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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2020      № 1238

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 14.10.2019 № 1371 «О ПЛАТЕ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 Г.Г.»

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», пунктом 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», пунктом 11 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», статьями 86, 87 Бюджетного кодекса Российской  
Федерации, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 14.10.2019 № 1371 «О плате за негативное воздействие на 
окружающую среду муниципальными учреждениями на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 г.г.»

1.1. В пункте 1 постановления в строке 2020 год цифры «505 143, 00» заменить на цифры «597 461, 00».
2. Приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 14.10.2019 № 1371 «О плате за негативное воздействие на окру-

жающую среду муниципальными учреждениями на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 г.г.» изложить в новой редакции согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 

«Радуга-информ».

ВРИО ГЛАВЫ ГОРОДА       А.В. КОЛГАШКИН

Приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный                             
                                                                         от  25.09.2020 № 1238

Расчет суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду муниципальных учреждений ЗАТО г. Радужный на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 г.г.

№ п/п Наименование учреждения, предприятия Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду, руб.

2020 2021 2022

1. Управление образования

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №1

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
400,0 400,0 400,0

1.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  
школа №2

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
300,0 300,0 300,0

1.3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Центр 
внешкольной работы «Лад» ЗАТО г. Радужный Владимирской области  (Центр внешкольной 

работы «Лад» ЗАТО г. Радужный)
170,0 170,0 170,0

1.4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка 
– детский сад №3 ЗАТО  г. Радужный Владимирской области

(МОУ ЦРР-Детский сад № 3 ЗАТО г. Радужный)
250,0 250,0 250,0

1.5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка 
– детский сад № 5 ЗАТО   г. Радужный Владимирской области

(МОУ ЦРР-Детский сад № 5 ЗАТО г. Радужный) 
400,0 400,0 400,0

1.6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка 
– детский сад № 6 ЗАТО  г. Радужный Владимирской области

(МОУ ЦРР-Детский сад № 6 ЗАТО г. Радужный) 
200,0 200,0 200,0

Всего: 1 720,0 1 720,0 1 720,0

2. МКУ «Комитет по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

2.1. МБУК «Парк культуры и отдыха»
ЗАТО г. Радужный Владимирской области 2500,0 2500,0 2500,0

2.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры культурный центр «Досуг» ЗАТО
г. Радужный Владимирской области (МУК КЦ «Досуг» ЗАТО г. Радужный) 400,0 400,0 400,0

2.3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детская юношеская спортивная школа» ЗАТО

 г. Радужный Владимирской области 
(МБОУ ДОД ДЮСШ ЗАТО г. Радужный) 

400,0 400,0 400,0

2.4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

(МБОУ ДОД ДШИ ЗАТО г. Радужный) 850,0 850,0 850,0

2.5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр досуга молодежи ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

(МБУК ЦДМ ЗАТО г. Радужный)
400,0 400,0 400,0

2.6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Молодёжный спортивно- досуговый центр» 
ЗАТО

г. Радужный Владимирской области
МБУК «МСДЦ»

450,0 450,0 450,0

Всего: 5 000,0 5 000,0 5 000,0

3. МКУ «Управление административными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
1 700,0 1 700,0 1 700,0

4. 

Муниципальное казённое учреждение «Дорожник ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
МКУ «Дорожник» 3 600,0 3 360,0 3360,0

Муниципальное казённое учреждение «Дорожник ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
МКУ «Дорожник» ПТБО 585 441,0 493 363,0 493 363,0

Итого:  597 461,0 505 363,0 505 363,0

    28.09.2020                                                                                                              № 1241
               

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ И 

СОХРАННОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ,

ЗАКРЕПЛЕННОГО НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ИЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ 
 ПРЕДПРИЯТИЯМИ

                В целях организации мероприятий по контролю за использованием по целевому назначению и сохранностью муниципального имущества 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области, закрепленного на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными 
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

        1. Утвердить Порядок  осуществления контроля за использованием по целевому назначению и сохранностью муниципального имущества ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области, закрепленного на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями.
        2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
       3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном  бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

    ВРИО ГЛАВЫ ГОРОДА                                                                         А.В.КОЛГАШКИН                                                                                                                                                                                             

Приложение 
                                                                          к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный   

