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№ 40 (431) 

 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 07 îêòÿáðÿ 2014 ã. ¹ 205 
 

«Îá óñòàíîâëåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 90 
ïëîùàäüþ 600 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
50:24:0040411:559, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: 
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãîðñêîå, 
ñåâåðíåå ä. Ãîðà, ÑÍÒ «Ñîñíîâûé áîð» 
 
 На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 

РФ, Земельного кодекса РФ, проведенных публичных слуша-
ний 06.10.2014 г. (Постановление об организации и проведе-
нии публичных слушаний опубликовано в «Информационном 
вестнике» № 36 (427) от 12.09.2014 г. (стр. 3), учитывая за-
ключение о результатах проведения публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

 
 ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Установить условно разрешенный вид использования 
земельного участка № 90 площадью 600 кв.м. с кадастровым 
номером 50:24:0040411:559, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Горское, севернее д. Гора, СНТ «Сосновый бор» для ве-
дения садоводства по заявлению Пелёвиной А.Е. от 
09.09.2014 г. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå  Ì.À. Ïîïêîâ 
 
 

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 07 îêòÿáðÿ 2014 ã. ¹ 206 
 
«Îá èçìåíåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çà ó÷àñòêîì ¹ 77 ïëîùàäüþ 
1000 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0050602:152, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 
Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãîðñêîå, ä. Íîâàÿ» 
 
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса РФ, 

Земельного кодекса РФ, проведенных публичных слушаний 
06.10.2014 г. (Постановление об организации и проведении 
публичных слушаний опубликовано в «Информационном вест-
нике» № 36 (427) от 12.09.2014 г. (стр. 3), учитывая заключе-
ние о результатах проведения публичных слушаний по пре-
доставлению разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Изменить условно разрешенный вид использования 

земельного участка за участком № 77 площадью 1000 кв.м с 
кадастровым номером 50:24:0050602:152, расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Горское, д. Новая с «для ведения огородни-
чества» на «индивидуальное жилищное строительство» по 
обращению КУИ от 02.09.2014 г. № 3366 в отношении участ-
ка Климова В.Е.(многодетная семья). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå   Ì.À. Ïîïêîâ 
 
 

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 07 îêòÿáðÿ 2014 ã. ¹ 207 
 
«Îá îòêàçå â èçìåíåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çà äîìîì ¹ 10 ïëîùàäüþ 
500 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0050675:734, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 
Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãîðñêîå, 
 ä. Êóäûêèíî, óë. Ìàíæóðñêàÿ» 
 
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса РФ, 

Земельного кодекса РФ, проведенных публичных слушаний 
06.10.2014 г. (Постановление об организации и проведении 
публичных слушаний опубликовано в «Информационном вест-
нике» № 37 (428) от 19.09.2014 г. (стр. 64), учитывая заклю-
чение о результатах проведения публичных слушаний по пре-
доставлению разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 

 
 ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Отказать в изменении условно разрешенного вида 
использования земельного участка за домом № 10 площадью 
500 кв.м с кадастровым номером 50:24:0050675:734, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Горское, д. Кудыкино, ул. Ман-
журская с «для ведения огородничества» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства» по заявлению Левкоева Ф.И. 
от 11.09.2014 г. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå   Ì.À. Ïîïêîâ 

 

 
Çàêëþ÷åíèå 

Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðåäîñòàâëå-
íèþ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 

 
06 октября 2014 года в 14.00 в администрации сельского 

поселения Горское по адресу: Московская обл., Орехово-

10 îêòÿáðÿ 2014 ã. 
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10 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà 

Зуевский р-н, д. Кабаново, д. 147 на основании поста-
новлений главы сельского поселения Горское «Об орга-
низации и проведении публичных слушаний по предос-
тавлению разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка» от 09.09.2014 г. № 176, 
от  12.09.2014 г .  №  178 (опубликовано  в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района» 
№ 36 (427) от 12.09.2014 г. (стр. 3), № 37 (428) от 
19.09.2014 г. (стр. 64) состоялись публичные слушания, 
на которых поочередно рассматривались следующие во-
просы: 

1) Установление условно разрешенного вида исполь-
зования земельного участка № 90 площадью 600 кв.м. с 
кадастровым номером 50:24:0040411:559, расположенно-
го по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Горское, севернее д. Гора, 
СНТ «Сосновый бор» для ведения садоводства по обра-
щению Пелёвиной А.Е. от 08.09.2014 г.; 

2) Изменение условно разрешенного вида использо-
вания земельного участка за участком № 77 площадью 
1000 кв.м с кадастровым номером 50:24:0050602:152, 
расположенного по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, сельское поселение Горское, д. Но-
вая с «для ведения огородничества» на «индивидуальное 
жилищное строительство» по обращению КУИ от 
02.09.2014 г. № 3366 в отношении участка Климова В.Е.
(многодетная семья); 

3) Изменение условно разрешенного вида использо-
вания земельного участка за домом № 10 площадью 500 
кв.м с кадастровым номером 50:24:0050675:734, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Горское, д. Кудыки-
но, ул. Манжурская с «для ведения огородничества» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства» по заявле-
нию Левкоева Ф.И. от 11.09.2014 г. 

Представленные документы рассмотрены поочередно. 
Предложений и замечаний по предмету слушаний не по-
ступило. Получив одобрение по вопросу установления 
разрешенного вида использования по участку № 90 в СНТ 
«Сосновый бор», учитывая, что арендованный участок в д. 
Новая за уч. № 77 будет представлен в собственность 
бесплатно многодетной семье Климова в соответствии со 
ст. 3 Закона Московской области № 73/2011-ОЗ от 
01.06.2011 г. «О бесплатном предоставлении земельных 
участков многодетным семьям в Московской области», 
решили: 

 
1) Установить условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка № 90 площадью 600 кв.м. с када-
стровым номером 50:24:0040411:559, расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Горское, севернее д. Гора, СНТ 
«Сосновый бор» для ведения садоводства по обращению 
Пелёвиной А.Е. от 08.09.2014 г.; 

 
2) Изменить условно разрешенный вид использования 

земельного участка за участком № 77 площадью 1000 
кв.м с кадастровым номером 50:24:0050602:152, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Горское, д. Новая с 
«для ведения огородничества» на «индивидуальное жи-
лищное строительство» по обращению КУИ от 02.09.2014 
г. № 3366 в отношении участка Климова В.Е.(многодетная 
семья); 

Представленные документы по третьему вопросу рас-
смотрены. Учитывая Предостережение Орехово-Зуевской 
городской прокуратуры от 25.06.2014 г. № 7-14-2014 «О 
недопустимости нарушений земельного законодательст-
ва», решили: 

 
3) Отказать в изменении условно разрешенного вида 

использования земельного участка за домом № 10 пло-
щадью  500  кв .м  с  кадастровым  номером 
50:24:0050675:734, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Горское, д. Кудыкино, ул. Манжурская с «для ведения 
огородничества» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства» по заявлению Левкоева Ф.И. от 11.09.2014 г. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À. Ïîïêîâ 

 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

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

рации № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), Устава 
сельского поселения Горское, Положения о бюджетном 
процессе сельского поселения Горское, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ÐÅØÈË: 
Внести изменения в решение Совета депутатов сель-

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

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

ского поселения Горское на 2014 год по доходам в сумме 
40193,8 тыс. рублей и по расходам в сумме 50263,96 
тыс. рублей». 

Установить предельный размер дефицита бюджета 
сельского поселения Горское на 2014 год в сумме — 
10070,16 тыс. руб. 

 
2. Внести изменения в следующие приложения: 
№ 4 «Ведомственная структура расходов бюджета му-

ниципального образования сельское поселение Горское 
на 2014 год», изложив его в редакции согласно приложе-
нию № 1к настоящему решению; 

№ 5 «Расходы бюджета муниципального образования 
сельское поселение Горское на 2014 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюдже-
тов», изложив его в редакции согласно приложению № 2к 
настоящему решению; 

№7 «Расходы бюджета сельского поселения Горское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014 год по целевым статьям (муниципальным 
программам сельского поселения Горское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области), 
группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов, изложив его в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему решению; 

№ 8 «Источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета Муниципального образования сельское посе-
ление Горское на 2014 год», изложив его в редакции со-
гласно приложению № 4 к настоящему решению; 

 
3. Опубликовать настоящее решение в СМИ и размес-

тить на сайте администрации. 
 
4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Горское Кулькову Е..А. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À. Ïîïêîâ 
¹5 îò 30.09.2014ã. 
 
 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 30.09.2014 ã ¹5/2) 
 

Приложение №1 
к решению совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 30.09.2014г. №5/2 
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Приложение №4 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 23.12.2013г. №55/12 
 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä 

 
 (тыс. рублей) 

 

Наименование главного распорядителя Гл Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 
на 2014 
год 

в т.ч. 
Расходы 
за счет 
субвен-
ций 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация муниципального образования сельского поселения Горское 

Общегосударственные вопросы 005 01    13055,26 498,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

005 01 02 
  

1400  

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

005 01 02 5000100  1400  

Глава муниципального образования 005 01 02 5000100  1400  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами. Казенными учреждениями. Органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

005 01 02 5000100 100 1400  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 005 01 02 5000100 120 1400  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админист-
раций 

005 01 04   10259,0  

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

005 01 04 5000000  10259,0  

Центральный аппарат 005 01 04 5000300  10259,0  

Межбюджетные трансферты 005 01 04 5000300 500 311,0  

Иные межбюджетные трансферты 005 01 04 5000300 540 311,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами. Казенными учреждениями. Органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

005 01 04 5000300 100 7833,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 005 01 04 5000300 120 7833,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 04 5000300 200 2100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 04 5000300 240 2100,0  

Иные бюджетные ассигнования 005 01 04 5000300 800 15,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 04 5000300 850 15,0  

Иные бюджетные ассигнования 005 01 04 5000302 800 25,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 04 5000302 850 25,0  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 005 01 07   566,76  

Проведение выборов и референдумов 005 01 07 51 0 0000  566,76  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 005 01 07 51 0 0002  295,92  

Иные бюджетные ассигнования 005 01 07 51 0 0002 800 295,92  

Специальные расходы 005 01 07 51 0 0002 880 295,92  

Проведение выборов главы муниципального образования 005 01 07 51 0 0003  270,84  

Иные бюджетные ассигнования 005 01 07 51 0 0003 800 270,84  

Специальные расходы 005 01 07 51 0 0003 880 270,84  

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 005 01 11   200  

Резервные фонды 005 01 11 9900010  200  

Иные бюджетные ассигнования 005 01 11 9900010 800 200  

Резервные средства 005 01 11 9900010 870 200  

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13   604,5  

"Членские взносы членами Совета муниципальных образований" 005 01 13 9900020  4,5  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 13 9900020 200 4,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 13 9900020 240 4,5  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

005 01 13 9900021  250  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 13 9900021 200 250  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 13 9900021 240 250  

Межевание границ земельных участков 005 01 13 9900022  300  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 13 9900022 200 300  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 13 9900022 240 300  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 005 01 13 9900023  50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 13 9900023 200 50  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 13 9900023 240 50  

Национальная оборона 005 02    498 498 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществление первичного 
воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты 

005 02 03 9905118  498 498 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 02 03 9905118 100 469,24 469,24 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 02 03 9905118 120 469,24 469,24 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 02 03 9905118 200 28,76 28,76 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 02 03 9905118 240 28,76 28,76 
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 005 03    1609,7  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения сельского поселения Горское" 

005 03    1609,7  

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

005 03 09 0100000  1272,7  

Подпрограмма "Обеспечению безопасности людей на водных объектах" 005 03 09 0110000  150  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 09 0114451 200 150  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 09 0114451 240 150  

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельского 
поселения Горское" 

005 03 09 0120000  150  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 09 0124452 200 150  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 09 0124452 240 150  

Подпрограмма "Снижение рисков и уменьшение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории сельского поселения Горское" 

005 03 09 0130000  42  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 09 0134453 200 42  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 09 0134453 240 42  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Горское" 005 03 09 0140000  897,7  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 09 0144454 200 897,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 09 0144454 240 897,7  

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне" 005 03 09 0150000  33  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 09 0154455 200 33  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 09 0154455 240 33  

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

005 03 09   50  

Субсидии на предупреждение и ликвидацию ЧС 005 03 09 9906023  50  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 09 9906023 240 50  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 005 03 14 0100000  287  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения сельского поселения Горское" 

005 03 14 0160000  287  

Подпрограмма "Противодействие экстримизму и профилактика терроризма" 005 03 14 0164456  37  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 14 0164456 200 37  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 14 0164456 240 37  

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 005 03 14 0170000  250  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 14 0174457 200 250  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 14 0174457 240 250  

Национальная экономика 005 04    13522  

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 005 04 09   13422  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы " Муниципальные дороги" 
005 04 09 0200000  13422  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 04 09 0204458 200 13422  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 04 09 0204458 240 13422  

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04    100  

Транспортировка безродных трупов 005 04 12 9900140  90  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 04 12 9900140 200 90  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 04 12 9900140 240 90  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства" 

005 04 12 0300000  10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 04 12 0304459 200 10  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 04 12 0304459 240 10  

Жилищно-коммунальное хозяйство 005 05    13805  

Жилищное хозяйство 005 05 01   550  

Жилищное хозяйство 005 05 01 9900170  550  

Поддержка жилищного хозяйства 005 05 01 9900170  20  

Иные бюджетные ассгнования 005 05 01 9900170 800 20  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам. 

005 05 01 9900170 810 20  

Капитальный ремонт жилфонда 005 05 01 9900170  530  

Иные бюджетные ассигнования 005 05 01 9900170 800 530  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 05 01 9900170 850 530  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы " Чистая вода" 005 05 02 0400000  500  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 02 0404460 200 500  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 02 0404460 240 500  

Коммунальное хозяйство (газификация Коровино) 005 05 02 9900200  150  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 02 9900200 200 150  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 02 9900200 240 150  

Благоустройство 005 05 03   12605  

Сбор и удаление отходов с несанкционированных свалок на территории поселения, ремонт мусоро-
сборников 

005 05 03 0500000  2040  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Экология оздоровле-
ния природной среды и поддержание должного санитарного состояния территории сельского посе-
ления Горское" 

005 05 03 0504461  2040  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 0504461 200 2040  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 0504461 240 2040  

Уличное освещение 005 05 03   4565  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 9900250 200 4565  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 9900250 240 4565  

Озеленение 005 05 03 9900270  3600  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 9900270 200 3600  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 9900270 240 3600  
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Организация и содержание мест захоронения 005 05 03   1100  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 9900280 200 1100  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 9900280 240 1100  

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (содержание и ремонт 
шахтных колодцев) 

005 05 03   1100  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 9900291 200 1100  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 9900291 240 1100  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы"Энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на территории сельского поселения Горское" 

005 05 03 0600000  200  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 0604463 200 200  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 0604463 240 200  

ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 07   329  

Молодежная политика и оздоровление детей 005 07 07 9900340  319  

Организационно-воспитательная работа с молодежью 005 07 07 9900340  319  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 07 07 9900340 200 319  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 07 07 9900340 240 319  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Профилактика безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних" 

005 07 07 0700000  10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 07 07 0704464 200 10  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 07 07 0704464 240 10  

Культура, киноматография 005 08 01   7155  

Дворцы и дома культуры другие учреждения культуры и средств массовой информации 005 08 01 9900000  7155  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 005 08 01   300  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 08 01 9900350 200 300  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 08 01 9900350 240 300  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 08 01   6855  

Муниципальная программа" Реализация социальной политики в сфере культуры сельского поселе-
ния Горское на 2014-2018 годы» 

005 08 01 0806044  527.0  

Подпрограмма "Повышение заработной платы работникам МБУК Кабановскому СДК "Современник" 005 08 01 0816044 612 312,2  

Подпрограмма "Повышение заработной платы работникам МКУК "Кабановская сельская библиотека" 005 08 01 0826044 110 214,8  

Дворцы и дома культуры (МБУК Кабановский сдк "Современник" 005 08 01 9900360  4270  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям 005 08 01 9900360 600 4255  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) 

005 08 01 9900360 611 3905  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) 

