåíèå 9 
Îáðàçåö çàïîëíåíèÿ 

ïëàòåæíîãî ïîðó÷åíèÿ 
äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà 

Îáðàçåö çàïîëíåíèÿ ïëàòåæíîãî ïîðó÷åíèÿ äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà 

              
0401060  

Поступ. в банк плат.  
Списано со сч. 
плат.               

                    

ÏËÀÒÅÆÍÎÅ ÏÎÐÓ×ÅÍÈÅ ¹   электронно     

         Дата  Вид платежа    
Сумма 
прописью 

 
 

ИНН КПП Сумма   
   

Сч. №   
Плательщик  
 БИК   

Сч. №   
Банк плательщика  
 БИК 044583001  

Сч. №   
Банк получателя  
ИНН 5024147611 КПП 502401001 Сч. № 40302810600004000001  
Министерство финансов Московской области (л/с 05482217100 
- Государственное казенное учреждение Московской области 
"Региональный центр торгов" 

  
Вид оп. 01 Срок плат.   
Наз. пл. Очер.плат. 5  

Получатель Код Рез.поле   
0*  0**       
  
Назначение платежа: 
Задаток для участия в аукционе «__»_______ 20__ (дата аукциона), лот № __ по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ 
№___» (при наличии реквизитов Соглашения) 
 
 

 

 Подписи Отметки банка  

    
М.П.    
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* В связи с отсутствием КБК при заполнении поля «104» 
платежного поручения (квитанции об оплате) для перечисле-
ния задатка рекомендуется указывать в поле КБК «0». 

** В связи с отсутствием КБК при заполнении поля «105» 
платежного поручения (квитанции об оплате) для перечисле-
ния задатка рекомендуется указывать в поле ОКТМО - «0». 
 

Ïðèëîæåíèå10 
Ñîñòàâ Àóêöèîííîé êîìèññèè 

на право заключения договоров аренды земельных 
участков из земель населенных пунктов, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 
в Орехово-Зуевском муниципальном районе 

Московской области 
для ведения личного подсобного хозяйства 

1. Председатель Аукционной комиссии: 

М.Ф. Светик — директор ГКУ «РЦТ». 
2. Заместитель председателя Аукционной комиссии: 
М.С. Саркисян — первый заместитель директора ГКУ «РЦТ»; 
3. Члены Аукционной комиссии: 
Л.В. Олейник — заместитель директора ГКУ «РЦТ»; 
В.В. Савина — начальник Управления реализации имуще-

ственных прав  ГКУ «РЦТ»; 
М.М. Фролова — начальник Отдела земельных отношений 

Комитета по управлению имуществом администрации Орехо-
во-Зуевского муниципального района; 

О.А. Шкурина — ведущий специалист Отдела земельных 
отношений  Комитета по управлению имуществом админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Секретарь Аукционной комиссии (с правом голоса): 
В.А. Занин — начальник отдела проведения торгов Управ-

ления реализации имущественных прав ГКУ «РЦТ». 

Ïðèëîæåíèå 11 
ÑÕÅÌÀ ÏÐÎÅÇÄÀ 

Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, 
ООК ЗАО «Гринвуд», стр. 17,5 этаж,ГКУ «РЦТ». 
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ПРОШИТО 
И ПРОНУМЕРОВАНО 

___________ листов 
 

Исп. _____________ 
 

ËÈÑÒ 
ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ ÈÇÂÅÙÅÍÈß ÎÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÀÇ-ÎÇ/15-32 
 
Управление реализации 
имущественных прав ___________________/_______________/ 
Отдел бухгалтерского 
учета                      __________________/________________/ 
Правовое управление ______________/_________________/ 
Заместитель директора_____________/_________________/ 
Директор                   _____________/_________________/ 
 

ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÅ ÈÇÂÅÙÅÍÈß 
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

_____________________________ ___________/__________/ 
 
_____________________________ ___________/____________/ 
 
_____________________________ ___________/___________/ 
 
_____________________________ __________/_____________/ 
 
______________________________ __________/_____________/ 
 
Исполнитель    И.Б. Акунеева/ 
 _______________ 
 
È.Î. Ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà À.Þ. Ãåðàñèìîâ 
Ñîãëàñîâàíî: 
Ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Â.Í. Ñîðîêèí 
 

«ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÈÅÌÅ ÇÀßÂËÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ 
Î ÍÀÌÅÐÅÍÈÈ Ó×ÀÑÒÂÎÂÀÒÜ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ. 

Учреждение «Комитет по управлению имуществом ад-
министрации Орехово-Зуевского муниципального района» 
сообщает о возможности предоставления в собственность 
за плату земельного участка (далее — Участок) с кадастро-
вым номером 50:24:0030402:37 площадью 1500 кв.м., рас-
положенного на землях населенных пунктов по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-
Дулево, ул. Мира, 3-я линия, участок 11, для индивидуаль-
ного жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении Участка, 
в течение 30 дней со дня опубликования и размещения дан-
ного информационного сообщения вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе по продаже Участка. 
Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 
17 часов по адресу: 142605, Московская область, г. Орехо-
во-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11"А" и по адресу элек-
тронной почты: kui_ozr@mail.ru. Заявления подаются в виде 
бумажного документа непосредственно при личном обраще-
нии, или в виде бумажного документа посредством почтово-
го отправления, или в виде электронного документа посред-
ством электронной почты (подписываются электронной под-
писью заявителя). 