                                                                          Владимирской области от 28.09.2020 № 1241

Порядок
осуществления контроля за использованием по целевому назначению и сохранностью муниципального имущества  ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области, закрепленного на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и  муниципальными 
унитарными предприятиями

       1.1.  Настоящий Порядок осуществления контроля за использованием по целевому назначению и сохранностью муниципального имущества ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, закрепленного на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и муниципальными унитар-
ными предприятиями, далее – Порядок, разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 14.11.2002

 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях",  Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Уставом муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Положением «Об управлении и распоряжении муниципальной собственностью ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области», утвержденным решением Совета народных депутатов от 23.12.2013 № 21/112. 

1.2. Объектом контроля является муниципальное движимое и недвижимое имущество, закрепленное на праве оперативного управления или хозяйственного 
ведения за муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями  (за исключением объектов муниципального жилищного фонда и земель-
ных участков).

         1.3.Целями и задачами осуществления контроля за использованием по целевому назначению и сохранностью муниципального имущества ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области являются:

-установление фактического наличия муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципаль-
ными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, 

-выявление фактов использования муниципального имущества с нарушением действующего федерального законодательства и нормативных правовых актов 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

-выявление излишнего, неиспользуемого или используемого не по целевому назначению муниципального имущества, а также нарушений установленного по-
рядка его использования;

-проверка соответствия сведений, внесенных в Реестр муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный Владимирской области сведениям, отраженным в 
бухгалтерской отчетности балансодержателей;

-проверка правовых оснований использования муниципального имущества третьими лицами;
-выявление неучтенного имущества.
       1.4. Уполномоченным органом по контролю за использованием по целевому назначению и сохранностью муниципального имущества ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее - КУМИ).
       1.5. В целях обеспечения систематического контроля  целевого использования и сохранности муниципального имущества ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области КУМИ осуществляет:
1.5.1. Ежеквартальные сверки с балансодержателями количественных и стоимостных характеристик недвижимого и движимого муниципального имущества по 

форме и  в сроки, установленные КУМИ;
1.5.2. Ежеквартальная сверка всех заключенных с балансодержателями договоров в отношении недвижимого и движимого муниципального имущества (аренда, 

безвозмездное пользование, иные обременения) по форме и сроки, установленные КУМИ;
1.5.3. Ежегодная инвентаризация муниципального имущества на основании постановления  администрации ЗАТО г. Радужный;
1.5.4. Систематический учет в Реестре муниципальной собственности имущества, приобретенного балансодержателями за счет средств городского бюджета 

ЗАТО г. Радужный или поступившего по иным основаниям.      
1.5.5.Ежегодные плановые проверки в отношении муниципального имущества;
1.5.6. Внеплановые проверки в отношении муниципального имущества.

2. Организация и проведение плановых проверок

2.1. Плановые проверки в отношении муниципального имущества ЗАТО г. Радужный Владимирской области осуществляются на основании распоряжения пред-
седателя КУМИ ЗАТО г. Радужный Владимирской области в соответствии с планом проверок, который разрабатывается КУМИ и утверждается постановлением админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области, не позднее 1 декабря года, предшествующего году проведения проверок.

2.2. Плановые проверки проводятся назначенной председателем КУМИ Комиссией по  контролю за использованием по целевому назначению и сохранностью 
муниципального имущества (далее – Комиссия).

        2.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря комиссии, членов комиссии.
2.4. В состав Комиссии включаются по согласованию:
- заместитель главы администрации города, курирующий соответствующее направление деятельности муниципального учреждения, муниципального унитарного 

предприятия, 
-представители учредителя, КУМИ, финансового управления, экономического отдела, администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
2.5. Плановая проверка в отношении муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия проводится не чаще одного раза в три года со дня 

окончания последней проверки.
2.6. При формировании плана проверок учитываются предложения заместителя главы администрации города, курирующего направление деятельности муници-

пального учреждения, муниципального унитарного предприятия, Учредителя. Предложения для включения в план проверок должны быть направлены в КУМИ в срок до 
1 октября года, предшествующего году проведения проверок.

2.7.  План проверок подлежит размещению на официальном  сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru. в течение 
10 рабочих дней со дня его утверждения. 