005 08 01 9900360 612 350  

Иные бюджетные ассигнования 005 08 01 9900362 800 15  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 08 01 9900362 850 15  

Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Выполнение функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

005 08 01   2058  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 005 08 01 9900370  2053  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, кзенными учреждениями 005 08 01 9900370 100 1382,1  

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 005 08 01 9900370 110 1382,1  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 08 01 9900370 200 670,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 08 01 9900370 240 670,9  

Иные бюджетные ассигнования 005 08 01 9900372 800 5  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 08 01 9900372 850 5  

Социальная политика 005 10 01   200  

Пенсионное обеспечение 005 10 01 9900030  200  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 10 01 9900030 300 200  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 005 10 01 9900030 320 200  

Физическая культура и спорт 005 11 01   90  

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 005 11 01 9900400  90  

Мероприятия в области спорта. физической культуры 005 11 01 9900400  90  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 11 01 9900400 200 90  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 11 01 9900400 240 90  

ИТОГО РАСХОДОВ      50263,96 498,00 
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Наименование главного распорядителя 
Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма на 2014 
год 

в т.ч. Расходы за 
счет субвенций 

1 1 4 5 6 7 8 

Администрация муниципального образования сельского поселения Горское 

Общегосударственные вопросы 01    13055,26 498,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02 
  

1400  

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

01 02 5000100  1400  

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1400  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами. Казенными учреждениями. Органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 02 5000100 100 1400  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1400  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04   10259,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

01 04 5000000  10259,0  

Центральный аппарат 01 04 5000300  10259,0  

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 311,0  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 311,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами. Казенными учреждениями. Органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 5000300 100 7833,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 7833,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 5000300 200 2100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 5000300 240 2100,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 15,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 15,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000302 800 25,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000302 850 25,0  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   566,76  

Проведение выборов и референдумов 01 07 
51 0 
0000 

 566,76  

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

 295,92  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 
51 0 
0002 

800 295,92  

Специальные расходы 01 07 
51 0 
0002 

880 295,92  

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 
51 0 
0003 

 270,84  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 
51 0 
0003 

800 270,84  

Специальные расходы 01 07 
51 0 
0003 

880 270,84  

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 01 11   200  

Резервные фонды 01 11 9900010  200  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 200  

Резервные средства 01 11 9900010 870 200  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   604,5  

"Членские взносы членами Совета муниципальных образований" 01 13 9900020  4,5  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900020 200 4,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900020 240 4,5  

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

01 13 9900021  250  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900021 200 250  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900021 240 250  

Межевание границ земельных участков 01 13 9900022  300  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900022 200 300  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900022 240 300  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 9900023  50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900023 200 50  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900023 240 50  

Национальная оборона 02    498 498 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществление первич-
ного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9905118  498 498 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 9905118 100 469,24 469,24 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 03 9905118 120 469,24 469,24 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 9905118 200 28,76 28,76 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 03 9905118 240 28,76 28,76 
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    1609,7  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Горское" 

03    1609,7  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 

03 09 0100000  1272,7  

Подпрограмма "Обеспечению безопасности людей на водных объектах" 03 09 0110000  150  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0114451 200 150  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 0114451 240 150  

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельско-
го поселения Горское" 

03 09 0120000  150  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0124452 200 150  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 0124452 240 150  

Подпрограмма "Снижение рисков и уменьшение последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера на территории сельского поселения Горское" 

03 09 0130000  42  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0134453 200 42  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 0134453 240 42  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Горское" 03 09 0140000  897,7  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0144454 200 897,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 0144454 240 897,7  

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне" 03 09 0150000  33  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0154455 200 33  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 0154455 240 33  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 

03 09   50  

Субсидии на предупреждение и ликвидацию ЧС 03 09 9906023  50  

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 0100000  287  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Горское" 

03 14 0160000  287  

Подпрограмма "Противодействие экстримизму и профилактика терроризма" 03 14 0164456  37  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0164456 200 37  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0164456 240 37  

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 03 14 0170000  250  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0174457 200 250  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0174457 240 250  

Национальная экономика 04    13522  

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09   13422  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы " Муниципальные дороги" 04 09 0200000  13422  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0204458 200 13422  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0204458 240 13422  

Другие вопросы в области национальной экономики 04    100  

Транспортировка безродных трупов 04 12 9900140  90  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 9900140 200 90  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 9900140 240 90  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства" 

04 12 0300000  10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 0304459 200 10  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 0304459 240 10  

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    13805  

Жилищное хозяйство 05 01   550  

Жилищное хозяйство 05 01 9900170  550  

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 9900170  20  

Иные бюджетные ассгнования 05 01 9900170 800 20  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам. 

05 01 9900170 810 20  

Капитальный ремонт жилфонда 05 01 9900170  530  

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900170 800 530  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 9900170 850 530  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы " Чистая вода" 05 02 0400000  500  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 0404460 200 500  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 0404460 240 500  

Коммунальное хозяйство (газификация Коровино) 05 02 9900200  150  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 9900200 200 150  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 9900200 240 150  

Благоустройство 05 03   12605  

Сбор и удаление отходов с несанкционированных свалок на территории поселения, ремонт 
мусоросборников 

05 03 0500000  2040  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Экология оздо-
ровления природной среды и поддержание должного санитарного состояния территории 
сельского поселения Горское" 

05 03 0504461  2040  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504461 200 2040  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504461 240 2040  

Уличное освещение 05 03   4565  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900250 200 4565  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900250 240 4565  

Озеленение 05 03 9900270  3600  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900270 200 3600  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900270 240 3600  
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Озеленение 05 03 9900270  3600  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900270 200 3600  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900270 240 3600  

Организация и содержание мест захоронения 05 03   1100  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900280 200 1100  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900280 240 1100  

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

05 03   1100  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900291 200 1100  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900291 240 1100  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 го-
ды"Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории сельского 
поселения Горское" 

05 03 0600000  200  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0604463 200 200  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0604463 240 200  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 07   329  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 9900340  319  

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 9900340  319  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 9900340 200 319  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 9900340 240 319  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

07 07 0700000  10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 0704464 200 10  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 0704464 240 10  

Культура, киноматография 08 01   7155  

Дворцы и дома культуры другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 9900000  7155  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01   300  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 9900350 200 300  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 9900350 240 300  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01   6855  

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

08 01 0806044  527.0  

Подпрограмма "Повышение заработной платы работникам МБУК Кабановскому СДК 
"Современник" 

08 01 0816044 612 312,2  

Подпрограмма "Повышение заработной платы работникам МКУК "Кабановская сельская 
библиотека" 

08 01 0826044 110 214,8  

Дворцы и дома культуры (МБУК Кабановский сдк "Современник" 08 01 9900360  4270  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим 
организациям 08 01 9900360 600 4255  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения 
работ) 

08 01 9900360 611 3905  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения 
работ) 

08 01 9900360 612 350  

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900362 800 15  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9900362 850 15  

Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Выполнение функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

08 01   2058  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 9900370  2053  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, кзенными учреждениями 08 01 9900370 100 1382,1  

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 9900370 110 1382,1  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 9900370 200 670,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 9900370 240 670,9  

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900372 800 5  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9900372 850 5  

Социальная политика 10 01   200  

Пенсионное обеспечение 10 01 9900030  200  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 200  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 200  

Физическая культура и спорт 11 01   90  

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 9900400  90  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 9900400 200 90  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 01 9900400 240 90  

ИТОГО РАСХОДОВ     50263,96 498,00 
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к решению совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 30.09.2014г. №5/2 
 

Приложение №7 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 23.12.2013г. №55/12 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä 
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 
 

 
 

Наименования ЦСР ВР 
Сумма, 
(тыс. 
рублей) 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2015 годы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения сельского поселения Горское" 

0100000  1639,7 

в том числе:    

Подпрограмма "Обеспечению безопасности людей на водных объектах" 0110000  150 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0114451 200 150 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0114451 240 150 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельского поселения Горское" 0120000  150 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0124452 200 150 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0124452 240 150 

Подпрограмма "Снижение рисков и уменьшение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории сельского поселения Горское" 

0130000  442,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0134453 200 442,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0134453 240 442,0 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Горское" 0140000  897,7 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0144454 200 897,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0144454 240 897,7 

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне" 0150000  33 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0154455 200 33 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0154455 240 33 

Подпрограмма "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма" 0160000  37 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0164456 200 37 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0164456 240 37 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 0170000  250 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0174457 200 250 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0174457 240 250 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Муниципальные дороги" 0200000  13422 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0204458 200 13422 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0204458 240 13422 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Развитие и поддердка малого и среднего предпри-
нимательства" 

0300000  10 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304459 200 10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304459 240 10 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы " Чистая вода" 0400000  500 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0404460 200 500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0404461 240 500 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Экология оздоровления природной среды и поддер-
жание должного санитарного состояния территории сельского поселения Горское" 

0500000  2040 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504461 200 2040 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504461 240 2040 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 года "Энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на территории сельского поселения " 

0600000  200 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0604463 200 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0604463 240 200 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" 

0700000  10 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0704464 200 10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0704464 240 10 

Муниципальная программа" Реализация социальной политики в сфере культуры сельского поселения Горское на 2014-2018 годы» 0806044  527 

Подпрограмма "Повышение заработной платы работникам МБУК Кабановскому СДК "Современник" 0816044 611 312,2 

Подпрограмма "Повышение заработной платы работникам МКУК "Кабановская сельская библиотека" 0826044 110 214,8 

Программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона" 9906023  50 

Субсидии на предупреждение и ликвидацию ЧС 9906023 240 50 

Итого   18398,7 
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Приложение №4 
к решению совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 30.09.2014г. №5/2 
Приложение №8 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 23.12.2013г. №55/12 
 

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãîðñêîå 

 íà 2014 ãîä 
(тыс. рублей) 

 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå «Î ìóíèöèïàëüíûõ 
äîëæíîñòÿõ è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â ñåëüñêîì 
ïîñåëåíèè Ãîðñêîå», óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì 
 Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 20.02.2014ã. ¹5/2 
 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2018г. 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с изменениями и 
дополнениями), Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом № 25-ФЗ от 2.03.07 г «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 24.07.07г. № 137/ 2007—ОЗ «О муниципальной 
службе в Московской области» и Уставом сельского поселе-
ния Горское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ÐÅØÈË: 

1. Внести изменение в Положение «О муниципальных 
должностях и муниципальной службе в сельском поселении 
Горское» утвержденное решением Совета депутатов сельско-
го поселения Горское от 20.02.2014г. №5/2 , согласно прило-
жению к настоящему решению. 

2. Принятое решение опубликовать в СМИ и разместить 
на сайте администрации. 

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

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À. Ïîïêîâ 
¹ 6 îò 30.09.2014ã. 
 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 30.09.2014ã. ¹6/2) 
 

Приложение 
 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 30.09.2014 г. № 6/2 
 
Внести изменения в п.п.9.3 п.9 Положения«О муниципаль-

ных должностях и муниципальной службе в сельском поселе-
нии Горское» 

 
В п.п.9.3. п.9 слова «В этом случае однократное продле-

ние срока нахождения на муниципальной службе устанавли-
вается не более чем на один год.» - исключить 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

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

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом № 257-ФЗ от 08.11.2007г. «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Уставом сельского поселения Горское, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ÐÅØÈË: 

1. Принять в муниципальную собственность и передать в 
муниципальную Казну сельского поселения Горское имущест-
во, расположенное в границах сельского поселения, согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Финансово-экономическому отделу администрации 
принять имущество, согласно приложению к настоящему ре-
шению, в реестр муниципальной казны. 

3. Отделу ЖКХ администрации внести имущество, соглас-
но приложению к настоящему решению, в реестр муници-
пальной собственности. 

4. Принятое решение опубликовать в СМИ и разместить 
на сайте администрации. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

 
вид источников финансирования дефицитов 
бюджета 

Наименование Сумма 
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а 

п
о
д
г
р
у
п
п
а 

ста
тья 

по
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а 
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а) 
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ка
я 
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ас
си
фи
ка
ци
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 Дефицит бюджета 
Муниципального 
образования сель-
ское поселение 
Горское 
(наименование 
муниципального 
образования) 

-10 
070,16 

       

 в процентах к общей 
сумме доходов без 
учета безвозмездных 
поступлений 

 

       

 Источники финанси-
рования дефицитов 
бюджетов 

10 
070,16 

00
0 

0
1 

0
5 

00 00 10 000
0 

00
0 

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюд-
жета 

10 
070,16 

00
0 

0
1 

0
5 

02 01 10 000
0 

51
0 

 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета 
(городского округа, 
муниципального 
района, поселения) 

-40 
193,80 

       52
0 

 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета 
(городского округа, 
муниципального 
района, поселения), 
временно размещен-
ных в ценные бумаги 

. 

00
0 

0
1 

0
5 

02 01 10 000
0 

61
0 

 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета 
(городского округа, 
муниципального 
района, поселеня) 

50 
263,96 

       62
0 

 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета 
(городского округа, 
муниципального 
района, поселения), 
временно размещен-
ных в ценные бумаги 
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жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Горское Кулькова Е.А.. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À. Ïîïêîâ 
¹ 7 îò 30.09.2014ã. 
 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 30.09.2014ã. ¹7/2) 
 

Приложение 
 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 30.09.2014 г. № 7/2 
 

 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142645 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 

ïîñ.Àâñþíèíî, óë.Ëåíèíà, ä.7 
òåë./ôàêñ 8(496) 4 -172-180 

e-mail: adm-dorohovskoe@yandex.ru 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 07.10. 2014 ãîäà ¹ 400 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî èçìåíåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
На основании заявления Монахова А.С. и Федерального 

закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст.39 Градостроительного кодекса РФ, Уставом сель-
ского поселения Дороховское, Положения о порядке прове-
дения публичных слушаний по вопросам предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, 
утвержденного решением Совета депутатов сельского посе-
ления Дороховское от 21.12.2009 г. № 31/3 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 1. Комиссии по изменению разрешенного вида использо-
вания земельного участка организовать проведение публич-
ных слушаний по вопросу изменения разрешенного вида ис-
пользования: 

- земельного участка площадью 1500 кв.м., с кадастровым 
номером: 50:24:0060808:625 расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, п.Авсюнино 
ул.Школьная (с/п Дороховское), д.17 , с ведения подсобного 
хозяйства на ведение личного подсобного хозяйства. 

15.10.2014 года в 15.00 ч. в администрации сельского 
поселения Дороховское по адресу: Московская область , 
Орехово-Зуевский район, п.Авсюнино, ул.Ленина , д.7 

 
2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах 

массовой информации. 3.Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå : Ë.Ê.Êîëóïàåâà 

 

 
 ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142645 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 

ïîñ.Àâñþíèíî, óë.Ëåíèíà, ä.7 
òåë./ôàêñ 8(496) 4 -172-180 

e-mail: adm-dorohovskoe@yandex.ru 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 07.10. 2014 ãîäà ¹ 401 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî óñòàíîâëåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
На основании заявления Морозовой Г.П. и Федерального 

закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст.39 Градостроительного кодекса РФ, Уставом сель-
ского поселения Дороховское, Положения о порядке прове-
дения публичных слушаний по вопросам предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, 
утвержденного решением Совета депутатов сельского посе-
ления Дороховское от 21.12.2009 г. № 31/3 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
 1. Комиссии по установлению разрешенного вида ис-

пользования земельного участка организовать проведение 
публичных слушаний по вопросу устанавлению разрешенного 
вида использования: 

- земельного участка площадью 1200 кв.м., с кадастровым 
номером: 50:24:0090303:421 расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район,восточнее 
д.Авсюнино СНТ «Лужки»(с/п Дороховское) ,земельный уча-
сток № 190, для ведения садоводства. 