Дата и время начала приема заявлений — 14.08.2015г. в 09.00 
Дата и время окончания приема заявок — 14.09.2015г. в 17.00 
Дата подведения итогов — 16.09.2015г. в 12.00 
Ознакомиться с документацией в отношении Участка мож-

но с момента начала приема заявлений по адресу: Москов-
ская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 
11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района»). Контакт-
ный телефон 4-22-31-67». 

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Êèñëîâ Ñ.À. 
Ñîãëàñîâàíî: 
Ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ñîðîêèí Â.Í. 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.2001ã. ¹ 178-ÔÇ 

 «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным Законом от 29.07.1998г. № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
Федеральным Законом от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», решением Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района от 09.07.2015г. № 84/8 
«Об утверждении условий приватизации арендуемого недви-
жимого имущества, находящегося в собственности Орехово-
Зуевского муниципального района, 

Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ «ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ» 

(далее — Комитет) сообщает, что 30 июля 2015 года Коми-
тетом заключен договор купли-продажи на объект недвижи-
мости - помещение, назначение: нежилое, общей площадью 
54,9 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 70, 71, 88-91, 
расположенное по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, Давыдовское сельское поселение, д. Давы-
дово, ул. 2-й микрорайон, д. 31. Нежилое помещение обре-
менено правом аренды. Способ приватизации — преимущест-
венное право арендатора (индивидуальный предприниматель 
Сухачева Ольга Борисовна) на приобретение арендуемого 
имущества. Цена продажи помещения составляет 1 178 000 
(один миллион сто семьдесят восемь тысяч) рублей. 

Оплата имущества осуществляется в рассрочку. Срок рас-
срочки устанавливается в течение пяти лет. Оплата произво-
дится в соответствии с договором купли-продажи от 
30.07.2015г. № 7, равными долями ежемесячно». 

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Ñ. À. Êèñëîâ 
Ñîãëàñîâàíî 
Ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Â. Í. Ñîðîêèí 
 

 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÓÍÈÒÀÐÍÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ «ÒÅÏËÎÑÅÒÜ» 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÎÂÒÎÐÍÎÌ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 
Муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть» Оре-

хово-Зуевского муниципального района (МУП Теплосеть) из-
вещает о повторном проведении открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене аукциона по 
продаже муниципального недвижимого имущества, закреп-
ленного в хозяйственном ведении МУП Теплосеть, и земель-
ного участка. 

 
Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ: «01» октября 2015 г. в 11 часов 00 минут 

(время московское) в помещении МУП Теплосеть по адресу: 
Российская Федерация, 142671, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, д.14 А, от-
дел по закупкам. 

 
1. Ïðåäìåò àóêöèîíà: «Право заключения договора купли-

продажи муниципального недвижимого имущества, находяще-
гося в собственности Орехово-Зуевского муниципального рай-
она, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муни-
ципальным унитарным предприятием «Теплосеть» Орехово-
Зуевского муниципального района с  земельным участком». 

 
2. Ïðåäìåò äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: «Покупка муниципаль-

ного недвижимого имущества, находящегося в собственности 
Орехово-Зуевского муниципального района, закрепленного 
на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитар-
ным предприятием «Теплосеть» Орехово-Зуевского муници-
пального района с земельным участком». 

 
3. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: открытый по составу участ-

ников и форме подачи предложений о цене имущества. 
 
4. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района. 
Þðèäè÷åñêèé è ïî÷òîâûé àäðåñ: Российская Федерация, 

142671, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. 
Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, д.14 А. 
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Êîíòàêòíîå ëèöî: Шершнева Ирина Сергеевна, Сергеева 
Валерия Владимировна; 

Êîíòàêòíûé òåëåôîí/ ôàêñ: 8 (4964) 147-590; 
 
5. Ïðîäàâåö: Муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района (МУП Теплосеть). 
6. Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿ для осуществления 

функций по организации и проведению аукциона организато-
ром не привлекается. 

 
7. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: открытый аукцион прово-

дится в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ 
"О государственных и муниципальных унитарных предприяти-
ях", Федеральным Законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции», решениями  Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района от 09.04.2015 № 48/4 «О 
продаже недвижимого имущества, находящегося в собствен-
ности Орехово-Зуевского муниципального района» и от 
04.06.2015 № 78/7 «Об утверждении условий приватизации 
объекта недвижимости Орехово-Зуевского муниципального 
района», Уставом Муниципального унитарного предприятия 
«Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района, при-
казом генерального директора МУП Теплосеть от «11» 
августа 2015 года № 197. 

e-mail: mup-teploset@mail.ru. 
Îïèñàíèå îáúåêòà ïðîäàæè: Лот № 1: - нежилое здание - 

котельная промышленная с оборудованием, назначение — 
производственное, общая площадь 1578 кв. м., инвентар-
ный номер: 60 -14778, литер: 1B. Этажность: 1-этажное 
здание, подземная этажность: 0. Фундамент - сборный 
железобетонный, стены — кирпич, перекрытия - железобе-
тонные плиты, полы - бетонные, кровля — мягкая, адрес 
объекта: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
с.о. Кабаново с земельным участком, с кадастровым  но-
мером: 50: 24: 0040203:52, категория земель:   земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической  деятельности, земли обороны, безопасности, 
и земли иного специального назначения, разрешенное 
использование: для использования по назначению объек-
тов специального назначения, общая  площадь  7431 кв.м., 
адрес объекта: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, севернее  д. Кабаново. 

 
8. Èíæåíåðíîå îáåñïå÷åíèå çäàíèÿ: частично отсутствует. 
Ãîä ïîñòðîéêè: 1964 
Îáðåìåíåíèå: использование объекта по целевому назна-

чению в течение 1 года с момента продажи. 
 