2.8. В плане проверок указываются следующие сведения:
 - наименование, адрес муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия;
- дата начала проведения проверки;
- дата окончания проведения проверки.
2.9. Плановые проверки осуществляются в форме обследования имущества, находящегося в пользовании муниципального учреждения, муниципального унитар-

ного предприятия и документарной сверки сведений по бухгалтерскому учету с данными, содержащимися в Реестре муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области. 

2.10. Срок проведения плановой проверки не может превышать двадцати рабочих дней.
На основании мотивированных предложений лиц, осуществляющих плановую проверку, срок проведения плановой проверки может быть продлен  не более чем 

на двадцать рабочих дней.
2.11. При осуществлении проверки Комиссия:
-проверяет фактическое наличие, состояние и целевое использование муниципального имущества ЗАТО г. Радужный Владимирской области посредством его 

осмотра;
-в случае использования муниципального имущества третьими лицами устанавливает законность и правовые основания такого использования;
-запрашивает и получает документы и объяснения должностных лиц проверяемой организации по установленным фактам неиспользования или использования 

не по целевому назначению муниципального имущества;
-выявляет неучтенное  имущество;
-анализирует представленные правообладателем муниципального имущества документы на соответствие сведений бухгалтерского учета данным, содержащимся 

в Реестре муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

                       3. Организация и проведение внеплановых проверок

3.1.  Внеплановые проверки проводятся:
-в случае поступления информации от граждан, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, организаций, общественных объединений о 

предполагаемых или выявленных нарушениях действующего законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области.

-на основании сведений, размещенных в средствах массовой информации, о нарушениях действующего законодательства Российской Федерации в отношении 
используемого муниципального имущества; 

-в случаях установления фактов нарушений действующего законодательства Российской Федерации в представленных правообладателем муниципального иму-
щества документах;

3.2. Внеплановая проверка проводится на основании распоряжения администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
3.3. Перед началом проведения проверки Комиссия уведомляет в письменной форме муниципальное учреждение, муниципальное унитарное предприятие о 

предстоящей проверке использования по целевому назначению и сохранности муниципального имущества ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Письменное уведомление направляется проверяемому муниципальному учреждению, муниципальному унитарному предприятию,  не позднее чем за 3 (три) 

рабочих дня до даты начала проведения проверки.
Письменное уведомление должно содержать сведения об основании проведения проверки, сроках проведения проверки, лицах, осуществляющих проверку, а 

также перечень документов и информации, необходимых для ее проведения.
3.4. Срок проведения внеплановой проверки не может превышать двадцати рабочих дней.
В случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на осно-

вании мотивированных предложений лиц, осуществляющих внеплановую проверку, срок проведения внеплановой проверки может быть продлен, но не более чем на 
двадцать рабочих дней.
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4. Права и обязанности  Комиссии по контролю  за использованием по целевому назначению и сохранностью муниципального имущества

4.1. В целях осуществления контроля  Комиссия имеет право:
-проводить  проверку фактического использования муниципального имущества;
-запрашивать и получать документы и объяснения руководителя или уполномоченного представителя руководителя муниципального учреждения, муниципаль-

ного унитарного  предприятия;
-запрашивать и безвозмездно получать от органов местного самоуправления, организаций и граждан необходимые для осуществления проверки сведения и 

материалы;
-на беспрепятственный доступ в здания, помещения, территорию, на которой расположено муниципальное имущество;
4.2. Обязанности Комиссии:
    -   проводить проверку фактического использования муниципального имущества;
знакомить руководителя муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия с материалами проверки и ее результатами;
-соблюдать установленные сроки проведения проверки.

5. Права  и обязанности руководителя или уполномоченного представителя муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия

5.1. Руководитель или уполномоченный представитель муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия при осуществлении контроля за 
использованием по целевому назначению и сохранностью муниципального имущества имеют право:

-присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к объекту контроля;
-получать от Комиссии информацию и документы, относящиеся к объекту контроля,  а также документы, являющиеся основанием для ее проведения;
-знакомиться с результатами проверки с материалами проверки.
5.2. Руководитель или уполномоченный представитель муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия при осуществлении контроля за 

использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества обязаны:
-предоставлять запрашиваемые документы при проведении проверки;
-представлять письменные объяснения по запросу Комиссии;
-не препятствовать проведению проверки;
-выполнять законные требования членов Комиссии.