15.10.2014 года в 15.00 ч. в администрации сельского 
поселения Дороховское по адресу: Московская область , 
Орехово-Зуевский район, п.Авсюнино, ул.Ленина , д.7 

 
2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах 

массовой информации. 3.Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на начальника отдела имуще-
ственных отношений и землепользования М.П.Гущину. 
 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå : Ë.Ê.Êîëóïàåâà 

 

№
 
п
/
п 

Наименова-
ние объекта 

Адрес место-
нахождения 
имущества 
 

Общие 
сведения 
Категория 
объекта 

Характери-
стика объ-
екта 

Площадь 
объекта, 
м2 

1 Внутриквар-
тальная 
дорога обще-
го пользова-
ния местного 
значения 

Московская 
область, Оре-
хово-Зуевский 
 р-он, 
 д. Кабаново, 
 от д.№100 к 
контейнерной 
площадке с 
автомобиль-
ной стоянкой 
и площадкой 
для разворота 
 

Протя-
женность 
92 м 
ширина 
3,3м 

Твердое 
покрытие 

410 м2, 
в том 
числе 
площадь 
автосто-
янки 
55,3 м2, 
площадь 
площад-
ки 
для 
разворо-
та 
51,1 м2 

2 Внутриквар-
тальная 
дорога обще-
го пользова-
ния местного 
значения 

Московская 
область, Оре-
хово-Зуевский 
 р-он, 
 д. Кабаново, 
от съезда с 
Федеральной 
трассы А-108 к 
нежилому 
помещению д. 
96а 
с автостоянкой 

Протя-
женность 
40м 
ширина 
3м 

Грунтовое 
покрытие 

274 м2, 
в том 
числе 
площадь 
автосто-
янки 154 
м2 



 

 

12 
10 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Дороховское 

Кандидат (избирательное объединение) 
Бутылкин Юрий Владимирович 

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
№ 10 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
40810.810.3.4000.0007144 

 (реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

 
Кандидат 24.09.2014 г. Бутылкин Ю.В.__ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 

 № 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях*) 

 Приме-
чание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 200  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 200  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

 Из них:    

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

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 190  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 190  

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

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

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

270   

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

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320 10  



 

 

13 
№ 40 (431) 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Дороховское 

Кандидат (избирательное объединение) 
Галанова Любовь Ивановна 

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
№5 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
------- 

 (реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

 
Кандидат 24.09.2014 г. Галанова Л. И. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 

 № 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Приме-
чание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 
 

Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

 Из них:    

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

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

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

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

270   

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

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320   



 

 

14 
10 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Дороховское 

Кандидат (избирательное объединение) 
Гулина Валентина Владимировна 

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
№ 8 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
№ 40810.810.2.4000.0006368 

 (реквизиты специального избирательного счета) 
 

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

 
Кандидат 24.09.2014 г. Гулина В.В. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 

 

 № 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примеча-
ние 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 200  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 200  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 200  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

 Из них:    

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

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 190  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 190  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 190  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

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

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

270   

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

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320   



 

 

15 
№ 40 (431) 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Дороховское 

Кандидат (избирательное объединение) 
Гулина Наталья Николаевна 

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
№7 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
------- 

 (реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

 
Кандидат 24.09.2014 г. Гулина Н.Н. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 

 

 № 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Приме-
чание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

 Из них:    

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

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

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

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

270   

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

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320   



 

 

16 
10 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Дороховское 

Кандидат (избирательное объединение) 
 Гыбина Елена Евгеньевна 

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
№ 7 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
40810.810.8.4000.0011892 

 (реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

 
Кандидат 24.09.2014 г. Гыбина Е.Е. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 

 № 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примеча-
ние 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 2600  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 2600  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 2600  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе 

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 2450  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 50  

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 2400  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

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

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

270   

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

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320 150  



 

 

17 
№ 40 (431) 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Дороховское 

Кандидат (избирательное объединение) 
Демина Валентина Николаевна 

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
№ 3 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
------- 

 (реквизиты специального избирательного счета) 
 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 24.09.2014 г. Демина В.Н. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 
 
 

 № 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях*) 

 Примеча-
ние 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе 

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

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

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

270   

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

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320   



 

 

18 
10 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Дороховское 

Кандидат (избирательное объединение) 
Елисеев Сергей Михайлович 

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
№6 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
------- 

 (реквизиты специального избирательного счета) 
 

 
 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 24.09.2014 г. Елисеев С.М. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 

 № 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях*) 

 Приме-
чание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

 Из них:    

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

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

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

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

270   

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

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320   



 

 

19 
№ 40 (431) 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Дороховское 

Кандидат (избирательное объединение) 
 Елисов Александр Михайлович 

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
№ 11 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
40810810840000009972 

(реквизиты специального избирательного счета) 

 
 
 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат _24.09.2014 г. Елисов А.М. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 

 
№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примеча-
ние 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 23100  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 23100  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30  23100  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 265  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

 Из них:    

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

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190  22835  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 75  

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 22760  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

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

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

270   

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

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320 0  



 

 

20 
10 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Дороховское 

Кандидат (избирательное объединение) 
Ерхова Наталья Семеновна 

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
№10 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
------- 

 (реквизиты специального избирательного счета) 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 24.09.2014 г. Ерхова Н.С. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 

 
№ 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Приме-
чание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

 Из них:    

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

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

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

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

270   

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

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320   



 

 

21 
№ 40 (431) 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Дороховское 

Кандидат (избирательное объединение) 
Жаринова Валентина Ивановна 

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
№7 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
------- 

 (реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

 
Кандидат 24.09.2014 г. Жаринова В.И. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 

 
№ 
п/п 

Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Приме-
чание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

 Из них:    

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

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

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

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

270   

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

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320   



 

 

22 
10 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Дороховское 

Кандидат (избирательное объединение) 
Зинина Галина Михайловна 

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
№1 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
------- 

 (реквизиты специального избирательного счета) 
 

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

 
Кандидат 24.09.2014 г. Зинина Г. М. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 

 

 
№ 
п/п 

Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примеча-
ние 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

 Из них:    

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

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

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

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

270   

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

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320   



 

 

23 
№ 40 (431) 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
 Совета депутатов сельского поселения Дороховское 

Кандидат (избирательное объединение) 
Ипполитова Оксана Викторовна 

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
№3 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
------- 

 (реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

 
Кандидат 24.09.2014 г. Ипполитова О.В. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 

 

 № 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Приме-
чание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

 Из них:    

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

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

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

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

270   

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

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320   



 

 

24 
10 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Дороховское 

Кандидат (избирательное объединение) Казанцева Анжелика Николаевна 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

№9 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 

------- 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

 
Кандидат 24.09.2014 г. Казанцева А.Н. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 
 

 № 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Приме-
чание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

 Из них:    

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

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

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

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

270   

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

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320   



 

 

25 
№ 40 (431) 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Дороховское 

Кандидат (избирательное объединение) Малева Мария Николаевна 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

№8 
(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 

------- 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

 
Кандидат 24.09.2014 г. Малева М.Н. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 
 

 № 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Приме-
чание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

 Из них:    

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

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

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

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

270   

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

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320   



 

 

26 
10 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
 Совета депутатов сельского поселения Дороховское 

Кандидат (избирательное объединение) 
Пименов Виталий Сергеевич 

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
№6 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
------- 

 (реквизиты специального избирательного счета) 

 
 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

 
Кандидат 29.09.2014 г. Пименов В.С. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 
 

 

 № 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Приме-
чание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

 Из них:    

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

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

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

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

270   

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

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320 0  



 

 

27 
№ 40 (431) 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
 Совета депутатов сельского поселения Дороховское 

Кандидат (избирательное объединение) 
 Полякова Марина Михайловна 

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
№4 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
------- 

 (реквизиты специального избирательного счета) 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 24.09.2014 г. Полякова М.М. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 
 

 № 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Приме-
чание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

 Из них:    

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

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

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

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

270   

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

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320   



 

 

28 
10 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Дороховское 

Кандидат (избирательное объединение) 
Розгина Валентина Евгеньевна 

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
№ 2 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
------- 

 (реквизиты специального избирательного счета) 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 24.09.2014 г. Розгина В.Е. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 
 

 № 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примеча-
ние 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного поряд-
ка 

140   

 Из них:    

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

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

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

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

270   

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

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320   



 

 

29 
№ 40 (431) 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Дороховское 

Кандидат (избирательное объединение) 
Романова Марина Сергеевна 

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
№11 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
------- 

 (реквизиты специального избирательного счета) 
 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 24.08.2014 г. Романова М.С. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 
 

 № 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примеча-
ние 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

 Из них:    

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе 

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

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

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

270   

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

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320   



 

 

30 
10 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Дороховское 

Кандидат (избирательное объединение) 
Синявская Татьяна Павловна 

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
№4 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
------- 

 (реквизиты специального избирательного счета) 
 

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

 
Кандидат 24.09.2014 г. Синявская Т.П. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 

 № 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примеча-
ние 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

 Из них:    

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

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

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

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

270   

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

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320   



 

 

31 
№ 40 (431) 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Дороховское 

Кандидат (избирательное объединение) 
Сухачёва Надежда Николаевна 

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
№6 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
------- 

 (реквизиты специального избирательного счета) 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 24.09.2014 г. Сухачева Н.Н. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 
 
 

 № 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примеча-
ние 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного поряд-
ка 

140   

 Из них:    

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

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

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

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

270   

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

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320   



 

 

32 
10 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
 Совета депутатов сельского поселения Дороховское 

Кандидат (избирательное объединение) 
 Ходова Любовь Максимовна 

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
№9 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
------- 

 (реквизиты специального избирательного счета) 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 24.09.2014 г. Ходова Л.М. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 
 

 № 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Приме-
чание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

 Из них:    

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

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

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

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

270   

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

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320   



 

 

33 
№ 40 (431) 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Дороховское 

Кандидат (избирательное объединение) 
Шевлякова Ольга Владимировна 

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
№2 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
------- 

 (реквизиты специального избирательного счета) 
 

 
 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 24.09.2014 г. Шевлякова О.В. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 

 № 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примеча-
ние 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

 Из них:    

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

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

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

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

270   

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

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320   



 

 

34 
10 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Дороховское 

Кандидат (избирательное объединение) 
Шубина Евгения Сергеевна 

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
№ 1 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
------- 

 (реквизиты специального избирательного счета) 

 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

 
Кандидат 24.09.2014 г. Шубина Е.С. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 

 № 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примеча-
ние 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

 Из них:    

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

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

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

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

270   

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

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320   



 

 

35 
№ 40 (431) 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Дороховское 

Кандидат (избирательное объединение) 
Шумаев Алексей Васильевич МОО ЛДПР 

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
№3 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
40810.810.9.4000.0009319 

 (реквизиты специального избирательного счета) 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 29.09.2014 г. Шумаев А.В. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ Шумаев А.В. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 
 
 
 

 № 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примеча-
ние 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 300  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 300  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 300  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного поряд-
ка 

140   

 Из них:    

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

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

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

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

270   

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

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320 0  



 

 

36 
10 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Дороховское 

Кандидат (избирательное объединение) 
Юрченкова Наталья Николаевна 

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 
№5 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа) 
------- 

 (реквизиты специального избирательного счета) 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 24.09.2014 г. Юрченкова Н.Н. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 
 
 

 № 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примеча-
ние 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 0  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

 Из них:    

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

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

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

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

270   

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

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320   



 

 

37 
№ 40 (431) 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность 
Главы сельского поселения Дороховское 
Кандидат (избирательное объединение) 
Колупаева Лариса Константиновна 

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

40810.810.0.4000.0009442 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 18.09.2014 г. Колупаева Л.К. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 
 
 

 № 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примеча-
ние 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 17330  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 17330  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

 Из них:    

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

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 17320  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 4000  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 13320  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

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

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

270   

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

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320 10  



 

 

38 
10 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(ïåðâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность 
Главы сельского поселения Дороховское 
Кандидат (избирательное объединение) 

Харитонов Борис Николаевич 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

 
40810.810.3.4000.0009456 

 (реквизиты специального избирательного счета) 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 24.09.2014 г. Харитонов Б.Н. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 
 
 

 № 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Приме-
чание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 200  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20   

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 200  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 200  

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

 Из них:    

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

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 0  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240   

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

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

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

270   

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

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320 0  



 

 

39 
№ 40 (431) 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность 
 Главы сельского поселения Дороховское 

Кандидат (избирательное объединение) Пименов Виталий Сергеевич, 
Орехово-Зуевское районное отделение Московского областного отделения политической партии КПРФ 

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

40810.810.6.4000.0012460 
 (реквизиты специального избирательного счета) 

 

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 29.09.2014 г. Пименов В.С. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ __________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 
 

 № 
п/п 

Строки финансового отчета 
Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примечание 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 20 000  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 20000  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 20 000  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70   

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного поряд-
ка 

140   

 Из них:    

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

150   

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

160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

3 Израсходовано средств, всего 190 19240  

 в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 19240  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

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

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

270   

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

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

4.1 Средствам массовой информации 300   

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320 760  



 

 

40 
10 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
(èòîãîâûé) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность 
 Главы сельского поселения Дороховское 

Кандидат (избирательное объединение) Шумаев Алексей Васильевич МОО ЛДПР 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

 
40810.810.7.4000.0009328 

 (реквизиты специального избирательного счета) 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
 
Кандидат 29.09.2014 г. Шумаев А.В. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам): ______________ ____Шумаев А.В. 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 
 
 
 
* Пример заполнения финансового отчета 
** Указываются все денежные средства. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 

 № 
п/п Строки финансового отчета 

Шифр 
строки 

Сумма 
 в рублях *) 

 Примеча-
ние 
 

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд, 
 всего: ** 

10 2100  

 в том числе    

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 2100  

 из них    

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 2100  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60   

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

70 2100  

 из них:    

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 2100  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90   

1.2.3 Средства гражданина 100   

1.2.4 Средства юридического лица 110   

3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120   

 в том числе    

3.1 Перечислено в доход бюджета 130   

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

 Из них:    

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

150   

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

160   

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180   

4 Израсходовано средств, всего 190 2100  

 в том числе    

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

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

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   

4.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 2100  

4.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   

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

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

270   

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

5 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290   

 В том числе    

5.1 Средствам массовой информации 300   

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310   

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

320 0  



 

 

41 
№ 40 (431) 

 Ã Ë À Â À 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 29 àâãóñòà 2014 ã.   ¹ 205 

 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó 
«Êàïèòàëüíûé (òåêóùèé) ðåìîíò äîðîã è òðîòóàðîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2014 ãîä», 
óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ¹289 îò 04.12.2013ã.» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
РФ (со всеми изменениями и дополнениями), Уставом муници-
пального образования «Сельское поселение Демиховское», 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу 
«Капитальный (текущий) ремонт дорог и тротуаров сельского 
поселения Демиховское на 2014 год» (Приложение №1); 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации, на официальном сайте сельского по-
селения Демиховское www.spdemihovo.ru; 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Â.Ñ.Æóðàêîâ 
 

Приложение №1 
к постановлению 

Главы сельского поселения Демиховское 
№205 от 29.08.2014 г. 

Раздел 4. Финансовое обеспечение Программы изложить 
в новой редакции: 

 
4. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû 

Общий объём финансирования настоящей программы в 
2014г. составляет 11226,0 тысяч рублей. 

Объемы финансирования по реализации мероприятий 
муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению 
в пределах средств, предусмотренных бюджетами всех уров-
ней на капитальные вложения. 

 
Источники финансирования настоящей программы: 

Средства бюджета сельского поселения 11226,0 тысяч 
рублей. 

 
Ðàçäåë 5. Ìåðîïðèÿòèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå Ïðîãðàììîé 
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

ïî êàïèòàëüíîìó (òåêóùåìó) ðåìîíòó äîðîã 
è òðîòóàðîâ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: 

5. Мероприятия, предусмотренные Программой 
Мероприятия по реализации муниципальной программы 

по капитальному (текущему) ремонту дорог и тротуаров 

 
Программные мероприятия могут ежегодно уточняться 

Заказчиком. 
*-может быть, уточнение в соответствии с бюджетными 

показателями на финансовый год. 
 

Ã Ë À Â À 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
03 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà   ¹ 229 

 
« Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 
Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÷àñòè òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
В целях создания условий для устойчивого развития терри-

тории сельского поселения Демиховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области, обеспечение 
прав и законных интересов физических и юридических лиц, в 
том числе правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, учитывая, что проект генерального 
плана сельского поселения Демиховское подготовлен и нахо-
дится на согласовании с Правительством Московской области, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Московской области от 
07.03.2007 №36/2007 «О Генеральном плане развития Москов-
ской области», решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Демиховское от 12.09.2012 года №26/8 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в сельском поселе-
нии Демиховское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области», на основании Устава сельского поселе-
ния Демиховское, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Вынести проект Правил землепользования и застройки 
части территории сельского поселения Демиховское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области
(далее —проект Правил) на публичные слушания. 