Местоположение и характеристика объек-
та аукциона Площадь, 

кв. м 
№ 
лота 

Начальная цена, 
(рублей) 
без учета НДС 

Шаг аукциона, 
(рублей) 
без учета НДС 

Размер 
задатка, 
(рублей) 
без учета НДС 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, Горский с.о., д. Кабаново 
 
- Нежилое здание: котельная промыш-
ленная с оборудова-нием, назначение - 
производственное. Инвентарный номер: 
60 - 14778 Литер: 1B. Этажность: 1-
этажное здание. Подземная этаж-ность: 0. 
Фундамент - сборный железобе-тонный, 
стены — кирпич, перекрытия — железобе-
тонные плиты, полы- бетонные, кровля — 
мягкая. 
- Оборудование по перечню 

1578  /
общая/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 ед. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

Всего: 
9 393 000,00 
 
 
 
В том числе: 
 
 
 
 
цена здания-       6 054 
000,00 
рублей 
 
 
 
 
 
 
 
951 000,00 рублей 

Всего: 
469 650,0 

Всего: 
939 300,00 
 
 
 
В том числе: 
 
 
 
 
614 910,00 
рублей 
 
 
 
 
 
 
 
95 100,00 
рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 
238 800,00 рублей 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район, севернее д. Кабаново. 
 
-с  Земельным участком с кадастровым 
номером 50: 240040203:52, категория 
земель: земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической  деятельности, 
земли обо-роны, безопасности, и земли 
иного специального назначения, разре-
шенное использование: для использова-
ния по назначению объектов специально-
го назначения. 

7431 
/общая/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
цена участка- 
2 388 000,00 
рублей 

№ п/п В том числе Перечень оборудования Кол-во 

1 
Бак аккумуляторный 1 

2 Трансформатор ТМФ 1 
3 Дымовая труба /сооружение/ 1 

9. ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ 
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10. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà: 9 393 000 
(Девять миллионов триста девяносто три тысячи) рублей 
00 копеек, без учета НДС (на основании отчёта об опре-
делении рыночной стоимости имущества № 2015 - 151 
от 13.05.2015, выполненного Восточной межрайонной 
торгово-промышленной палатой Московской области). 
Сумма НДС составляет 1 690 740 (один миллион шесть-
сот девяносто тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек. В 
том числе: 

- Начальная цена продажи Здания — 6 054 000,00 (шесть 
миллионов пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, без 
учета налогов (НДС); 

-  Начальная цена продажи Земельного участка - 2 388 
000,00 (два миллиона триста восемьдесят восемь тысяч) 
рублей 00 копеек, без учета налогов (НДС); 

- Начальная цена продажи Оборудования — 951 000,00 
(девятьсот пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, без 
учета налогов (НДС); 

 
 
11. Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ öåíû (шаг аукциона) в размере 5% 

от начальной цены продажи (без учета НДС), что составляет 
469 650 (четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот пять-
десят) рублей 00 копеек. 

 
 
12. Íàñòîÿùåå èçâåùåíèå è àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ разме-

щены на Общерос-сийском сайте www.torgi.gov.ru. 
 
 
13. Основание для проведения аукциона: Аукцион про-

водится на основании решений Совета депутатов Орехо-
во-Зуевского муниципального района от 09.04.2015 № 
48/4 «О продаже недвижимого имущества, находящегося 
в собственности Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» и от 04.06.2015 № 78/7 «Об утверждении условий 
приватизации объекта недвижимости Орехово-Зуевского 
муниципального района в соответствии с Правилами про-
ведения открытых аукционов по продаже муниципального 
недвижимого имущества (утверждены приказом испол-
няющего обязанности генерального директора МУП Теп-
лосеть от «25» мая 2015 № 132). 

 
 
14. . Óñòàíàâëèâàåòñÿ òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà. 
14.1. С претендентами заключаются договоры о за-

датке; 
14.2. Задаток для участия в открытом аукционе в 

размере 10 % (десяти процентов) от начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) претендент вно-
сит на расчетный счет организатора аукциона не позже чем 
за пять рабочих дней до дня окончания приема заявок на 
участие в аукционе: до 09.09.2015 г. 

14.3. Размер задатка (без учета НДС) — 939 300,00 
рублей; 

Сумма НДС составляет — 169 074,00 рублей; 
14.4. Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Банк получателя: ОАО «БАНК МОСКВЫ» г. Москва, 
ИНН 5034028109, КПП 503401001, БИК 044525219, кор / 

счет № 30101810500000000219, 
расчетный счет № 40602810501590000005, ОГРН 

1065034031809, ОКПО 96338666. 
Наименование получателя платежа: Муниципальное 

унитарное предприятие «Теплосеть» Орехово-Зуевского 
муниципального района, путем перечисления денежных 
средств. 

Наименование платежа: Задаток за участие в открытом 
аукционе (наименование открытого аукциона, адрес,  на-
именование организатора открытого аукциона) 

 
 
15. Ëèöàì, ïåðå÷èñëèâøèì çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, 

äåíåæíûå ñðåäñòâà âîçâðàùàþòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå: 
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, 

в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
аукциона; 

 б) претендентам, не допущенным к участию в аук-
ционе - в течение 5 календарных дней со дня подписа-
ния протокола о признании претендентов участниками 
аукциона. 

в) задаток победителя аукциона по продаже муници-
пального имущества подлежит перечислению в уста-
новленном порядке в течение 5 календарных дней со 
дня, установленного для заключения договора купли-
продажи муниципального имущества, либо засчитыва-
ется в счет оплаты по заключаемому договору купли-
продажи имущества. 

Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет продавца, является выписка со счета продавца. 

 
 
16. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè. 

Заинтересованные лица могут получить полный ком-
плект аукционной документации по продаже муници-
пального имущества с момента размещения извещения 
о проведении открытого аукциона по продаже муници-
пального  имущества до даты окончания подачи заявок 
на участие в открытом аукционе бесплатно на офици-
альном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в 
сети Интернет. 

После даты размещения извещения о проведении 
открытого аукциона по продаже муниципального иму-
щества организатор аукциона на основании поданно-
го в письменной форме заявления любого заинтере-
сованного лица о предоставлении документации на 
бумажном носителе в течение двух рабочих дней с 
даты получения соответствующего заявления предос-
тавляет такому лицу аукционную  документацию на 
бумажном носителе. 

Документация предоставляется бесплатно предста-
вителям организаций, физическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, претендующим на участие 
в аукционе с 09-00 ч. до 17-00 ч (перерыв на обед с 
12-30 до 13-30) в рабочие дни после размещения на 
Официальном  сайте  Российской  Федерации 
www.torgi.gov.ru извещения и опубликования в офици-
альном печатном издании. 

Предоставление документации на бумажном носителе 
осуществляется по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, д.14 А, отдел 
по закупкам. 

 
 
17. Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê è äîêóìåíòîâ íà ó÷àñòèå â àóê-

öèîíå «17» августа 2015 г. 
 
 
18. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîêóìåíòîâ íà ó÷àñòèå â 

àóêöèîíå «16» сентября 2015 г. в 10 часов 00 минут (время 
Московское). 

 
 
19. Ïîäàòü çàÿâêó, íàçíà÷èòü âðåìÿ îñìîòðà îáúåêòà, ознако-

миться с условиями аукциона можно по адресу: Российская 
Федерация, 142671, Московская область, Орехово-Зуевский 
район, г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, д.14 А, отдел по закуп-
кам, офис МУП Теплосеть в рабочие дни (с понедельника по 
пятницу) с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.30 (время Москов-
ское). Осмотр муниципального недвижимого имущества 
может быть проведен по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, д. Кабаново. 

Время осмотра:  понедельник с 1330  до 1600,  среда с 
830 до 1130по предваритель-ной записи по телефону 8 
(496)-4147-590. 

 
 
20. Ðàññìîòðåíèå çàÿâîê è îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 

ñîñòîèòñÿ: «16» сентября 2015г. в 11 часов 00 минут (время 
Московское) по адресу: Российская Федерация, 142671, 
Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-
Дулево, ул. 1 Мая, д.14 А, отдел по закупкам. 

Аукцион и подведение итогов аукциона проводится: «01» 
октября 2015 г. в 11 часов 00 минут (время Московское) по 
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адресу: Российская Федерация, 142671, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 1 
Мая, д.14 А, отдел по закупкам. 

 
 
21. Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà â äåíü àóêöèîíà - с 

10.00 до 11.00 часов. Для регистрации участнику необходи-
мо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 
Для представителей, кроме того, необходимо иметь при 
себе документ, подтверждающий полномочия представителя 
на участие в аукционе от имени заявителя: для юридических 
лиц — доверенность в установленной ГК РФ письменной 
форме, заверенную подписью руководителя и печатью, для 
физических лиц — доверенность в нотариальной форме. 
(Наличие доверенности при себе не обязательно, если она 
уже представлена организатору торгов в составе заявки и 
срок полномочий представителя на дату проведения аукцио-
на не истек). 

 
 
22. Ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî îðãàíèçàòîð îòêðûòîãî àóêöèîíà 

âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Организатор аук-
циона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за пять дней до даты окончания срока пода-
чи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на официальном сай-
те торгов в течение одного дня с даты принятия решения 
об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабо-
чих дней с даты принятия указанного решения организа-
тор аукциона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям. В случае если установлено требование 
о внесении задатка, организатор аукциона возвращает 
заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

Отказ от проведения аукциона возможен в срок до «11» 
сентября 2015 года. 

Извещение об отказе от проведения аукциона со ссыл-
кой на номер публикации информационного сообщения /
извещения публикуется в том же печатном издании, в кото-
ром было опубликовано информационное сообщение/ изве-
щения - "Информационный вестник Орехово-Зуевского рай-
она", а также размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru в сети Интернет. 

 
 
23. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå / 

èçâåùåíèå è àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ. Организатор аук-
циона / Продавец вправе принять решение о внесении 
изменений в извещение/ информационное сообщение/ 
и аукционную документацию не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания приема заявок на участие в 
аукционе. Все вносимые в информационное сообщения 
изменения подлежат опубликованию в течение одного 
дня с даты принятия указанного решения такие изме-
нения размещаются организатором конкурса или спе-
циализированной организацией на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети Интер-
нет. В случае внесения в информационное сообщение 
изменений, существенно изменяющих условия прово-
димого аукциона. Продавец изменяет дату проведения 
аукциона и продлевает срок приема организатором 
аукциона заявок так, чтобы со дня опубликования из-
менений в настоящее информационное сообщение до 
даты проведения аукциона такой срок составлял не 
менее 15 (пятнадцати) дней. 

Претенденты на участие в аукционе, получившие ком-
плект документации об аукционе на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети Интернет 
и не направившие заявления на получение документа-
ции об аукционе, должны самостоятельно контролиро-
вать появление в официальном печатном издании 
"Информационный вестник Орехово-Зуевского района" 
и на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru измене-
ний в информационном сообщении/ извещении, разъяс-
нений и изменений аукционной документации. 