6. Порядок оформления результатов проверки

6.1. По результатам проверки, Комиссия составляет акт проверки по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
6.2. Акт проверки должен содержать систематизированное изложение фактов выявленных  нарушений действующего законодательства Российской Федерации, 

муниципальных правовых актов ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
6.3. К акту проверки прилагаются документы, связанные с результатами проверки или их копии.
6.4.  Акт проверки составляется в 2-х экземплярах, которые подписываются членами Комиссии. 
6.5. Один экземпляр акта проверки не позднее 5 рабочих дней со дня его подписания направляются руководителю муниципального учреждения, муниципального 

унитарного предприятия, копия акта направляется учредителю проверяемой организации.

7. Принятие мер по устранению выявленных в ходе проверки нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности

7.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания акта проверки муниципальное учреждение, муниципальное унитарное предприятие  разрабатывает 
и направляет в КУМИ и Учредителю план мероприятий по устранению нарушений, выявленных при проверке использования муниципального имущества (далее - план 
мероприятий). 

7.2. Учредитель осуществляет последующий контроль за устранением нарушений, выявленных в деятельности муниципального учреждения, муниципального 
унитарного предприятия при использовании муниципального имущества.

7.3. В случае установления фактов использования муниципального имущества с нарушением требованиям действующего федерального законодательства и 
нормативных правовых актов ЗАТО г. Радужный Владимирской области КУМИ готовит материалы для направления в правоохранительные органы с целью привлечения 
виновных лиц к ответственности.

                                                                                                                                          Приложение № 1
 к Порядку по осуществлению

контроля за использованием по целевому
                                                                                                             назначению и сохранности муниципального  

                                                                                                         имущества ЗАТО г. Радужный Владимирской  
                                                                                                                  области 

Акт проверки 
использования по целевому назначению и сохранности

муниципального имущества  ЗАТО г. Радужный Владимирской области

г. Радужный Владимирской области                                                           «______»_____________20__

     Настоящий Акт составлен в том, что комиссией,  назначенной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  от _____«___» 20__ г.  
№____: ____________________________________________________ в составе:

                                              наименование постановления 
Председатель Комиссии 
 
         Ф.И.О. должность
Члены комиссии:
 __________________________ ____________________________________
        Ф.И.О.                       должность
 __________________________ ___________________________________
        Ф.И.О.                       должность
Секретарь комиссии:
___________________________                  ___________________________________
        Ф.И.О.                                                                          должность
      Проведена проверка  использования по целевому назначению и сохранности муниципального имущества ЗАТО г. Радужный Владимирской области _________

_______________________________________________________________
      Наименование муниципального учреждения (унитарного предприятия), далее - объект проверки.
1. Задачи проверки____________________________________________________
2. Основание проверки_________________________________________________
3. Срок проведения проверки____________________________________________
4. Сведения об объекте проверки:__________________________________________________________
5. Полное наименование объекта  проверки:__________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Организационно-правовая форма объекта проверки______________________
7. Сокращенное наименование объекта проверки___________________________
8. Адрес _____________________________________________________________
9. ИНН ______________________________________________________________
10. КПП______________________________________________________________
11. ОГРН______________________________________________________________
   12.Руководитель_______________________________________________________
                                                            Ф.И.О.
13.Приказ о назначении руководителя  от «____»_________20___ № ________
14. Трудовой договор с руководителем__________________________________
____________________________________________________________________
15. Проверка учредительных документов_________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
16. Проверка состава и наличия муниципального имущества в соответствии с Реестром муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
17. Проверка целевого использования муниципального имущества:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
18. Заключение комиссии, выводы и предложения комиссии;
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
19. Подписи лиц, осуществляющих проверку
_______________________ __________________ _________________________
              Должность                          подпись                   расшифровка подписи       
_______________________ __________________ _________________________
              Должность                          подпись                   расшифровка подписи
_______________________ __________________ _________________________

Приложения:
1.
2.
3.

30.09.2020 Г .                                                                                                                    № 1247

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2020-2021 ГОДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных статьей 16  Федерального  за-
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО   г. Радужный Владимирской области,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить начало отопительного периода  2020 - 2021 годов на территории ЗАТО г. Радужный для объектов социальной сферы и 
жилищного фонда    с  _05 октября_ 2020 года.