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
Правил в соответствии с нижеследующим графиком: 

 
 

3. Назначить: 
 - председательствующим на публичных слушаниях, ука-

занных в п.2 настоящего постановления, Сизинцева Е.В.–
заместителя Главы администрации сельского поселения Де-
миховское; 

 - уполномоченным на регистрацию участников публичных 
слушаний, указанных в п. 2 настоящего постановления, Миш-
кину Е.А. – главного специалиста отдела ЖКХ и благоустрой-
ства администрации сельского поселения Демиховское. 

4. С содержанием проекта Правил можно ознакомиться: 
 - на официальном сайте сельского поселения Демихов-

ское http://www.spdemihovo.ru / в сети Интернет, размещен-
ным 03.10.2014года; 

 - в администрации сельского поселения Демиховское по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д.Демихово, ул. Заводская, д. 20, по рабочим дням с 09.00 до 
17.00 час, обед с 13.00 до 14.00 час. 

5. Письменные предложения, замечания по проекту Пра-
вил принимаются в администрации сельского поселения Де-
миховское до 16.00 час. рабочего дня, предшествующего дню 
проведения публичных слушаний, указанных в п.2 настоящего 

№ 
п/п 

Наименование объекта* 
Планируемые виды работ 

Объ-
ем* 
Кв.м. 

Ориентировоч-
ная стоимость*, 
тыс.руб 

1 Выполнение работ по зимнему содержа-
нию дорог 1220

07 

600,0 

Выполнение работ по летнему содержа-
нию дорог 

100,0 

2 Ремонт подъездной дороги к стадиону в 
д. Демихово 

464 554,0 

3 Ремонт дороги д. Красная Дубрава 6945 6818,0 

4 Ремонт дороги д. Нажицы 1260 785,0 

5 Ремонт дороги д. Нестерово 1400 1240,5 

6 Ремонт дороги д. Федорово 2100 283,5 

7 Выполнение работ по ямочному ремонту 
дорог 

800 845,0 

 ИТОГО:  11226,0 

Дата прове-
дения 
слушаний 

Время 
прове-
дения 
слуша-
ний 

Название населенного пункта и 
место проведения слушаний 

14.10.2014 

10.00 
д.Красная Дубрава, в здании МБУК 
«Краснодубравский ДК» 

12.00 
д. Нажицы, в здании МБУК«Краснодубравский ДК» 
д. Красная Дубрава 

14.00 
д. Федорово, в здании начальной школы МАОУ 
«Демиховский лицей» д. Федорово 

14.30 
д. Нестерово, в здании начальной школы МАОУ 
«Демиховский лицей» д. Федорово 

15.00 
д. Сермино, в здании начальной школы МАОУ 
«Демиховский лицей» д. Федорово 

16.00 
д. Щербинино, в здании МБУК «Демиховский ДК» 
д. Демихово 

15.10.2014 12.00 
д. Демихово в здании МБУК «Демиховский ДК» 



 

 

42 
10 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà 

постановления. 
6. Участникам публичных слушаний необходимо иметь при 

себе документы, удостоверяющие личность, копии правоуста-
навливающих (правоудостоверяющих) документов на земель-
ный участок и (или) объект капитального строительства, рас-
положенные на части территории сельского поселения Деми-
ховское. 

7. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и раз-
местить на официальном сайте администрации сельского 
поселения Демиховское. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Â.Ñ.Æóðàêîâ 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ¹22/6 îò 11.12.2013 ã. 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Äåìèõîâñêîå» íà 2014 ãîä (ñ èçì. îò 30.01.2014ã. ¹2/1, 
îò 26.02.2014 ã. ¹6/2, 9/3 îò 12.03.2014ã., 
¹11/4 îò 03.04.2014ã., ¹19/6 îò 20.05.2014ã, 
¹20/7 îò 25.06.2014ã., ¹21/8 îò 11.07.2014ã.) 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 

 
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ ст.92 п.3. внести 

изменения в Решение Совета депутатов сельского поселение 
Демиховское «О бюджете муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское» на 2014 год» №22/6 от 
11.12.2013г., а именно пункт 1 изложить в следующей редакции: 

1.  Утвердить бюджет муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское на 2014 год по доходам в 
сумме 46 568,0 тыс. рублей и расходам в сумме 53 938,2 
тыс. рублей. 

2. Внести изменения в приложения к Решению Совета 
депутатов сельского поселение Демиховское «О бюджете 
муниципального образования «сельское поселение Демихов-
ское» на 2014 год» №22/6 от 11.12.2013г.: 

- Приложение № 3 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское» на 2014 год» №22/6 от 11.12.2013 г., 
изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Реше-
нию. 

- Приложение № 4 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское» на 2014 год» №22/6 от 11.12.2013 г., из-
ложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Решению. 

- Приложение № 6 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское поселе-
ние Демиховское» на 2014 год» №22/6 от 11.12.2013 г., изло-
жить в редакции Приложения № 3 к настоящему Решению. 

- Приложение № 7 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское» на 2014 год» №22/6 от 11.12.2013 г., из-
ложить в редакции Приложения № 4 к настоящему Решению. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Демиховское Данилова С.В. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 22 îò 27 àâãóñòà 2014ã. Â.Ñ. Æóðàêîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 24/9 îò 27 àâãóñòà 2014ã. 

 Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
от 27.08.2014г. № 24/9 

 Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Демиховское 
от 11.07.2014г. № 21/8 

 Приложение №2 
к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Демиховское 
от 25.06.2014г. № 20/7 

 Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
от 20.05.2014г. № 19/6 

 Приложение №2 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
от 03.04.2014г. № 11/4 

 Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
от 12.03.2014г. № 9/3 

 Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
от 26.02.2014г. № 6/3 

 Приложение №2 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
от 30.01.2014г. № 2/1 

Приложение №3 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
от 11.12.2013г. № 22/6 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2014ãîä 

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì(ìóíèöèïàëüíûì 
ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè) 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ 
áþäæåòà 

Единица измерения, тыс.рублей 

 

Наименование КБК Рз ПР КЦСР КВР Сумма в т.ч. 

    всего 

суб-
венци
и 

Администрация муниципального образова-
ния сельского поселения Демиховское    53938,2 498,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   17152,0 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской      

Федерации и органа местного самоуправления 01 02  1551,0 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 01 02 5000000 1551,0 

Глава муниципального образования 01 02 5000100 1551,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 01 02 5000100 100 1551,0 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1551,0  

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04  

14845,0  

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 

01 04 5000000 
14845,0 

Выплаты возмещений компенсаций связан-
ных с депутатской деятельностью депута-
там, не состоящим в штате совета депута-
тов муниципального образования 

01 04 5000202 120,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 5000202 200 

120,0 
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 5000202 240 120,0 
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Центральный аппарат 01 04 5000300 14725,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 5000300 100 
11854,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 11854,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 200 2376,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 240 2376,0  

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 365,0  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 365,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 130,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 130,0  

Резервные фонды 01 11  350,0  

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010 350,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 350,0  

Резервные средства 01 11 9900010 870 350,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13  406,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020 7,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 7,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 7,0  

Оценка нежвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 13 9900021 399,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900021 200 399,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900021 240 399,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   498,0 498,0 

Мобилизационная подготовка экономики 02 03  498,0 498,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9905118 498,0 498,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

02 03 9905118 100 
483,0 483,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 483,0 483,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 200 15,0 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 240 15,0 15,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00  847,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  405,0  

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 03 09 9900050 240,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900050 200 240,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900050 240 240,0  

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 03 09 9900060 75,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900060 200 75,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900060 240 75,8  

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 9900070 39,2  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900070 200 39,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900070 240 39,2  

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (субсидии) 03 09 9906023 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9906023 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9906023 240 50,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14  442,0  

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 03 14 9900101 344,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900101 200 344,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900101 240 344,0  

Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 2014 года". 03 14 0114551 98,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114551 200 98,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114551 240 98,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00  11 826,0  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  11 226,0  

Муниципальная программа "Капитальный (текущий) ремонт дорог и тротуаров сельского поселения Демиховское на 2014 год" 04 09 0414554 11 226,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0414554 200 11 226,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0414554 240 11 226,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  600,0  

Мероприятия по разработке генерального плана поселения 04 12 9900130 400,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900130 200 400,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900130 240 400,0  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию. 04 12 9900132 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900132 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900132 240 100,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 9900140 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 240 100,0  

БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 00  16 593,5  

Жилищное хозяйство 05 01  1 655,0  

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей на 2014-2016 гг." 05 01 0714556 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0714556 200 50,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 0714556 240 50,0  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9900170 1 605,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900170 200 300,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900170 240 300,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 9900170 600 244,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 05 01 9900170 630 244,0  
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 Приложение №2 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 27.08.2014г. №24/9 
 Приложение №2 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 11.07.2014г. №21/8 
 Приложение №3 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 25.06.2014г. №20/7 
 Приложение №2 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 20.05.2014г. № 19/6 
 
 Приложение №3 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 03.04.2014г. № 11/4 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900170 800 1 061,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 9900170 850 1 061,0  

Коммунальное хозяйство 05 02  6 087,5  

Муниципальная программа "Чистая вода на 2014-2016 гг." 05 02 0214552  6 087,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0214552 200 6 087,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0214552 240 6 087,5  

Благоустройство 05 03  8 851,0  

Уличное освещение 05 03 9900250  3 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 200 3 000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 240 3 000,0  

Озеленение 05 03 9900270  3 894,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900270 200 3 894,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900270 240 3 894,0  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 9900280  777,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900280 200 777,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900280 240 777,0  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 9900291  180,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900291 200 180,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900291 240 180,0  

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского 
поселения Демиховское на 2014 год" 

05 03 0314553  1 000,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314553 200 1 000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314553 240 1 000,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00  130,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 9900340  130,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900340 200 130,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900340 240 130,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  6 609,9  

Культура 08 01  6 609,9  

Муниципальная программа "Поэтапное совершенствование системы оплаты труда при оказании муниципальных услуг 
в учреждениях культуры муниципального образования "сельское поселение Демиховское" на 2014-2018гг." 

08 01 0516044  451,0 
 

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, 
физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года 

08 01 0516044  451,0 
 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0516044 600 216,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0516044 610 216,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

08 01 0516044 
100 235,0  

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 0516044 110 235,0  

Муниципальная программа "Старшее поколение муниципального образования "сельское поселение Демиховское" на 
2014 год". 

08 01 
0614555  417,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0614555 200 230,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0614555 240 230,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 0614555 300 187,0  

Иные выплаты населению 08 01 0614555 360 187,0  

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 9900350  640,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900350 200 640,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900350 240 640,0  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 9900360  2 317,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900360 600 2 317,5  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900360 610 2 317,5  

Обеспечение деятельности сельских библиотек 08 01 9900370  2 784,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

08 01 9900370 100 2 265,0 
 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 9900370 110 2 265,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900370 200 519,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900370 240 519,4  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  111,8  

Пенсионное обеспечение 10 01 9900030  111,8  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 9900030  111,8  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 111,8  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 111,8  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00  170,0  

Массовый спорт 11 02 9900400  170,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 9900400 200 170,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 9900400 240 170,0  
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Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2014 ãîä 

Единица измерения, тыс.рублей 

 

Наименование КБК Глава Рз ПР КЦСР КВР Сумма 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское 007     53938,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 007 01   17152,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 007 01 02  1551,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 007 01 02 5000000 1551,0 

Глава муниципального образования 007 01 02 5000100 1551,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 01 02 5000100 100 1551,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 02 5000100 120 1551,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 007 01 04  14845,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 007 01 04 5000000 14845,0 

Выплаты возмещений компенсаций связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате совета 
депутатов муниципального образования 007 01 04 5000202 120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 02 5000202 200 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000202 240 120,0 

Центральный аппарат 007 01 04 5000300 14725,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 01 04 5000300 100 11854,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 04 5000300 120 11854,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000300 200 2376,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000300 240 2376,0 

Межбюджетные трансферты 007 01 04 5000300 500 365,0 

Иные межбюджетные трансферты 007 01 04 5000300 540 365,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 04 5000300 800 130,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 04 5000300 850 130,0 

Резервные фонды 007 01 11  350,0 

Резервные фонды местных администраций 007 01 11 9900010 350,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 11 9900010 800 350,0 

Резервные средства 007 01 11 9900010 870 350,0 

Другие общегосударственные вопросы 007 01 13  406,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 007 01 13 9900020 7,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 13 9900020 800 7,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 13 9900020 850 7,0 

Оценка нежвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 007 01 13 9900021 399,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 9900021 200 399,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 9900021 240 399,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 007 02   498,0 

Мобилизационная подготовка экономики 007 02 03  498,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 007 02 03 9905118 498,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 02 03 9905118 100 483,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 02 03 9905118 120 483,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 02 03 9905118 200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 02 03 9905118 240 15,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 007 03   847,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 007 03 09  405,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 007 03 09 9900050 240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900050 200 240,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900050 240 240,0 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 007 03 09 9900060 75,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900060 200 75,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900060 240 75,8 
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Мероприятия по гражданской обороне 007 03 09 9900070 39,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900070 200 39,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900070 240 39,2 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (субсидии) 007 03 09 9906023  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9906023 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9906023 240 50,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 007 03 14  442,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 007 03 14 9900101 344,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 9900101 200 344,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 9900101 240 344,0 

Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 2014 года". 007 03 14 0114551 98,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 0114551 200 98,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 0114551 240 98,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 007 04   11 826,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 04 09  11 226,0 

Муниципальная программа "Капитальный (текущий) ремонт дорог и тротуаров сельского поселения Демиховское на 2014 год" 007 04 09 0414554 11 226,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 0414554 200 11 226,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 0414554 240 11 226,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 007 04 12  600,0 

Мероприятия по разработке генерального плана поселения 007 04 12 9900130 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900130 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900130 240 400,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию. 007 04 12 9900132 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900132 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900132 240 100,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 007 04 12 9900140 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900140 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900140 240 100,0 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 007 05   16 593,5 

Жилищное хозяйство 007 05 01  1 655,0 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей на 2014-2016 гг." 007 05 01 0714556 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 01 0714556 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 01 0714556 240 50,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 007 05 01 9900170 1 605,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 01 9900170 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 01 9900170 240 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 05 01 9900170 600 244,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 007 05 01 9900170 630 244,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 05 01 9900170 800 1 061,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05 01 9900170 850 1 061,0 

Коммунальное хозяйство 007 05 02  6 087,5 

Муниципальная программа "Чистая вода на 2014-2016 гг." 007 05 02 0214552 6 087,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 02 0214552 200 6 087,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 02 0214552 240 6 087,5 

Благоустройство 007 05 03  8 851,0 

Уличное освещение 007 05 03 9900250 3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900250 200 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900250 240 3 000,0 

Озеленение 007 05 03 9900270 3 894,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900270 200 3 894,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900270 240 3 894,0 

Организация и содержание мест захоронения 007 05 03 9900280 777,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900280 200 777,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900280 240 777,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 007 05 03 9900291 180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900291 200 180,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900291 240 180,0 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
сельского поселения Демиховское на 2014 год" 007 05 03 0314553 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0314553 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0314553 240 1 000,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 007 07    130,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 007 07 07 9900340 130,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 07 07 9900340 200 130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 07 07 9900340 240 130,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 007 08    6 609,9 

Культура 007 08 01  6 609,9 

Муниципальная программа "Поэтапное совершенствование системы оплаты труда при оказании муниципальных услуг 
в учреждениях культуры муниципального образования "сельское поселение Демиховское" на 2014-2018гг." 007 08 01 

0516044 
 451,0 

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, 
физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года 007 08 01 

0516044 
 451,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 08 01 0516044 600 216,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 007 08 01 0516044 610 216,0 
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к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
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 Приложение №3 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 11.07.2014г. №21/8 
 Приложение №4 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 25.06.2014г. №20/7 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
 от 20.05.2014г. № 19/6 

 Приложение №3 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 03.04.2014г. №11/4 
 Приложение №3 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 12.03.2014г. № 9/3 

 Приложение №3 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 26.02.2014г. № 6/3 
 Приложение №4 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
 от 30.01.2014г. № 2/1 

Приложение №6 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 11.12.2013г. № 22/6 
 

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

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 08 01 

0516044 
100 235,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 007 08 01 0516044 110 235,0 

Муниципальная программа "Старшее поколение муниципального образования "сельское поселение Демиховское" на 
2014 год". 007 08 01 0614555 417,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 0614555 200 230,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 0614555 240 230,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 08 01 0614555 300 187,0 

Иные выплаты населению 007 08 01 0614555 360 187,0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 007 08 01 9900350 640,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900350 200 640,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900350 240 640,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 007 08 01 9900360 2 317,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 08 01 9900360 600 2 317,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 007 08 01 9900360 610 2 317,5 

Обеспечение деятельности сельских библиотек 007 08 01 9900370 2 784,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 08 01 9900370 100 2 265,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 007 08 01 9900370 110 2 265,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900370 200 519,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900370 240 519,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 10    111,8 

Пенсионное обеспечение 007 10 01 9900030 111,8 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 007 10 01 9900030 111,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 10 01 9900030 300 111,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 007 10 01 9900030 320 111,8 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 007 11    170,0 

Массовый спорт 007 11 02 9900400 170,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 9900400 200 170,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 9900400 240 170,0 

    

Наименования ЦСР ВР Сумма 

    

   тыс.руб. 