Организатор торгов/ Продавец не имеет обязательств и 
не несет ответственности в случае, если претендент не оз-
накомился с изменениями, внесенными в информационное 
сообщение и аукционную документацию. 

Предоставление разъяснений положений аукционной 

документации. Любое заинтересованное лицо вправе 
направить в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, организатору аукциона запрос 
о разъяснении положений аукционной документации. В 
течение двух рабочих дней с даты поступления указан-
ного запроса организатор аукциона обязан направить в 
письменной форме или в форме электронного докумен-
та разъяснения положений аукционной документации, 
если указанный запрос поступил к нему не позднее чем 
за три рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с 
даты направления разъяснения положений аукционной 
документации по запросу заинтересованного лица такое 
разъяснение должно быть размещено организатором 
аукциона или специализированной организацией на 
официальном сайте торгов с указанием предмета запро-
са, но без указания заинтересованного лица, от которо-
го поступил запрос. Разъяснение положений аукционной 
документации не должно изменять ее суть. 

 
 
24. Ôîðìà çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Äîêóìåíòû, ïðèëàãàå-

ìûå ê çàÿâêå. 
 Для участия в торгах претенденты представляют органи-

затору торгов в соответствии с требованиями и условиями, 
определенными в аукционной документации, следующие 
документы: 

- заявка установленной формы (в двух экземплярах) в 
соответствии с п.2 Раздела III Документации об открытом 
аукционе; 

- надлежащим образом заверенная доверенность на 
право представлять соответствующие интересы Претенден-
та; 

- платежный документ (оригинал) об оплате суммы за-
датка; 

- документ, подтверждающий уведомление федерально-
го антимонопольного органа или его территориального ор-
гана о намерении приобрести недвижимое имущество в 
соответствии с антимонопольным законодательством Рос-
сийской Федерации; 

- опись представленных документов (в двух экземпля-
рах). 

Помимо вышеизложенных документов для целей приня-
тия решения о признании лица участником аукциона пред-
ставляются следующие документы: 

Одновременно с заявкой заявители представляют сле-
дующие документы: 

юридические лица: 
 • заверенные копии учредительных документов; 
• заверенную копию свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица либо о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц о юриди-
ческом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года 
(содержащего ОГРН); 

• заверенную копию свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе (содержащего ИНН); 

• заверенную копию документа, подтверждающего пол-
номочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответст-
вии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без дове-
ренности; 

физические лица: 
• копии всех листов паспорта гражданина Российской 

Федерации или иного официального документа, удостове-
ряющего личность; 

• копию свидетельства о постановке учет в налоговом 
органе (содержащего ИНН); 

физические лица, осуществляющие сделку как индивиду-
альные предприниматели, помимо документов, указанных 
для физических лиц, дополнительно представляют: 

• копию свидетельства о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя либо о внесении в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей записи об индивидуаль-
ном предпринимателе, зарегистрированном до 01 января 
2004 г. (содержащего ОГРНИП); 

В случае если от имени заявителя действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
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приложена доверенность на осуществление действий от 
имени заявителя, оформленная в установленном поряд-
ке (для юридических лиц — в установленной ГК РФ пись-
менной форме, подписанная руководителем и скреплен-
ная печатью, для физических лиц — нотариально оформ-
ленная). 

К данным документам прилагается их опись. Заявка 
и опись составляются в двух экземплярах, один из ко-
торых остается у организатора аукциона, другой - у 
заявителя. Заявитель прошивает документы в виде од-
ного тома, нумерует все листы: первый лист — заявка, 
второй — опись, далее — документы согласно описи. На 
оборот тома на прошивку наклеивается полоска бумаги 
с надписью: «Прошито, пронумеровано, скреплено пе-
чатью (если есть печать) ______ листов», указывается 
дата, подпись, фамилия и инициалы лица, подписавше-
го заявку. 

Соблюдение заявителем указанных требований озна-
чает, что заявка и документы, представляемые одновре-
менно с заявкой, поданы от имени заявителя. При этом 
ненадлежащее исполнение заявителем требования о том, 
что все листы документов, представляемых одновремен-
но с заявкой, или отдельные тома документов должны 
быть пронумерованы, не является основанием для отказа 
заявителю в участии в открытом аукционе. 

Язык документов, входящих в состав заявки на уча-
стие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, доку-
менты, относящиеся к заявке, должны быть составлены 
на русском языке. 

 
25. К участию в открытом аукционе допускаются юриди-

ческие и физические лица, имеющие право в соответствии 
с действующим законодательством осуществлять сделки по 
приобретению в собственность имущества, своевременно 
подавшие оформленные надлежащим образом документы, 
необходимые для участия в аукционе. 

 
 
26. Заявитель не допускается к участию в аукционе по 

следующим основаниям: 
1) непредставления документов, определенных аукцион-

ной документацией, либо наличие в таких документах не-
достоверных сведений; 

2) несоответствия требованиям, установленных аукцион-
ной документацией к заявителям; 

3) несоответствия заявки на участие в открытом аукцио-
не требованиям документации об открытом аукционе; 

4) наличия решения о ликвидации заявителя - юридиче-
ского лица или наличие решения арбитражного суда о при-
знании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 

5) наличие решения о приостановлении деятельно-
сти заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях, на день рассмотрения заявки на участие 
в аукционе. 

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе, либо 
если в аукционе принял участие только один участник, аук-
цион признается несостоявшимся. 