2. Утвердить План мероприятий по запуску систем теплопотребления города к отопительному сезону 2020 -2021 годов согласно при-
ложению.

3. Рекомендовать теплоснабжающей организации, управляющим организациям, товариществам собственников жилья  подачу теплоноси-
теля в жилые дома, административные здания и объекты соцкультбыта производить согласно утвержденного настоящим постановлением  плана 
мероприятий по  запуску систем теплопотребления города к отопительному сезону  2020-2021 годов. 

4. Некоммерческому партнерству «Муниципальное городское кабельное телевидение ЗАТО г. Радужный» через средства массовой инфор-
мации оповестить население ЗАТО г. Радужный о начале отопительного периода.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.  
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюлле-

тене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ВРИО ГЛАВЫ ГОРОДА                                   А.В. КОЛГАШКИН

Приложение
                                                                                                                                                к Постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

                                                                                                                                                  Владимирской области
                                                                                                                                                 от «  30    » сентября  2020 г. № 1247 

                                                                                                                                                    

План мероприятий
по  запуску систем теплопотребления ЗАТО г. Радужный Владимирской области

 к отопительному сезону
2020-2021гг

№№            Наименование участков теплосети и потребителей Сроки 
выполнения 

Очередность Ответственный исполнитель

1. Снятие рассечек в элеваторных узлах в подвалах жилых домов, объектов 
соцкультбыта, при этом домовые задвижки должны быть закрыты.

До начала 
отопительного 
сезона

МУП «ЖКХ»,  
ТСН  «Наш дом», 
ТСЖ «Комфорт», 
организации             

2.  Заполнение  теплосети сетевой водой. При заполнении теплосети  все от-
ветвления на жилые дома по каждой ветке должны быть открыты. Заполне-
ние теплосети  производится  через подмесы элеваторных узлов в подвалах 
жилых домов.  Все задвижки в тепловых камерах и подвалах  на сторонние 
организации  должны быть закрыты. 

До начала 
отопительного 
сезона

ЗАО «Радугаэнерго»

3.                    Запуск системы отопления:

3.1. Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-30 до общежития №3: 1-ый день ЗАО «Радугаэнерго»

- дом №4  9 квартал (общ.№1) МУП «ЖКХ»

- дом №6/1, 6/2  9 квартал (общ. №2) МУП «ЖКХ»

- дом №8  9 квартал (общ. №3) МУП «ЖКХ»

- поликлиника Организация

- МБОУ ДОД ДЮСШ Организация

- КНС-49 ( при наличии паспорта готовности к зиме) МУП «ВКТС»

- ЦТП-1 ЗАО «Радугаэнерго»

3.2 Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-30* до д/к №№3 1 кв-ла: 1-ый день ЗАО “Радугаэнерго”

- ж.д. №№ 3,4 МУП «ЖКХ»

- ж.д. №№5,6,10 МУП «ЖКХ»

- ж.д.№№11,12,12а МУП «ЖКХ»

- МБОУ ДО «ДШИ» Организация

- аптека ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

3.3. Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-30* до ж.д. №28 1 кв-ла: 1-ый день ЗАО «Радугаэнерго»

- ж.д. №№ 2,1,8,7,9 МУП «ЖКХ»

- ж.д. №№ 37,35,34 МУП «ЖКХ»

- ж.д.№36 МУП «ЖКХ»

- ж.д.№33,32,31,30,29,28 МУП «ЖКХ»

- здание 41А, спортивно-стрелковый клуб, здание 40А (при наличии паспор-
та готовности к зиме)

Организации

- м-ны “Магнит” и “Былина” (при наличии паспорта готовности к зиме) Организации

3.4. Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-32 до ОАО  ГУС              1 
квартала:

1-й день ЗАО «Радугаэнерго»

- ж.д. №№13,14,15 МУП «ЖКХ»

- ОАО «ГУС» (при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

3.5. Наладка  циркуляции теплоносителя от ТК-15-32* до ж.д. №27 1 кв-ла: 1-й день ЗАО «Радугаэнерго»

- ж.д.№№ 16,17 МУП «ЖКХ»