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории сельского поселения Демиховское на 2014 г» 0114551 98,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114551 200 98,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114551 240 98,0 

Муниципальная программа "Чистая вода на 2014-2016 годы" 0214552 6087,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0214552 200 6087,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0214552 240 6087,5 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Демиховское на 2014 год» 0314553 1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314553 200 1000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314553 240 1000,0 

Муниципальная программа "Капитальный (текущий) ремонт дорог и тротуаров сельского поселения Демиховское на 2014 год" 0414554 11226,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414554 200 11226,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0414554 240 11226,0 
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Муниципальная программа "Поэтапное совершенствование системы оплаты труда при оказании муниципальных услуг в учреждениях 
культуры муниципального образования "сельское поселение Демиховское" на 2014-2018гг." 0516044  451,0 

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, физической куль-
туры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года 0516044  451,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0516044 600 216,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0516044 610 216,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0516044 100 235,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 0516044 110 235,0 

Муниципальная программа "Старшее поколение муниципального образования "сельское поселение Демиховское" на 2014 год". 0614555  417,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0614555 200 230,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0614555 240 230,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0614555 300 187,0 

Иные выплаты населению 0614555 360 187,0 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей на 2014-2016 гг." 0714556  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0714556 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0714556 240 50,0 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Демиховское   19329,5 

Глава муниципального образования 5000100  1551,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000100 100 1551,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1551,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 5000000  14845,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000202 200 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000202 240 120,0 

Центральный аппарат 5000300  14725,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

5000300 100 
11854,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 11854,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000300 200 2376,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000300 240 2376,0 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 365,0 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 365,0 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 130,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 130,0 

Резервные фонды местных администраций 9900010  350,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 350,0 

Резервные средства 9900010 870 350,0 

Другие общегосударственные вопросы   406,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900020  7,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 7,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 7,0 

Оценка нежвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 9900021  399,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900021 200 399,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900021 240 399,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9905118  498,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

9905118 100 483,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9905118 120 483,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905118 200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9905118 240 15,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 9900050  240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900050 200 240,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900050 240 240,0 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 9900060  75,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900060 200 75,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900060 240 75,8 

Мероприятия по гражданской обороне 9900070  39,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900070 200 39,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900070 240 39,2 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (субсидии) 9906023  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9906023 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9906023 240 50,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 9900101  344,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900101 200 344,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900101 240 344,0 

Мероприятия по разработке генерального плана поселения 9900130  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900130 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900130 240 400,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 9900132  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900132 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900132 240 100,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 9900140  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900140 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900140 240 100,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 9900170  1 605,0 
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 Приложение №4 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 27.08.2014г. №24/9 

 Приложение №4 
 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 11.07.2014г. №21/8 
 Приложение №5 

 к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Демиховское 

от 25.06.2014г. № 20/7 
 Приложение №4 

 к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Демиховское 

от 20.05.2014г. № 19/6 
Приложение №5 

 к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

от 03.04.2014г. № 11/4 
 Приложение №4 

 к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

от 12.03.2014г. № 9/3 
 Приложение №4 

 к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

от 26.02.2014г. № 6/3 
 Приложение №5 

 к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Демиховское 

от 30.01.2014г. № 2/1 
 Приложение №7 

 к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Демиховское 

 от 11.12.2013г. № 22/6 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 9900170  1 605,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900170 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900170 240 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900170 600 244,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 9900170 630 244,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900170 800 1 061,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900170 850 1 061,0 

Уличное освещение 9900250  3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900250 200 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900250 240 3 000,0 

Озеленение 9900270  3 894,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900270 200 3 894,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900270 240 3 894,0 

Организация и содержание мест захоронения 9900280  777,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900280 200 777,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900280 240 777,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 9900291  180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900291 200 180,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900291 240 180,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 9900340  130,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900340 200 130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900340 240 130,0 

Культура   5 741,9 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 9900350  640,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900350 200 640,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900350 240 640,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9900360  2 317,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900360 600 2 317,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900360 610 2 317,5 

Обеспечение деятельности сельских библиотек 9900370  2 784,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

9900370 100 2 265,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 9900370 110 2 265,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900370 200 519,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900370 240 519,4 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9900030  111,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 111,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900030 320 111,8 

Массовый спорт 9900400  170,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900400 200 170,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900400 240 170,0 

Итого непрограммных расходов   34608,7 

Всего расходов   53938,2 
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Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2014 ãîä 
(тыс. рублей) 

 
 

 
 ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ¹22/6 îò 11.12.2013 ã. 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Äåìèõîâñêîå» íà 2014 ãîä (ñ èçì. ¹2/1 îò 30.01.2014ã., ¹6/2îò 26.02.2014ã., 
9/3 îò 12.03.2014ã., ¹11/4 îò 03.04.2014ã., ¹19/6 îò 20.05.2014ã, 
¹20/7 îò 25.06.2014ã., ¹21/8 îò 11.07.2014ã., 24/9 îò 27.08.2014ã.) 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 

 
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ ст.92 п.3. внести изменения в Решение Совета депутатов сельского поселе-

ние Демиховское «О бюджете муниципального образования «сельское поселение Демиховское» на 2014 год» №22/6 от 
11.12.2013г., а именно пункт 1 изложить в следующей редакции: 

1.  Утвердить бюджет муниципального образования «сельское поселение Демиховское на 2014 год по доходам в сумме 
46 568,0 тыс. рублей и расходам в сумме 53 938,2 тыс. рублей. 

2. Внести изменения в приложения к Решению Совета депутатов сельского поселение Демиховское «О бюджете муници-
пального образования «сельское поселение Демиховское» на 2014 год» №22/6 от 11.12.2013г.: 

- Приложение № 3 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
«О бюджете муниципального образования «сельское поселение Демиховское» на 2014 год» №22/6 от 11.12.2013 г., изло-

жить в редакции Приложения № 1 к настоящему Решению. 
- Приложение № 4 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
«О бюджете муниципального образования «сельское поселение Демиховское» на 2014 год» №22/6 от 11.12.2013 г., изло-

жить в редакции Приложения № 2 к настоящему Решению. 
- Приложение № 6 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
«О бюджете муниципального образования «сельское поселение Демиховское» на 2014 год» №22/6 от 11.12.2013 г., изло-

жить в редакции Приложения № 3 к настоящему Решению. 
- Приложение № 7 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
«О бюджете муниципального образования «сельское поселение Демиховское» на 2014 год» №22/6 от 11.12.2013 г., изло-

жить в редакции Приложения № 4 к настоящему Решению. 
3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения 

Демиховское Данилова С.В. 
Глава сельского поселения Демиховское 
№ 23 от 17 сентября 2014г. В.С. Жураков 

 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 25/10 îò 17 ñåíòÿáðÿ 2014ã. 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

 Наименование  Сумма 
Админи-
стратор 

Группа Под-
группа 

Ста-
тья 

Под-
стат
ья 

Эле-
мент 

программа 
(подпрогра
мма ) 

экономи-
ченая 
классифи-
кациия 

000 01 05 00 00 10   в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 19,0 

000 01 05 00 00 00   Источники финансирования дефицитов бюджетов 7370,2 

000 01 05 02 01 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 7370,2 

000 01 05 02 01 00 0090 500 Увеличение  остатков  средств бюджета -46568,0 

000 01 05 02 01 10 0090 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета -46568,0 

000 01 05 00 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств -46568,0 

000 01 05 02 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -46568,0 

000 01 05 02 01 00 0090 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов 53938,2 

000 01 05 02 01 10 0090 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 53938,2 

000 01 06 00 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 53938,2 

000 01 06 04 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 53938,2 

000 01 06 04 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  

000 01 06 04 00 10 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Феде-
рации 

 

000 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий поселений в валюте Рос-
сийской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муници-
пальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу 

 

000 01 06 04 00 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу 
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 Приложение №1 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 17.09.2014г. № 25/10 
 Приложение №1 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
 от 27.08.2014г. № 24/9 

 Приложение №1 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

 от 11.07.2014г. № 21/8 
 Приложение №2 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 25.06.2014г. № 20/7 

 Приложение №1 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 20.05.2014г. № 19/6 
 Приложение №2 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 03.04.2014г. № 11/4 

 Приложение №1 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 12.03.2014г. № 9/3 
 Приложение №1 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
 от 26.02.2014г. № 6/3 

 Приложение №2 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

 от 30.01.2014г. № 2/1 
Приложение №3 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 11.12.2013г. № 22/6 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2014 ãîä 

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

Единица измерения, тыс.рублей 

 

Наименование КБК Рз ПР КЦСР КВР Сумма в т.ч. 

     всего 
субвен-
ции 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское     53938,2 498,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    17002,0  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской       

Федерации и органа местного самоуправления 01 02  1551,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 5000000  1551,0  

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1551,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 5000100 100 1551,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1551,0  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04  
14845,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 5000000  14845,0  

Выплаты возмещений компенсаций связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате 
совета депутатов муниципального образования 

01 04 5000202  120,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 02 5000202 200 120,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000202 240 120,0  

Центральный аппарат 01 04 5000300  14725,0  

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

01 04 5000300 100 
11854,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 11854,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 200 2376,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 240 2376,0  

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 365,0  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 365,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 130,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 130,0  

Резервные фонды 01 11  350,0  

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010  350,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 350,0  

Резервные средства 01 11 9900010 870 350,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13  256,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020  7,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 7,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 7,0  

Оценка нежвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 13 9900021  249,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900021 200 249,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900021 240 249,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    498,0 498,0 

Мобилизационная подготовка экономики 02 03  498,0 498,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9905118  498,0 498,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

02 03 9905118 100 
483,0  483,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 483,0 483,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 200 15,0 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 240 15,0 15,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00  523,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  405,0  

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 03 09 9900050 240,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900050 200 240,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900050 240 240,0  

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 03 09 9900060 75,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900060 200 75,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900060 240 75,8  

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 9900070 39,2  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900070 200 39,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900070 240 39,2  

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (субсидии) 03 09 9906023 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9906023 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9906023 240 50,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14  118,0  

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 03 14 9900101 20,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900101 200 20,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900101 240 20,0  

Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 2014 года". 03 14 0114551 98,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114551 200 98,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114551 240 98,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00  
11 
826,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  
11 
226,0 

Муниципальная программа "Капитальный (текущий) ремонт дорог и тротуаров сельского поселения Демиховское на 2014 
год" 

04 09 0414554 
11 
226,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0414554 200 
11 
226,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0414554 240 
11 
226,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  600,0  

Мероприятия по разработке генерального плана поселения 04 12 9900130 400,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900130 200 400,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900130 240 400,0  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию. 04 12 9900132 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900132 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900132 240 100,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 9900140 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 240 100,0  

БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 00  
17 
351,5 

Жилищное хозяйство 05 01  2 413,0  

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей на 2014-2016 гг." 05 01 0714556 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0714556 200 50,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 0714556 240 50,0  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9900170 2 363,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900170 200 300,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900170 240 300,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 9900170 600 1 002,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 05 01 9900170 630 1 002,0  

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900170 800 1 061,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 9900170 850 1 061,0  

Коммунальное хозяйство 05 02  6 087,5  

Муниципальная программа "Чистая вода на 2014-2016 гг." 05 02 0214552 6 087,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0214552 200 6 087,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0214552 240 6 087,5  

Благоустройство 05 03  8 851,0  

Уличное освещение 05 03 9900250 2 900,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 200 2 900,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 240 2 900,0  

Озеленение 05 03 9900270 3 994,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900270 200 3 994,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900270 240 3 994,0  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 9900280 777,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900280 200 777,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900280 240 777,0  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 9900291 180,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900291 200 180,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900291 240 180,0  
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 Приложение №2 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 17.09.2014г. №25/10 
 Приложение №2 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 27.08.2014г. №24/9 
 Приложение №2 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 11.07.2014г. №21/8 
 Приложение №3 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 25.06.2014г. №20/7 
 Приложение №2 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 20.05.2014г. № 19/6 
 Приложение №3 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 03.04.2014г. № 11/4 
 Приложение №2 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 12.03.2014г. № 9/3 
 Приложение №2 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 26.02.2014г. № 6/3 
 Приложение №3 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 30.01.2014г. № 2/1 
 Приложение №4 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 11.12.2013г. № 22/6 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского 
поселения Демиховское на 2014 год" 

05 03 0314553 1 000,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314553 200 1 000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314553 240 1 000,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00  130,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 9900340 130,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900340 200 130,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900340 240 130,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  6 325,9  

Культура 08 01  6 325,9  

Муниципальная программа "Поэтапное совершенствование системы оплаты труда при оказании муниципальных услуг в 
учреждениях культуры муниципального образования "сельское поселение Демиховское" на 2014-2018гг." 

08 01 0516044 451,0 
 

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, физиче-
ской культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года 

08 01 0516044 451,0 
 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0516044 600 216,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0516044 610 216,0 

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

08 01 0516044 
100 235,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 0516044 110 235,0 

Муниципальная программа "Старшее поколение муниципального образования "сельское поселение Демиховское" на 2014 
год". 