 
 
27. В случае если аукцион признан несостоявшимся по 

причине подачи единственной заявки на участие в аук-
ционе либо признания участником аукциона только одно-
го заявителя, с единственным заявителем (при условии, 
что его заявка соответствует требованиям, предусмот-
ренным документацией об аукционе), а также с лицом, 
признанным единственным участником аукциона, органи-
затор аукциона обязан заключить договор на условиях, 
которые предусмотрены аукционной документацией, по 
начальной цене продажи. 

 
 
28. Ïîáåäèòåëåì аукциона признается участник, пред-

ложивший в ходе проведения торгов наиболее высокую 
цену за недвижимое муниципальное имущество. Номер 
карточки данного участника и заявленная им цена были 
названы аукционистом последними. 

 

29. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ не ранее десяти 
дней и не позднее пятнадцати дней с даты подведения 
итогов аукциона. Проект договора может быть направлен 
победителю до истечения 10 дней после подведения ито-
гов аукциона. 

 
 
30. Îïëàòà ïðèîáðåòàåìîãî íà àóêöèîíå èìóùåñòâà ïðîèçâîäèò-

ñÿ â òå÷åíèå äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè путем перечисления денежных средств на 
счет. Наименование получателя платежа: Муниципальное 
унитарное предприятие «Теплосеть» Орехово-Зуевского му-
ниципального района 

Банк получателя: ОАО «БАНК МОСКВЫ» г. Москва, 
ИНН 5034028109, КПП 503401001, БИК 044525219, кор-

респондентский счет № 30101810500000000219, расчетный 
счет № 40602810501590000005, ОГРН 1065034031809, ОК-
ПО 96338666. 

 
 
31. Îïëàòà ïðèîáðåòàåìîãî íà àóêöèîíå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

ïðîèçâîäèòñÿ в течение десяти рабочих дней с даты подписа-
ния договора купли-продажи путем перечисления денежных 
средств на счет. 

Наименование получателя платежа: Управление Феде-
рального казначейства по Московской области (Учреждение 
«Комитет по управлению имуществом администрации Оре-
хово-Зуевского муниципального района»), ИНН 5073060064, 
КПП 503401001, р /счет 40101810600000010102, банк полу-
чателя: Отделение 1 Москва, БИК 044583001, КБК 003 1 14 
06025 05 0000 430, ОКТМО 46643000. 

Право собственности на имущество переходит к покупа-
телю после полной оплаты стоимости имущества. 

 
 
32. Организатор аукциона обязан в течение 10 дней 

после принятия решения о признании победителя укло-
нившимся от заключения договора или решения об отка-
зе организатора от заключения договора направить про-
ект договора участнику, сделавшему предпоследнее 
предложение о цене. 

 
 
33. Договор купли-продажи предусматривает порядок и 

сроки оплаты имущества, ответственность покупателя в слу-
чае его отказа или уклонении от оплаты имущества. В слу-
чае просрочки оплаты суммы покупатель уплачивает про-
давцу пени в размере 0,1 % от суммы, подлежащей оплате, 
за каждый день просрочки. 

 
 
34. Стороны в течение 10 рабочих дней с даты подписа-

ния акта приема-передачи обязаны обратиться в орган, осу-
ществляющий регистрацию прав в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с 
заявлением о государственной регистрации сделки. Расхо-
ды, необходимые для осуществления государственной реги-
страции, несет Покупатель. 

 
 
35. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñò-

âà, ïðàâà íà êîòîðîå ïåðåäàþòñÿ ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè - для 
использования под виды деятель-ности, не запрещенные 
законодательством Российской Федерации. 

Ознакомиться с информацией, касающейся проведе-
ния открытого аукциона, не нашедшей отражения в дан-
ном извещении - документацией, проектами договоров о 
задатке и купли продажи недвижимого имущества можно 
по месту приема заявок на участие в открытом аукционе. 

 
 
36. Äàòà ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóê-

öèîíà íà Îôèöèàëüíîì ñàéòå  www.torgi.gov.ru: « 14 » àâãóñòà 
2015 ãîäà. 

 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÀÓÊÖÈÎÍÀ: 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕПЛОСЕТЬ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÌÓÏ ÒÅÏËÎÑÅÒÜ Ï.À. ÑÈÇÛÕ. 



 

 

56 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
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 

 
Áàáåíêî Èãîðü Ïàâëîâè÷,  ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß, 

îêðóã ¹ 6, ñ÷. ¹ 40810810840000014132 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 
и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Êàíäèäàò 28.07.2015___________________________________________ 
 (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 0  

 в том числе  0  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-
го фонда 

20 0  

 из них  0  

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-
го кандидата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

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

70 0  

 из них:  0  

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе  0  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

 Из них:  0  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 

150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе  0  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

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

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

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 0  



 

 

57 
№ 31 (473) ÷àñòü I 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам де-

путатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Московской области 

 
Áåçåíêîâ Àíäðåé Åâãåíüåâè÷, ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß, 

îêðóã ¹1, ñ÷. ¹ 40810810440000014383 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 
и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Êàíäèäàò 29.07.2015_____________________________ 
 (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 15000  

 в том числе    
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 15000  

 из них    
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 15000  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Мос-
ковской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувше-

го кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  
3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  
 В том числе  0  
4.1 Средствам массовой информации 300 0  
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 
320 15000  



 

 

58 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
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 

 
Áåëÿåâ Âàëåðèé Ãðèãîðüåâè÷,  ËÄÏÐ, îêðóã ¹ 14, ñ÷. ¹ 40810810840000014585 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 
и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Êàíäèäàò  30.07.2015_________________________ 
 (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  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 10  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 10  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 10  