08 01 
0614555 413,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0614555 200 230,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0614555 240 230,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 0614555 300 183,0 

Иные выплаты населению 08 01 0614555 360 183,0  

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 9900350 360,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900350 200 360,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900350 240 360,0  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 9900360 2 317,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900360 600 2 317,5  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900360 610 2 317,5  

Обеспечение деятельности сельских библиотек 08 01 9900370 2 784,4  

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

08 01 9900370 100 2 265,0 
 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 9900370 110 2 265,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900370 200 519,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900370 240 519,4  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  111,8  

Пенсионное обеспечение 10 01 9900030 111,8  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 9900030 111,8  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 111,8  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 111,8 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00  170,0  

Массовый спорт 11 02 9900400 170,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 9900400 200 170,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 9900400 240 170,0 
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Наименование КБК Глава Рз ПР КЦСР КВР Сумма 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское 007     53938,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 007 01   17002,0 

ционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и органа местного самоуправления 007 01 02   1551,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 007 01 02 5000000 1551,0 

Глава муниципального образования 007 01 02 5000100 1551,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 01 02 5000100 100 1551,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 02 5000100 120 1551,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 007 01 04   14845,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 007 01 04 5000000 14845,0 

Выплаты возмещений компенсаций связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате совета 
депутатов муниципального образования 007 01 04 5000202 120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 02 5000202 200 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000202 240 120,0 

Центральный аппарат 007 01 04 5000300 14725,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 01 04 5000300 100 11854,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 04 5000300 120 11854,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000300 200 2376,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000300 240 2376,0 

Межбюджетные трансферты 007 01 04 5000300 500 365,0 

Иные межбюджетные трансферты 007 01 04 5000300 540 365,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 04 5000300 800 130,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 04 5000300 850 130,0 

Резервные фонды 007 01 11   350,0 

Резервные фонды местных администраций 007 01 11 9900010 350,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 11 9900010 800 350,0 

Резервные средства 007 01 11 9900010 870 350,0 

Другие общегосударственные вопросы 007 01 13   256,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 007 01 13 9900020 7,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 13 9900020 800 7,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 13 9900020 850 7,0 

Оценка нежвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 007 01 13 9900021 249,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 9900021 200 249,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 9900021 240 249,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 007 02   498,0 

Мобилизационная подготовка экономики 007 02 03   498,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 007 02 03 9905118 498,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 02 03 9905118 100 483,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 02 03 9905118 120 483,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 02 03 9905118 200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 02 03 9905118 240 15,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 007 03   523,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 007 03 09   405,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 007 03 09 9900050 240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900050 200 240,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900050 240 240,0 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 007 03 09 9900060 75,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900060 200 75,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900060 240 75,8 

Мероприятия по гражданской обороне 007 03 09 9900070 39,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900070 200 39,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900070 240 39,2 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (субсидии) 007 03 09 9906023  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9906023 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9906023 240 50,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 007 03 14   118,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 007 03 14 9900101 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 9900101 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 9900101 240 20,0 

Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 2014 года". 007 03 14 0114551 98,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 0114551 200 98,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 0114551 240 98,0 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 007 04    11 826,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 04 09   11 226,0 

Муниципальная программа "Капитальный (текущий) ремонт дорог и тротуаров сельского поселения Демиховское на 2014 год" 007 04 09 0414554 11 226,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 0414554 200 11 226,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 0414554 240 11 226,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 007 04 12   600,0 

Мероприятия по разработке генерального плана поселения 007 04 12 9900130 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900130 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900130 240 400,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию. 007 04 12 9900132 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900132 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900132 240 100,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 007 04 12 9900140 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900140 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900140 240 100,0 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 007 05    17 351,5 

Жилищное хозяйство 007 05 01   2 413,0 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей на 2014-2016 гг." 007 05 01 0714556 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 01 0714556 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 01 0714556 240 50,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 007 05 01 9900170 2 363,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 01 9900170 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 01 9900170 240 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 05 01 9900170 600 1 002,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 007 05 01 9900170 630 1 002,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 05 01 9900170 800 1 061,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05 01 9900170 850 1 061,0 

Коммунальное хозяйство 007 05 02   6 087,5 

Муниципальная программа "Чистая вода на 2014-2016 гг." 007 05 02 0214552 6 087,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 02 0214552 200 6 087,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 02 0214552 240 6 087,5 

Благоустройство 007 05 03   8 851,0 

Уличное освещение 007 05 03 9900250 2 900,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900250 200 2 900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900250 240 2 900,0 

Озеленение 007 05 03 9900270 3 994,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900270 200 3 994,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900270 240 3 994,0 

Организация и содержание мест захоронения 007 05 03 9900280 777,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900280 200 777,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900280 240 777,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 007 05 03 9900291 180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900291 200 180,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900291 240 180,0 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского 
поселения Демиховское на 2014 год" 007 05 03 0314553 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0314553 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0314553 240 1 000,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 007 07    130,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 007 07 07 9900340 130,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 07 07 9900340 200 130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 07 07 9900340 240 130,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 007 08    6 325,9 

Культура 007 08 01   6 325,9 

Муниципальная программа "Поэтапное совершенствование системы оплаты труда при оказании муниципальных услуг в 
учреждениях культуры муниципального образования "сельское поселение Демиховское" на 2014-2018гг." 007 08 01 

0516044 
 451,0 

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, физи-
ческой культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года 007 08 01 

0516044 
 451,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 08 01 0516044 600 216,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 007 08 01 0516044 610 216,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 08 01 

0516044 
100 235,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 007 08 01 0516044 110 235,0 

Муниципальная программа "Старшее поколение муниципального образования "сельское поселение Демиховское" на 2014 год". 007 08 01 0614555 413,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 0614555 200 230,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 0614555 240 230,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 08 01 0614555 300 183,0 

Иные выплаты населению 007 08 01 0614555 360 183,0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 007 08 01 9900350 360,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900350 200 360,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900350 240 360,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 007 08 01 9900360 2 317,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 08 01 9900360 600 2 317,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 007 08 01 9900360 610 2 317,5 

Обеспечение деятельности сельских библиотек 007 08 01 9900370 2 784,4 
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 Приложение №3 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 17.09.2014г. №25/10 
 Приложение №3 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 27.08.2014г. №24/9 
 Приложение №3 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 11.07.2014г. №21/8 
 Приложение №4 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 25.06.2014г. №20/7 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 20.05.2014г. № 19/6 

 Приложение №3 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 03.04.2014г. №11/4 

 Приложение №3 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 12.03.2014г. № 9/3 

 Приложение №3 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 26.02.2014г. № 6/3 

 Приложение №4 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 30.01.2014г. № 2/1 

Приложение №6 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 11.12.2013г. № 22/6 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2014 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 

(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 
 ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 08 01 9900370 100 2 265,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 007 08 01 9900370 110 2 265,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900370 200 519,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900370 240 519,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 10    111,8 

Пенсионное обеспечение 007 10 01 9900030 111,8 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 007 10 01 9900030 111,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 10 01 9900030 300 111,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 007 10 01 9900030 320 111,8 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 007 11    170,0 

Массовый спорт 007 11 02 9900400 170,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 9900400 200 170,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 9900400 240 170,0 

    

Наименования ЦСР ВР Сумма 

    

   тыс.руб. 

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории сельского поселения Демиховское 
на 2014 г» 0114551 98,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114551 200 98,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114551 240 98,0 

Муниципальная программа "Чистая вода на 2014-2016 годы" 0214552 6087,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
0214552 200 6087,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0214552 240 6087,5 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Деми-
ховское на 2014 год» 0314553 1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314553 200 1000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314553 240 1000,0 

Муниципальная программа "Капитальный (текущий) ремонт дорог и тротуаров сельского поселения Демиховское на 2014 год" 0414554 11226,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414554 200 11226,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0414554 240 11226,0 

Муниципальная программа "Поэтапное совершенствование системы оплаты труда при оказании муниципальных услуг в учреждениях 
культуры муниципального образования "сельское поселение Демиховское" на 2014-2018гг." 0516044 451,0 

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, физической культуры и 
спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года 0516044 451,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0516044 600 216,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0516044 610 216,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0516044 100 235,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 0516044 110 235,0 

Муниципальная программа "Старшее поколение муниципального образования "сельское поселение Демиховское" на 2014 год". 
0614555 413,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0614555 200 230,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0614555 240 230,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0614555 300 183,0 

Иные выплаты населению 0614555 360 183,0 
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Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей на 2014-2016 гг." 0714556 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0714556 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0714556 240 50,0 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Демиховское   19325,5 

Глава муниципального образования 5000100 1551,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000100 100 1551,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1551,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 5000000 14845,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000202 200 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000202 240 120,0 

Центральный аппарат 5000300 14725,0 

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

5000300 100 
11854,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 11854,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000300 200 2376,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000300 240 2376,0 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 365,0 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 365,0 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 130,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 130,0 

Резервные фонды местных администраций 9900010 350,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 350,0 

Резервные средства 9900010 870 350,0 

Другие общегосударственные вопросы   406,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900020 7,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 7,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 7,0 

Оценка нежвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 9900021 249,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900021 200 249,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900021 240 249,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9905118 498,0 

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

9905118 100 483,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9905118 120 483,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905118 200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9905118 240 15,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 9900050 240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900050 200 240,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900050 240 240,0 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 9900060 75,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900060 200 75,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900060 240 75,8 

Мероприятия по гражданской обороне 9900070 39,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900070 200 39,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900070 240 39,2 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (субсидии) 9906023  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9906023 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9906023 240 50,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 9900101 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900101 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900101 240 20,0 

Мероприятия по разработке генерального плана поселения 9900130 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900130 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900130 240 400,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 9900132 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900132 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900132 240 100,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 9900140 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900140 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900140 240 100,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 9900170 2 363,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900170 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900170 240 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900170 600 1 002,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 9900170 630 1 002,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900170 800 1 061,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900170 850 1 061,0 

Уличное освещение 9900250 2 900,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900250 200 2 900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900250 240 2 900,0 
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 Приложение №4 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
 от 17.09.2014г. №25/10 

 Приложение №4 
 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

 от 27.08.2014г. №24/9 
 Приложение №4 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 11.07.2014г. №21/8 

 Приложение №5 
 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

 от 25.06.2014г. № 20/7 
 Приложение №4 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 20.05.2014г. № 19/6 

 Приложение №5 
 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 03.04.2014г. № 11/4 
 Приложение №4 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 12.03.2014г. № 9/3 

 Приложение №4 
 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

 от 26.02.2014г. № 6/3 
 Приложение №5 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 30.01.2014г. № 2/1 

 Приложение №7 
 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 11.12.2013г. № 22/6 

Уличное освещение 9900250 2 900,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900250 200 2 900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900250 240 2 900,0 

Озеленение 9900270 3 994,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900270 200 3 994,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900270 240 3 994,0 

Организация и содержание мест захоронения 9900280 777,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900280 200 777,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900280 240 777,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 9900291 180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900291 200 180,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900291 240 180,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 9900340 130,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900340 200 130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900340 240 130,0 

Культура   5 461,9 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 9900350 360,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900350 200 360,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900350 240 360,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9900360 2 317,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900360 600 2 317,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900360 610 2 317,5 

Обеспечение деятельности сельских библиотек 9900370 2 784,4 

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

9900370 100 2 265,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 9900370 110 2 265,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900370 200 519,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900370 240 519,4 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9900030 111,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 111,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900030 320 111,8 

Массовый спорт 9900400 170,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900400 200 170,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900400 240 170,0 

Итого непрограммных расходов   34612,7 

Всего расходов   53938,2 
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Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2014 ãîä 
(тыс. рублей) 

 
 

 
 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 

 
Администрация сельского поселения Демиховское инфор-

мирует о возможном (или предстоящем) выделении земель-
ного участка площадью 3312 кв.м., для муниципальных нужд 
под размещение водопровода в д. Щербинино, Орехово-
Зуевского района, Московской области, под участками за-
кольцовки. 

По вопросам предполагаемого выделения земельного 
участка можно обращаться в администрацию сельского посе-
ления Демиховское по адресу : Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Демихово, ул. Заводская, д. 20, в тече-
ние месяца с даты публикации настоящего сообщения. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Â.Ñ.Æóðàêîâ. 

 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÀ ÄÐÅÇÍÀ 
 

10 èþëÿ 2014 ãîäà 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

Îá óòâåðæäåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
â Óñòàâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà. 
 
 На основании Федерального Закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устава городского 
поселения Дрезна, с учетом публичных слушаний, проведен-
ных 23.06.2014, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ãîðîäà Äðåçíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ÐÅØÈË: 
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав городского 

поселения Дрезна (Приложение 1). 
2. Направить настоящее Решение на утверждение Главе 

города Дрезна. 
3. Опубликовать настоящее Решение в Информационном 

вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

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

 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà    Â.Ì. Öâàí 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ Í.Þ. Ëåùåâà 
 
¹ 30/9 îò 10 èþëÿ 2014ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Äðåçíà ¹ 30/9 îò 10 èþëÿ 2014ã. 
 

Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 

города Дрезна 
 От 10.07.2014 №30/9 

 
1. Пункт 24 части 1 статьи 11 Устава муниципального об-

разования городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области читать в следую-
щей редакции: «24) организация и осуществление мероприя-
тий по территориальной обороне и гражданской обороне, за-
щите населения и территории поселения от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;» 
 

2. В часть 1 статьи 11 Устава муниципального образова-
ния городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области добавить пункт 40 
следующего содержания: «40) Создание условий для реали-
зации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, прожи-
вающих на территории поселения, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;» 

 
3. В статью 33 Устава муниципального образования город-

ского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области добавить часть 11 следующего 
содержания: «11. Депутату Совета депутатов осуществляюще-
му свои полномочия на постоянной основе, в случае неизбра-
ния его на очередной срок полномочий, а также в случае дос-
рочного прекращения полномочий, выплачивается единовре-
менное денежное пособие, Единовременное денежное посо-
бие выплачивается один раз за все время нахождения на му-
ниципальной должности, и его размер не может превышать 
четырех денежных содержаний, получаемых на дату истечения 
срока или досрочного прекращения полномочий депутата, чле-
на выборного органа, выборного должностного лица. 

 Единовременное денежное пособие не выплачивается, 
если полномочия депутата, члена выборного органа, выбор-
ного должностного лица прекратились досрочно по следую-
щим основаниям: 

 вид источников финансирования 
дефицитов бюджета 

 Наименование  Сумма 

Ад-
мин
истр
атор 

Гру
ппа 

Под
груп
па 

Ст
ать
я 

По
дс
та
ть
я 

Эле-
мен
т 

про-
грам
ма 
(под
прог
рам
ма ) 

эко-
номи
ченая 
клас-
сифи
кации
я 

000 01 05 00 00 10  в процентах к общей сумме 
доходов без учета безвозмезд-
ных поступлений 

19,0 

000 01 05 00 00 00  Источники финансирования 
дефицитов бюджетов 

7370,2 

000 01 05 02 01 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюдже-
та 

7370,2 

000 01 05 02 01 00 0090 500 Увеличение  остатков  средств 
бюджета 

-46568,0 

000 01 05 02 01 10 0090 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджета 

-46568,0 

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

-46568,0 

000 01 05 02 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета -46568,0 

000 01 05 02 01 00 0090 600 Уменьшение остатков  средств 
бюджетов 53938,2 

000 01 05 02 01 10 0090 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 53938,2 

000 01 06 00 00 00 

0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 53938,2 

000 01 06 04 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений 53938,2 

000 01 06 04 00 00 

0000 000 

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов  

000 01 06 04 00 10 0000 000 Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий в 
валюте Российской Федерации 

 

000 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий посе-
лений в валюте Российской 
Федерации в случае, если 
исполнение гарантом государ-
ственных и муниципальных 
гарантий ведет к возникнове-
нию права регрессного требо-
вания гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бене-
фициара к принципалу 

 

000 01 06 04 00 10 0000 810 Исполнение муниципальных 
гарантий поселений в валюте 
Российской Федерации в слу-
чае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет 
к возникновению права рег-
рессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требова-
ния бенефициара к принципалу 
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1) вступление в отношении него в законную силу обвини-
тельного приговора суда; 

2) отзыв избирателями; 
3) вступление в законную силу решения суда о неправомоч-

ности данного состава депутатов, членов выборного органа; 
4) отставка по собственному желанию, за исключением 

добровольного сложения с себя полномочий в случае уста-
новления инвалидности первой или второй группы.» 

 
4. В статью 34 Устава муниципального образования город-

ского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области добавить часть 17 следующего 
содержания: «17. Главе города в случае неизбрания его на 
очередной срок полномочий, а также в случае досрочного пре-
кращения полномочий, выплачивается единовременное денеж-
ное пособие. Единовременное денежное пособие выплачива-
ется один раз за все время нахождения на муниципальной 
должности, и его размер не может превышать четырех денеж-
ных содержаний, получаемых на дату истечения срока или дос-
рочного прекращения полномочий Главы города. 

 Единовременное денежное пособие не выплачивается, 
если полномочия Главы города прекратились досрочно по 
следующим основаниям: 

1) вступление в отношении него в законную силу обвини-
тельного приговора суда; 

2) отзыв избирателями; 
3) отставка по собственному желанию, за исключением 

добровольного сложения с себя полномочий в случае уста-
новления инвалидности первой или второй группы.» 

 
 5. Часть 5 статьи 18 Устава муниципального образования 

городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области читать в следующей редакции: 
«5. Днем голосования на выборах является второе воскресенье 
сентября года, в котором истекают сроки полномочий депутатов 
Совета депутатов, главы муниципального образования, других 
должностных лиц местного самоуправления, а если сроки пол-
номочий истекают в год проведения выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации очередного созыва, - день голосования на указанных вы-
борах, за исключением следующих случаев: 

1) в случае досрочного прекращения полномочий депута-
тов Совета депутатов, главы муниципального образования, 
других должностных лиц местного самоуправления, влекуще-
го за собой неправомочность органа местного самоуправле-
ния, досрочные выборы должны быть проведены не позднее 
чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекра-
щения полномочий; 

2) если второе воскресенье сентября, на которое должны 
быть назначены выборы, совпадает с нерабочим праздничным 
днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим 
за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье 
сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, 
выборы назначаются на третье воскресенье сентября». 

 
6. Статью 57 Устава муниципального образования город-

ского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области читать в следующей редакции: 

«Статья 57. Закупки для обеспечения муниципальных нужд. 
 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд осуществляются в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством Российской Федера-
ции в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд оплачивается за счет средств бюджета го-
родского поселения. 

3. Расходы на закупки учитываются при формировании 
бюджета на соответствующий финансовый год или соответст-
вующий финансовый год и плановый период.» 

 
7. В статью 6 Устава муниципального образования город-

ского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области добавить часть 4 следующего 
содержания: «4. Словесными символами города Дрезна явля-
ются слово "Дрезна" и образованные на его основе слова и 
словосочетания (в том числе сокращения), кроме фамилий и 
имен собственных. Порядок использования словесных симво-
лов устанавливается решением Совета депутатов города.» 

 ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 
 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
îò 06.10.2014ã. 

 
«î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó óñòàíîâëåíèÿ 
ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà». 
 
 06 октября 2014г. в 09-00 в администрации городского 

поселения Дрезна (г. Дрезна, ул. Революции, д. 11) состоя-
лись публичные слушания по вопросу установления вида раз-
решенного использования: 

 В соответствие с Постановлением Главы городского по-
селения Дрезна от 13.11.2009г. № 299 «О создании комиссии 
по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования правообладателем земельного участка или 
объекта капитального строительства». 

 Рассмотрев поочередно предоставленные документы и 
учитывая доводы и предложения по предмету слушаний, а 
так же предоставленные уточнения и пожелания по существу 
слушаний, решили установить разрешенный вид использова-
ния земельного участка: 

- земельный участок площадью 5085 кв.м. кадастровый 
номер 50:24:0000000:73086 в г. Дрезна, ул. Парковая «под 
строительство пожарного депо». 

 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì. Öâàí 
 

 
 ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 
 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 Îò 06.10.2014 ¹207 

 
«Îá óñòàíîâëåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ» 

 
 В соответствие с Земельным Кодексом Российской Феде-

рации, Градостроительным кодексом РФ, учитывая заключение 
публичных слушаний от 06.10.2014г. по установлению разре-
шенного вида использования земельных участков в г. Дрезна. 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Установить разрешенный вид использования земель-

ного участка: 
- земельный участок площадью 5085 кв.м. кадастровый 

номер 50:24:0000000:73086 в г. Дрезна, ул. Парковая «под 
строительство пожарного депо». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возлагаю на заместителя Главы города — Чуканова В.Н. 

 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì. Öâàí 

 

 
Ã Ë À Â À 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
142649 ä. Ñîáîëåâî, ä. 7-à , Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 

ò. 178-376 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 22.09.2014 ã. ¹ 536 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïî óñòàíîâëåíèþ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî 
âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà 
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå. 
 
 Рассмотрев заявление Христофорова Николая Васильевича, 

зарегистрированного по адресу: Московская область, г. Воскре-
сенск, ул. Рабочая, д. 124, кв. 47, на основании действующих 
Федеральных Законов, ст. 39 Градостроительного Кодекса РФ, 
Устава сельского поселения Соболевское, принятых муници-
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пальных правовых актов сельского поселения Соболевское по 
проведению публичных слушаний по установлению условно раз-
решенного вида использования земельных участков или объек-
тов капитального строительства, учитывая решение комиссии по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка (объекта капитального строи-
тельства) сельского поселения Соболевское, 

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
 1. Комиссии по предоставлению разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка (объекта 
капитального строительства), организовать проведение публич-
ных слушаний по вопросу установления условно разрешенного 
вида использования земельного участка площадью 1500 кв. мет-
ров с кадастровым номером 50:24:0080116:846, расположенно-
го по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, с. 
п. Соболевское, д. Молоково, дом 11, для ведения личного под-
собного хозяйства, которые состоятся 22 октября 2014 года в 
14.00 в администрации сельского поселения Соболевское 
(Орехово-Зуевский район, д. Соболево, д. 7а). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы администрации сельского 
поселения Соболевское Артамонову Н. А. 
 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå:  Ä. À. Áàíöåêèí. 
 

 
 Ã Ë À Â À 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
142649 ä. Ñîáîëåâî, ä. 7-à , Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 

ò. 178-376 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 29.09.2014 ã. ¹ 539 

 
Îá óñòàíîâëåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî 
âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ðàñïîëîæåííîãî â ä. Ñîáîëåâî, ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå. 

 
Рассмотрев обращение Кириченко Любови Михайловны, 

зарегистрированной по адресу: Московская область, Воскре-
сенский район, п. Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 12, кв. 7, 
руководствуясь Градостроительным и Земельным кодексами 
РФ, а также принимая во внимание результаты публичных 
слушаний от 24 сентября 2014 года, и рекомендации комис-
сии сельского поселения Соболевское по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, 

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
 1. Установить условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 500 кв.м., с кадастровым номе-
ром 50:24:0080132:2225 расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, с. п. Соболевское, д. Соболе-
во, дом № 143, для ведения личного подсобного хозяйства. 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке ус-
тановленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Артамонову Н. А. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ä. À. Áàíöåêèí. 

 

 
 Ã Ë À Â À 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
142649 ä. Ñîáîëåâî, ä. 7-à , Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 

ò. 178-376 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 30.09.2014ã. ¹ 543 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïî èçìåíåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñåëüñêîì 
ïîñåëåíèè Ñîáîëåâñêîå. 

 
 На основании действующих Федеральных Законов, ст. 39 

Градостроительного Кодекса РФ, принятых муниципальных пра-

вовых актов сельского поселения Соболевское по проведению 
публичных слушаний по установлению условно разрешенного 
вида использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства, заявления Битюцкого Виктора Михайловича от 
18.09.2014г. за № 414, об изменении разрешенного вида ис-
пользования земельного участка расположенного в д. Соболево, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1. Комиссии по предоставлению разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка (объекта капи-
тального строительства), организовать проведение публичных 
слушаний по вопросу изменения условно разрешенного вида 
использования земельного участка площадью 1000 кв. метров с 
кадастровым номером 50:24:0080132:458, расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, с.п. Собо-
левское, д. Соболево, участок № 257-Ж с вида разрешенного 
использования «под огород» на вид разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства», которые состоятся 
29 октября 2014 года в 14.00 в администрации сельского поселе-
ния Соболевское (Орехово-Зуевский район, д. Соболево, д. 7а). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в порядке 
установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации Н. А. Артамонову. 
 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå:  Ä. À. Áàíöåêèí. 
 

 
Çàêëþ÷åíèå 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî óñòàíîâëåíèþ 
ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ðàñïîëîæåííîãî â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ñîáîëåâñêîå. 

 
24 сентября 2014 года в администрации сельского поселе-

ния Соболевское по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район д. Соболево, д. 7-а, во исполнение Постановле-
ния Главы сельского поселения Соболевское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области № 501 от 
21.08.2014г. опубликованного в «Информационном вестнике 
Орехово-Зуевского района» № 34(425) от 29.08.2014г., состоя-
лись публичные слушания, на которых рассматривался вопрос 
по установлению разрешенного вида использования земельного 
участка, площадью 500 кв. метров с кадастровым номером 
50:24:0080132:2225, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, с.п. Соболевское, д. Соболе-
во, дом № 143, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Рассмотрев поочередно представленные документы, учи-
тывая доводы и предложения по предмету слушаний, решили: 

 установить условно разрешенный вид использования: 
- земельного участка, площадью 500 кв. метров с кадаст-

ровым номером 50:24:0080132:2225, расположенного по ад-
ресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, с.п. Со-
болевское, д. Соболево, дом № 143, для ведения личного 
подсобного хозяйства. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ä. À. Áàíöåêèí. 

 
 

ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142636, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ä. ÑÀÂÈÍÑÊÀß äîì 29 

ÒÅË/ÔÀÊÑ 8(496) 414-91-10 , e-mail , belavinskoe2012@yandex.ru 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò «03» îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 324 

 
«Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî èçìåíåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà» 
 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градо-
строительного кодекса РФ, Положением о порядке проведе-
ния публичных слушаний на территории сельского поселения 
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Белавинское, на основании Постановления Правительства 
Московской области № 533/26 от 07.07.2014 года «О перево-
де из одной категории в другую земельного участка, распо-
ложенного в Орехово-Зуевском муниципальном районе» и 
письменного обращения ООО «ЛСР.Стеновые материалы-М» 
от 30.09.2014 г. № 246 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Провести публичные слушания по изменению разре-
шенного вида использования в отношении: 

1.1. - земельного участка площадью 300000 кв.м. с када-
стровым номером: 50:24:0050714:264, расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, се-
вернее дер. Тимонино, участок 24, с разрешенного вида ис-
пользования: для сельскохозяйственного использования, на 
разрешенный вид использования «для добычи общераспрост-
раненных полезных ископаемых-глин», 

которые состоятся 17 октября 2014 года в 15.00 часов в 
администрации сельского поселения Белавинское (дер. Са-
винская дом 29-а). 

 
 2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
 
 3. Организацию публичных слушаний настоящего поста-

новления оставляю за собой. 
 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå È.È.Àôàíàñüåâà 

 

 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñîîáùàåò î ïðèåìå çà-
ÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: 

- площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Давыдовское, д. Давыдово, ул. Солнечная, участок на-
против д. № 68, для ведения личного подсобного хозяйства, 
сроком на 10 лет; 

- площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Давыдовское, д. Давыдово, ул. Солнечная, участок на-
против д. № 66, для ведения личного подсобного хозяйства, 
сроком на 10 лет; 

- площадью 700 кв.м., расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Давыдовское, д. Давыдово, ул. Школьная, за участком д. 
№ 16, для ведения огородничества, сроком на 5 лет; 

- площадью 700 кв.м., расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Соболевское, д. Минино, ул. Новая Слобода, участок 
западнее участка № 11, для ведения огородничества, сроком 
на 5 лет; 

- площадью 900 кв.м., расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Верейское, пос. Верея, участок в 70м от д. № 27, для 
ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 5 лет; 

- площадью 1000 кв.м., расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Белавинское, д. Губино, ул. Советская, участок за участ-
ком д. № 85, для ведения огородничества, сроком на 5 лет; 

- площадью 500 кв.м., расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Белавинское, д. Губино, ул. 1 Мая, за участком д. № 24, 
для ведения огородничества, сроком на 5 лет; 

- площадью 1000 кв.м., расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Белавинское, д. Губино, ул. Ленинская-1, за участком № 
93, для ведения огородничества, сроком на 5 лет; 

- площадью 1000 кв.м., расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Дороховское, д. Заполицы, участок № 37а, для ведения 
огородничества, сроком на 5 лет; 

- площадью 800 кв.м., расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Дороховское, д. Заполицы, участок № 134ж, для ведения 
огородничества, сроком на 5 лет; 

- площадью 600 кв.м., расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-

ние Дороховское, д. Авсюнино, участок № 54е, для ведения 
огородничества, сроком на 5 лет; 

- площадью 500 кв.м., расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Дороховское, д. Авсюнино, участок № 54д, для ведения 
огородничества, сроком на 5 лет; 

- площадью 400 кв.м., расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Дороховское, п. Чистое, участок за д. № 11, для ведения 
огородничества, сроком на 5 лет; 

- площадью 450 кв.м., расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Дороховское, д. Дорохово, вблизи земельного участка № 
81д, для ведения огородничества, сроком на 5 лет; 

- площадью 600 кв.м., расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Дороховское, д. Запутное, участок за д. № 106, для веде-
ния огородничества, сроком на 5 лет; 

- площадью 1000 кв.м., расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Ильинское, д. Круглово, участок № 19, для ведения ого-
родничества, сроком на 5 лет; 

- площадью 1000 кв.м., расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Ильинское, д. Мосягино, участок № 23а, для ведения 
огородничества, сроком на 5 лет; 

- площадью 1000 кв.м., расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Ильинское, д. Вантино, участок № 46а, для ведения ого-
родничества, сроком на 5 лет; 

- площадью 1000 кв.м., расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Ильинское, с. Ильинский Погост, ул. Молодежная, уча-
сток № 29, для ведения личного подсобного хозяйства, сро-
ком на 5 лет; 

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10 до 
17 часов по адресу: г.Орехово-Зуево. ул. Красноармейская, 
д.11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Комитет по управлению имуществом Орехово-Зуевского му-
ниципального района). 

Прием заявок заканчивается по истечение месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения 

 
 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà (ëîò ¹1 – ëîò ¹4). 

 
Аукцион проводится в соответствии с решениями Совета 

депутатов Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области от 24.10.2013г. №92/11, от 08.07.2014г. 
№71/8, от 19.08.2014г. №82/9, от 07.10.2014г. №95/11, от 
07.10.2014г. №96/11, от 07.10.2014г. №97/11, от 07.10.2014г. 
№102/11, от 07.10.2014г. №100/11 

Продавцом муниципального имущества является учрежде-
ние «Комитет по управлению имуществом администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района». 

Аукцион состоится: 25 ноября 2014г. в 10:00 в помещении 
администрации Орехово-Зуевского муниципального района 
по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрь-
ская площадь, д. № 2, кабинет № 201 (зал заседаний). 

На продажу выставляется имущество: 
 
Лот № 1: объект недвижимости — помещения, назначение: 

нежилое, общая площадь 883,7 кв.м., этаж 2, адрес 
(местонахождение) объекта: Московская область, Орехово-
Зуевский район, Давыдовское сельское поселение, д. Давыдо-
во, ул. Заводская, цех 51, пом. 4-16,31-37, далее именуемый - 
Имущество (регистрационный номер предмета торгов - №6) 

 
Время проведения аукциона: 10 час. 00 мин. 
Инженерное обеспечение помещений: центральное ото-

пление, водоснабжение (холодное), электроосвещение 380 В, 
канализация. 

Начальная цена продажи имущества — 5 173 000,00 (пять 
миллионов сто семьдесят три тысячи рублей), без учета на-
логов (НДС). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 517 300,00 
(пятьсот семнадцать тысяч триста рублей). 
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Лот № 2: помещения 3-14 салона-парикмахерской в мно-
гоквартирном доме, назначение: нежилое, 1-одноэтажный, 
общая площадь 103,1 кв.м., инвентарный номер 187:060-
4802, литера АI, адрес объекта: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, ул. Зимина, д.8 (далее - Иму-
щество) (регистрационный номер предмета торгов - № 8). 

Время проведения аукциона: 10 час. 30 мин. 
Инженерное обеспечение помещений: центральное ото-

пление, водоснабжение (холодное, горячее), канализация, 
электроосвещение, телефон. 

Обременение: использование объекта по целевому назна-
чению в течении 1 года с момента продажи. 

Начальная цена продажи имущества - 1 160 000,00 (один 
миллион сто шестьдесят тысяч рублей), без учета налогов 
(НДС). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 116 000,00 (сто 
шестнадцать тысяч рублей). 

 
Лот № 3: объект недвижимости — помещение, назначение: 

нежилое, общая площадь 18,1 кв.м., этаж 1, номера на по-
этажном плане 8,9,10, адрес объекта: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, Давыдовское сельское поселение, 
д. Давыдово, 2 микрорайон (общежитие), д.10, пом.8-10, да-
лее именуемый - Имущество (регистрационный номер пред-
мета торгов - № 9). 

Время проведения аукциона: 10 час. 45 мин. 
Инженерное обеспечение нежилого здания: центральное 

отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, элек-
троосвещение. 

Начальная цена продажи имущества - 300 000,00 (триста 
тысяч рублей), без учета налогов (НДС). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 30 000,00 
(тридцать тысяч рублей). 

 
Лот №4: объект недвижимости - Беззубовская общеобра-

зовательная школа, назначение: нежилое, 2-этажный, общая 
площадь по внутреннему обмеру 1343,3 кв.м., инв. № 
196:060-2287, лит. Б, Б5, б, б1, Г, Г1, Г2, 1, I (далее — Зда-
ние) и земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0080312:263, общей площадью 12910 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: под зданием школы (далее — Участок), расположенные 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
Ильинский с.о., д. Беззубово, далее именуемых — Имущество 
(регистрационный номер предмета торгов - № 10). 