 

 

59 
№ 31 (473) ÷àñòü I 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
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 

 
Áåðåçèíà Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà,  ñàìîâûäâèæåíèå, îêðóã ¹ 15, ñ÷. ¹ 40810810740000014407 

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

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Êàíäèäàò 31.07.2015__________________________ 
 (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:  ** 
10 160  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 160  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 160  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 150  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  
3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  
 В том числе  0  
4.1 Средствам массовой информации 300 0  
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 10  



 

 

60 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам 

депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Москов-
ской области 

 
Áîæêîâà Íàòàëüÿ Ïàâëîâíà,  ÊÏÐÔ, îêðóã ¹ 15, ñ÷. ¹ 40810810740000014517 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование и номер 

избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

 
Êàíäèäàò 29.07.2015____________________________ 
 (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  100  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 100  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Мос-
ковской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувше-

го кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  
 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 100  



 

 

61 
№ 31 (473) ÷àñòü I 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
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 

 
Áîëäûðåâ Ãðèãîðèé Âèêòîðîâè÷, ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß  îêðóã ¹ 16, ñ÷. ¹ 40810810240000014282 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование и номер 

избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

 
Êàíäèäàò 28.07.2015______________________________ 
 (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  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 100  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 100  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  
4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 100  



 

 

62 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
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 

 
Áîëîíåíêîâ Àëåêñåé Âàëåðüåâè÷,  ñàìîâûäâèæåíèå, îêðóã ¹ 1, ñ÷. ¹ 40810810740000013893 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование и номер  избирательного 

округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

 
Êàíäèäàò 30.7.2015____________________________ 
 (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 избирательно-

го фонда 
20 1000  

 из них    
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 1000  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Мос-
ковской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувше-

го кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 500  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 500  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 500  



 

 

63 
№ 31 (473) ÷àñòü I 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
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 

 
Áîëîíåíêîâ Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷, ñàìîâûäâèæåíèå,  îêðóã ¹ 6, ñ÷. ¹ 40810810440000014477 

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

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

 
Êàíäèäàò 30.07.2015________________________ 
 (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:  ** 
10 500  

 в том числе    
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 500  

 из них    
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 500  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Мос-
ковской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувше-

го кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 150  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 350  



 

 

64 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
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 

 
Áîðèñîâ Äåíèñ Ìèõàéëîâè÷,  ÐÎÄÈÍÀ, îêðóã ¹ 2, ñ÷. ¹ 40810810540000014322 

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

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

 
Êàíäèäàò  31.07.2015_____________________ 
 (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:  ** 
10 500  

 в том числе    
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 500  

 из них    
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 500  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  
 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 500  



 

 

65 
№ 31 (473) ÷àñòü I 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
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 

 
Áóñûãèí Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷, ÊÏÐÔ, îêðóã ¹ 12 

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

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

 
Êàíäèäàò 01.08.2015______________________________ 
 (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 0  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 0  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Мос-
ковской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувше-

го кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 0  



 

 

66 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
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 

 
Ãíåçäèëîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà,  ÊÏÐÔ, îêðóã ¹ 2, ñ÷. ¹ 40810810040000014495 

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

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 
 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Êàíäèäàò 31.07.2015___________________________ 
 (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 избирательно-

го фонда 
20 10  

 из них    
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 10  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  
3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  
 В том числе  0  
4.1 Средствам массовой информации 300 0  
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 
320 10  



 

 

67 
№ 31 (473) ÷àñòü I 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
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 

 
Ãîëóá÷èêîâ Ïàâåë Âëàäèìèðîâè÷, ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß, îêðóã ¹ 9, ñ÷. ¹ 40810810440000014574 

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

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Êàíäèäàò 31.07.2015___________________________ 
 (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 0  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда 
20 0  

 из них  0  

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего 

кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

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

70 0  

 из них:  0  

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

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

140 0  

 Из них:  0  

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

150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  
4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 0  



 

 

68 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
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 

 
Ãîðèí Âàëåðèé Ñåðãååâè÷,  ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß, îêðóã ¹ 7, ñ÷. ¹ 40810810640000014206 

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

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Êàíäèäàò 30.07/2015__________________________ 
 (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 0  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 0  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 0  



 

 

69 
№ 31 (473) ÷àñòü I 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
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 

 
Ãóñåâà Îêñàíà Âëàäèìèðîâíà, ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß, îêðóã ¹ 3, ñ÷. ¹ '40810810440000014066 

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

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

 
Êàíäèäàò 27.07.2015______________________ 
 (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 0  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда 
20 0  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего 

кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 

п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  
 В том числе  0  
4.1 Средствам массовой информации 300 0  
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 
320 0  



 

 

70 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

 по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправле-
ния в Московской области 

 
Äóäêèí Þðèé Íèêîëàåâè÷, ÊÏÐÔ, îêðóã ¹ 7, ñ÷. ¹ '40810810440000014697 

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

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

 
Êàíäèäàò 01.08.2015____________________________ 
 (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 0  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 0  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 0  



 

 

71 
№ 31 (473) ÷àñòü I 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
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 

 
Äóïàê Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷, ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß, îêðóã ¹ 13, ñ÷. ¹ '40810810640000013799 

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

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

 
Êàíäèäàò 24.07.2015______________________ 
 (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 0  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 0  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 0  



 

 

72 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

 по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправле-
ния в Московской области 

 
Åãîðöåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà, ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß, îêðóã ¹ 15, ñ÷. ¹ '40810810940000014320 

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

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

 
Êàíäèäàò 29.07.2015__________________________ 
 (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 0  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда 
20 0  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего 

кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

2.2. 
2 

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 0  



 

 

73 
№ 31 (473) ÷àñòü I 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
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 

 
Åëêèí Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷, ñàìîâûäâèæåíèå, îêðóã ¹ 4, ñ÷. ¹ '40810810640000014659 

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

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

 
Êàíäèäàò 01.08.2015__________________________ 
 (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:  ** 
10 600  

 в том числе    
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 600  

 из них    
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 600  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Мос-
ковской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувше-

го кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 250  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 250  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  
 В том числе  0  
4.1 Средствам массовой информации 300 0  
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 
320 350  



 

 

74 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
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 

 
Åôðåìîâ Äìèòðèé Àëåêñååâè÷, ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß, îêðóã ¹ 16, ñ÷. ¹ '40810810440000014435 

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

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Êàíäèäàò 29.07.2015__________________________ 
 (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  0  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-
го фонда 

20 1000  

 из них  0  

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 1000  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-
го кандидата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

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

70 0  

 из них:  0  

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 
кандидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе  0  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

 Из них:  0  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 

150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе  0  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

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

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

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 1000  



 

 

75 
№ 31 (473) ÷àñòü I 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
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 

 
Æóðàâë¸â Àëåêñåé Åâãåíüåâè÷, ËÄÏÐ, îêðóã ¹ 1, ñ÷. ¹ '40810810840000014103 

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

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

 
Êàíäèäàò 27.07.2015_____________________________ 
 (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 0  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда 
20 0  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего 

кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Москов-
ской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением ус-

тановленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  
3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  
 В том числе  0  
4.1 Средствам массовой информации 300 0  
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 
320 0  



 

 

76 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

 по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправле-
ния в Московской области 

 
Æóðàâëåâ Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷, ñàìîâûäâèæåíèå, îêðóã ¹ 13, ñ÷. ¹ '40810810940000014605 

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

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Êàíäèäàò 31.07.2015___________________________ 
 (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:  ** 
10 500  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 500  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 500  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Мос-
ковской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувше-

го кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 250  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 250  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  
3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  
 В том числе  0  
4.1 Средствам массовой информации 300 0  
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 250  



 

 

77 
№ 31 (473) ÷àñòü I 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
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 

 
Æóðèí Àëåêñåé Ñåðãååâè÷, ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß, îêðóã ¹ 2, ñ÷. ¹ '40810810540000014186 

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

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

 
Êàíäèäàò 28.07.2015__________________________ 
 (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 0  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 0  

 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-

го кандидата 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Мос-
ковской области” 

70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувше-

го кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  

4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 0  



 

 

78 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
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 

 
Çàõàðîâ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷, ñàìîâûäâèæåíèå, îêðóã ¹ 4, ñ÷. ¹ '40810810240000013827 

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

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Êàíäèäàò 28.07.2015__________________________ 
 (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 избирательно-

го фонда 
20 1000  

 из них    
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 1000  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-
го кандидата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

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

70 0  

 из них:  0  

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувше-

го кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  

1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

 Из них:  0  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 

150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 150  

 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

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

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  
4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 
320 850  



 

 

79 
№ 31 (473) ÷àñòü I 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
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 

 
Çàõàðöåâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷, ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß, îêðóã ¹ 18, ñ÷. ¹ '40810810740000014614 

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

и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

 
Êàíäèäàò 30.07.2015__________________________ 
 (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 0  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда 
20 0  

 из них  0  

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувше-
го кандидата 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст-

вие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Мос-
ковской области” 

70 0  

 из них:  0  

1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувше-
го кандидата 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе  0  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

 Из них:  0  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 

150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0  
 в том числе  0  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

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

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

 В том числе  0  
4.1 Средствам массовой информации 300 0  

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  

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

320 0  



 

 

80 
14 àâãóñòà 2015 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
____________первый______________ 

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам депута-

тов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Московской области 
 

Çþâàíîâ Àëåêñàíäð Âèòàëüåâè÷, ñàìîâûäâèæåíèå, îêðóã ¹ 15, ñ÷. ¹ '40810810340000014522 
______________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование 
и номер  избирательного округа, реквизиты специального избирательного счета) 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-

рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
Êàíäèäàò 31.07.2015__________________________ 
 (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:  ** 
10 500  

 в том числе  0  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 500  
 из них  0  
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 500  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением,  выдвинувшего кандидата 40 0  
1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0  
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 

ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” 
70 0  

 из них:  0  
1.2.1 Собственные  средства кандидата (избирательного объединения) 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства  юридического лица 110 0  
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  
 в том числе  0  
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка 
140 0  

 Из них:  0  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

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

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0  
3 Израсходовано средств, всего 190 150  
 в том числе  0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  
3.4 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 

280 0  

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  
 В том числе  0  
4.1 Средствам массовой информации 300 0  
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный фонд 310 0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290 
320 350  

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: О.А. Сычева. Äèçàéí è âåðñòêà: Т.А. Тишкина, О.В. Сазонова 
Àäðåñ ðåäàêöèè: (АУ «Информационный центр») г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 
Òèðàæ 999 ýêçåìïëÿðîâ. 
В соответствии с Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского района №116/10 от 01.11.2008 г. «Информационный 
вестник Орехово-Зуевского района» является официальным печатным изданием для публикации правовых и нормативных 
актов органов местного самоуправления, иных официальных документов, подлежащих обязательной публикации. Учредитель 
– АУ «Информационный центр». 