Время проведения аукциона: 11 час. 00 мин. 
Инженерное обеспечение нежилого здания: электроснаб-

жение, проводка внутренняя, водоснабжение холодное, ото-
пление, канализация. 

Обременение: использование объекта по целевому назна-
чению в течении 1 года с момента продажи. 

Начальная цена продажи имущества — 3 100 000,00 (три 
миллиона сто тысяч) рублей, без учета налогов (НДС), в том 
числе начальная цена продажи Здания - 1 300 000 (один мил-
лион триста тысяч) рублей, без учета налогов (НДС), началь-
ная цена продажи Участка - 1 800 000 (один миллион восемь-
сот тысяч) рублей, без учета налогов (НДС). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 310 000,00 
(триста десять тысяч рублей). 

Условия проведения аукциона: 
Для участия в аукционе претендент представляет продав-

цу (лично или через своего полномочного представителя) в 
установленный срок заявку по форме, утвержденной продав-
цом, платежный документ с отметкой банка плательщика об 
исполнении для подтверждения перечисления претендентом 
установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобре-
таемого на аукционе имущества и иные документы в соответ-
ствии с перечнем, опубликованным в информационном сооб-
щении о проведении аукциона. Заявка и опись представлен-
ных документов составляются в 2 экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой — у заявителя. 

Покупателями муниципального имущества могут быть лю-
бые физические и юридические лица, за исключением муни-
ципальных предприятий и муниципальных учреждений, а так-
же юридических лиц, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 
случаев внесения муниципального имущества в качестве 
вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ. 

Аукцион проводится в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации. Аукцион проводится 
открытым, не имеет ограничений по составу участников и 
проводится в присутствии всех желающих. Аукцион проводит-
ся открытым по форме подачи предложений о цене муници-
пального имущества. 

 
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от началь-

ной цены продажи. 
Прием заявок для участия в аукционе осуществляется с 

10 октября 2014г. в следующем режиме: 
понедельник - четверг с 10-00 до 12-00 часов и с 15-00 

до 17-00 часов; 
пятница с 10-00 до 12-00 часов и с 15-00 до 16-00 часов 
по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 

Красноармейская, д. 11"А" (здание общежития медицинского 
колледжа, 1 этаж — Учреждение «Комитет по управлению 
имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района»). 

Окончательный срок приема заявок 03 ноября 2014г. в 12-
00 часов. 

Определение участников торгов (признание претендентов 
участниками аукциона или отказ в допуске претендентов к 
участию в аукционе) осуществляется по месту приема заявок 
07 ноября 2014 г. в 10-00 часов. 

Регистрация участников аукциона осуществляется по мес-
ту проведения аукциона 25 ноября 2014г. с 09 час. 30 мин. 
до 09 час. 45 мин. 

Победителем признается покупатель, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену. Подведение итогов аукцио-
на осуществляется после окончания аукциона по месту его 
проведения. 

Договор купли-продажи имущества заключается не ранее 
10-ти рабочих дней и не позднее 15-ти рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. Оплата приобретенного имущест-
ва производится в течение 10 календарных дней с момента за-
ключения договора купли-продажи по следующим реквизитам: 

 
1) объекты недвижимости: наименование получателя пла-

тежа - УФК по Московской области (Учреждение «Комитет по 
управлению имуществом Орехово-Зуевского муниципального 
района»), ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/счет: 
40101810600000010102 в отделении 1 Московского ГТУ Банка 
России г. Москва 705, БИК 044583001, КБК 003 1140 2053050 
000 410, ОКТМО 46643000; 

 
2) земельные участки: наименование получателя платежа 

- УФК по Московской области (Учреждение «Комитет по 
управлению имуществом Орехово-Зуевского муниципального 
района»), ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/с 
40101810600000010102 в отделении 1 Московского ГТУ Банка 
России г. Москва 705, БИК 044583001, КБК 003 1 14 06025 
05 0000 430, ОКТМО 46643000. 

Право собственности на имущество переходит к покупате-
лю после полной оплаты стоимости имущества. 

 
Условия участия в аукционе: 
 
Заявитель должен в установленном порядке: 
- заключить с Учреждением «Комитет по управлению иму-

ществом администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района» договор о задатке и внести задаток на платежные 
реквизиты, указанные в договоре или внести задаток на рек-
визиты, указанные в настоящем информационном сообще-
нии: УФК по Московской области (Орехово-Зуевское Отделе-
ние УФК по Московской области (Учреждение «Комитет по 
управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района» л/с 05483825660) ИНН 5073060064, 
КПП 503401001, ОГРН 1025007458849, ОКПО 11737301, ОКА-
ТО 46243513000, р/счет: 40302810900003001138 Отделение 1 
Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, БИК 
044583001. 

- подать заявку для участия в аукционе по установленной 
форме, прилагаемой к настоящему извещению, с предостав-
лением всех документов, состав которых установлен настоя-
щим извещением. 

Для заключения договора о задатке заявитель подает за-
явление в Учреждение «Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального района» 
с приложением документов: удостоверение личности, свиде-
тельство о постановке на учет в налоговом органе физиче-
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ского лица по месту жительства по территории РФ (копии, 
оригиналы для сверки), копия сберегательной книжки для 
возврата задатка, для юридических лиц - выписка из ЕГРЮЛ; 
копия договора с банком, содержащая реквизиты для возвра-
та задатка. 

Заключение договора о задатке осуществляется по месту 
приема заявок. 

Задаток перечисляется на вышеуказанный счет. 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 

даты и времени окончания срока приема заявок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка, яв-

ляется выписка с лицевого счета Учреждения «Комитет по 
управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района». 

В случае победы претендента на торгах, задаток претен-
денту не возвращается и засчитывается в счет исполнения 
обязательства победителя по уплате итоговой цены реализо-
ванного на торгах имущества. 

Организатор торгов обязуется возвратить претенденту 
уплаченную сумму задатка на банковский счет претендента, 
указанный в договоре о задатке: 

 а) участникам аукциона, за исключением его победителя, 
- в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
аукциона; 

 б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - 
в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками аукциона. 

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации данное информационное сообщение 
является публичной офертой для заключения договора о за-
датке, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме. 

 
Перечень документов для участия в аукционе: 
 
1. Для физических лиц: 
- заявка; 
- документ, удостоверяющий личность или копии всех 

его листов; 
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка (рекомендуется предос-
тавить); 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе физического лица по месту жительства по территории 
РФ (рекомендуется предоставить); 

- опись документов. 
 
2. Для юридических лиц: 
- заявка; 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципально-
го образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководи-
телем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении это-
го лица или его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности; 

- выписка из ЕГРЮЛ (рекомендуется предоставить); 
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка (рекомендуется предос-
тавить); 

- опись документов. 
 
В случае если от имени претендента действует его пред-

ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, предоставляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 

быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем. 

Ознакомиться с условиями договора о задатке, договора 
купли-продажи можно с момента начала приема заявок по 
адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноар-
мейская, д. 11"А" (здание общежития медицинского коллед-
жа, 1 этаж — Учреждение «Комитет по управлению имущест-
вом администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она»). Контактный телефон 422-31-59. 

 
 
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (типовая) 

 
«В Учреждение 

«Комитет по управлению имуществом администрации 
 Орехово-Зуевского муниципального района 

 
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе 
«____»__________________20____г. 

__________________________________________________________
______________________ (полное наименование заявителя) 

 
Именуемый далее Претендент, действующий на основа-

нии__________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

(данные регистрационных документов для юридических 
лиц, паспорта - для физ. лиц, ИНН) 

 
принимая решение об участии в аукционе по прода-

же___________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________________обязуюсь: 

1. Добросовестно соблюдать условия участия в аукционе, 
содержащиеся в информационном сообщении, опубликован-
ном в 

 
_____________________________________________________________
_________________________________________«_____»______________
_20____г., на официальном сайте администрации Орехово-
Зуевского муниципального района в сети «Интернет», а также 
установленный порядок проведения аукциона; 

 
2. В случае признания Претендента победителем аукцио-

на — расписаться в получении итогового протокола незамед-
лительно после подведения итогов аукциона, заключить с 
КУИ договор купли-продажи не ранее 10-ти не позднее 15-ти 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона, оплатить 
предмет торгов по результатам аукциона в течение 10-ти 
календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи, возместить средства, затраченные на подготовку 
земельного участка к торгам, в соответствии с платежными 
документами, представленными КУИ. 

 
Почтовый адрес и контактный телефон Претендента: 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Банковские реквизиты Претендента: 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
Приложение: опись предоставляемых документов 
(на ____ лист ___ ) 
 
Подпись уполномоченного лица (Претендента) 
_______________________________ 
С правилами проведения аукциона ознакомлен 
 _______________________________ 
 
Принято «_______»_____________________20___г. 
в _____ час. за № ____________ 
 
Председатель КУИ администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района 
 ________________________ МП 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

142633, ïîñ. Âåðåÿ, óë. Ïî÷òîâàÿ, äîì 9 òåë. 16-21-11 
 
Îò 03.09.2014ã.      ¹ 204 

 
«Îá óñòàíîâëåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå» 
 
 
В соответствии с требованиями п.6 ст. 37, ст. 39 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь решением Совета депутатов сельского поселения Верей-
ское Орехово-Зуевского района Московской области от 6 
декабря 2005г. № 7/2 «О проведении публичных слушаний», 
Уставом сельского поселения Верейское, учитывая результа-
ты публичных слушаний по установлению условно разрешен-
ного вида использования земельного участка в CНТ «Союз», 
проведенных в связи с заявлением Непомнящих Натальи Ар-
кадьевны. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Установить условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 600 кв.м. с кадастровым номе-
ром 50:24:0050715:274, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, южнее пос. Снопок 
Новый, СНТ «Союз», участок № 6, для ведения садоводства. 

2. Лицу, заинтересованному в установлении условно раз-
решенного вида использования земельного участка площа-
дью 600 кв.м. с кадастровым номером 50:24:0050715:274, 
расположенного по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, южнее пос. Снопок Новый, СНТ «Союз», уча-
сток № 6, для ведения садоводства, обратиться в отдел по 
Орехово-Зуевскому району Управления Росреестра по Мос-
ковской области для внесения сведений в ЕГРЗ об установ-
лении условно разрешенного вида использования земельного 
участка. 

3. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
4. Контроль по исполнению настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации сельского 
поселения Верейское, Ахматова А.И. 

 
 È.Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå: 
 Ñ.È. Õàáàðîâ. 
 
 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитри-

евной, адрес: 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
4-проезд Козлова, д. 3-а, margo-79-09@mail.ru, телефон 8-
916-918-85-15 квалификационный аттестат: 33-11-191 в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером № 
50:24:0060102:131, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с/о Белавинский, дер. Губино, ул. 
Советская, дом № 24 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Артюшкина Нина 
Семеновна проживающая по адресу: Московская область, г. 
Железнодорожный, ул. Октябрьская, дом 15, кв. 139, теле-
фон: 8- 903-973-52-85. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142600, Рос-
сия, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный 
бульвар, д. 6, офис № 101 «10 ноября 2014 г.», в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, офис 
№ 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «11 октября 2014 года» 

по «09 ноября 2014 года» по адресу: 142600, Россия, Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, 
д. 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

№ 50:24:0060102:133, расположенного: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, с/о Белавинский, дер. Губи-
но, ул. Советская, дом № 26 (Фирсова Мария Савельевна) 

№ 50:24:0060103:382, расположенного: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, с/о Белавинский, дер. Губи-
но, ул. ММС, (Юдин Сергей Григорьевич) 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

 
 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитри-

евной, адрес: 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
4-проезд Козлова, д. 3-а, margo-79-09@mail.ru, телефон 8-
916-918-85-15 квалификационный аттестат: 33-11-191 в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером № 
50:24:0080205:115, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с/п Ильинское, д. Старово, участок 
№ 11 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Баканова Алек-
сандра Александровна, проживающая по адресу: Россия, г. 
Москва, ул. Русаковская, дом 25, кв. 3, телефон: 8- 916-378-
57-30. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142600, Рос-
сия, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный 
бульвар, д. 6, офис № 101 «10 ноября 2014 г.», в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, офис 
№ 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «11 октября 2014 года» 
по «09 ноября 2014 года» по адресу: 142600, Россия, Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, 
д. 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

кадастровый номер № 50:24:0080205:135, расположенно-
го: Московская область, Орехово-Зуевский район, с/о Ильин-
ский, д. Старово. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

 
 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитри-

евной, адрес: 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
4-проезд Козлова, д. 3-а, margo-79-09@mail.ru, телефон 8-
916-918-85-15 квалификационный аттестат: 33-11-191 в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером № 
50:24:0040403:67, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с/о Горский, д. Коровино, дом № 3 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ являются: 
Калинина Тамара Васильевна, проживающая по адресу: 

Россия, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. 
Ликино-Дулево, ул. Ленина, дом 43, кв. 105, телефон: 8- 903-
264-79-03; 

Захарова Татьяна Васильевна, проживающая по адресу: 
Россия, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. 
Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, дом 18, кв. 142 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142600, Рос-
сия, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный 
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бульвар, д. 6, офис № 101 «10 ноября 2014 г.», в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, офис 
№ 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «11 октября 2014 года» 
по «09 ноября 2014 года» по адресу: 142600, Россия, Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, 
д. 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

кадастровый номер № 50:24:0040403:68, расположенного: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, с/о Горский, 
д. Коровино, дом № 3а (Назарец Николай Степанович). 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

 
 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитри-

евной, адрес: 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
4-проезд Козлова, д. 3-а, margo-79-09@mail.ru, телефон 8-
916-918-85-15 квалификационный аттестат: 33-11-191 в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером № 
50:24:0050215:266, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, западнее пос. Прокудино (бывший 
Пос. 42 участок) с/т «Текстильщик-3», участок № 328 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Сущевская Тама-
ра Сергеевна, проживающая по адресу: Россия, Московская 
область, г. Королев, ул. им. 50-летия ВЛКСМ, дом 2, кв. 123, 
телефон: 8- 909-682-04-30. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142600, Рос-
сия, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный 
бульвар, д. 6, офис № 101 «10 ноября 2014 г.», в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, офис 
№ 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «11 октября 2014 года» 
по «09 ноября 2014 года» по адресу: 142600, Россия, Мос-

ковская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, 
д. 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

кадастровый номер № 50:24:0050215:268, расположенно-
го: Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Текстильщик-3» западнее пос. Прокудино (Северова Мария 
Михайловна). 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

 
 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитри-

евной, адрес: 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
4-проезд Козлова, д. 3-а, margo-79-09@mail.ru, телефон 8-
916-918-85-15 квалификационный аттестат: 33-11-191 в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером № 
50:24:0090302:164, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, южнее п. Авсюнино, с/т «Луч», уча-
сток № 88 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Богословская 
Марина Евгеньевна, проживающая по адресу: Россия, г. Мо-
сква, ул. Новокосинская, дом 10, корпус 2, кв. 84, телефон: 8- 
916-340-01-13. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142600, Рос-
сия, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный 
бульвар, д. 6, офис № 101 «10 ноября 2014 г.», в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, офис 
№ 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «11 октября 2014 года» 
по «09 ноября 2014 года» по адресу: 142600, Россия, Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, 
д. 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

кадастровый номер № 50:24:0090302:103, расположенно-
го: Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт «Луч», 
западнее г. Ликино-Дулево (Рогожина Нина Ефремовна). 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 
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Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: О.И. Сычева. Äèçàéí è âåðñòêà: О.В. Сазонова 
Àäðåñ ðåäàêöèè: (АУ «Информационный центр») г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 
Òèðàæ 999 ýêçåìïëÿðîâ. 
В соответствии с Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского района №42/4 от 04.05.06г. «Информационный вестник 
Орехово-Зуевского района» является официальным печатным изданием для публикации правовых актов органов местного 
самоуправления, иных официальных документов. Учредитель – АУ «Информационный центр». 
Îòïå÷àòàíî: ООО «Белый Орлан», Московская область, г. Ликино-Дулево, ул. Советская, д. 41 