- ж.д.№19 МУП «ЖКХ»

- ж.д. №18,20,21,24,25,23,26,27 МУП «ЖКХ»

- м-ны “Хозтовары”и «ВладАлко»( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- ООО «Магазин №6” ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- КБО ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- Торговый центр ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- ООО «Продукты» ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- м-н «Магнит» ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- м-н «Дикси», аптека «Фармахелп», Фотоник, здание НПП «Экотех», м-н 
«Юпитер»

Организация

3.6. Наладка циркуляции  теплоносителя от ТК-3-2 до ж.д. №19 3 кв-ла: 1-й день ЗАО «Радугаэнерго»

- ж.д. № 1, 25 МУП «ЖКХ»

- ж.д. №№23,4,ЖЭУ №3,35А,2 МУП «ЖКХ»

- ж.д.№3 МУП «ЖКХ»

- ж.д. №№6,5,7,26,20 МУП «ЖКХ»

- ж.д.№№ 27,29,28 МУП «ЖКХ»

- ж.д. №№21,19, 22 МУП «ЖКХ»

- м-н “Каскад” ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- м-ны “Гермес”, “Пятерочка” ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организации

-  м-н “Сказка” , «Владимирский стандарт»( при наличии паспорта готов-
ности к зиме)

Организации

- м-н “Магнит”( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

3.7. Наладка  циркуляции теплоносителя  от ТК-3-11 до ж.д. №16 3 кв-ла: 1-й день ЗАО «Радугаэнерго»

- ж.д. №№9,8 МУП «ЖКХ»

- ж.д.10 ( при наличии паспорта готовности к зиме) ТСЖ «Комфорт»

- ж.д.№35 МУП «ЖКХ»

- ж.д.№№11,34,12,13 МУП «ЖКХ»

- ж.д. №33 ( при наличии паспорта готовности к зиме) ТСН «Наш дом»

- ж.д.№№17а,17,14,16,15,18 МУП «ЖКХ»

- ЦТП-3 Организация

- лыжная база ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- м-н “Сатурн” ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- м-н “Виктория” ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

3.8. Наладка циркуляции теплоносителя на ОССГ 2-й день ЗАО «Радугаэнерго»

- городская баня ( при наличии паспорта готовности к зиме) МУП «ЖКХ»

- МинБанк ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России» ( при наличии 
паспорта готовности к зиме)

Организация

- ГСК ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- МУП «ЖКХ» ( при наличии паспорта готовности к зиме) МУП «ЖКХ»

- МУП АТП ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- ОССГ ( при наличии паспорта готовности к зиме) МУП «ВКТС»

-  МБУК ЦДМ ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- Администрация ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

-МБУК «МСДЦ» (при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

- Автошкола, ООО ПКП «Золотые ворота», Торговый центр «Дельфин», 
Малый храм, кафе «Натали» ( при наличии паспорта готовности к зиме)

Организация

Мойка и шиномонтаж ( при наличии паспорта готовности к зиме) Организация

3.9. Объекты квартала 17 ( при наличии паспорта готовности к зиме) 3-ый день Организации

Примечание: При включении системы теплопотребления необходимо следить, чтобы значение давления в обратном трубопроводе было выше значения 
статистического давления на 0,5кгс/см2, но не более допустимого для систем теплопотребления ( 6кгс/см2)
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1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2

1.2.1

1.2.2

№40810810810009001946

(номер специального избирательного счета)

Приложение 11

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о по-ступлении денежных средств в 
избирательные фонды канди-датов и расходовании этих средств, в том числе по каждой 

операции при проведении выборов депутатов представи-тельных органов и глав 
муниципальных образований на тер-ритории Владимирской области, утвержденной 

постановле-нием Избирательной комиссии Владимирской области 

от 15.06.2020  № 100

Боярков Алексей Николаевич

80

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТИтоговый
(первый, итоговый)

7 250,00

в том числе

1 2

Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Примечание

Дополнительный офис №8611/095 Владимирского отделения №8611 

Сбербанка России по адресу: 600910, Владимирская область, город Радужный, 

квартал 3, дом 35-Б

Сумма (рублей)
Шифр 

строкиСтрока финансового отчета

одномандатный избирательный округ №14

(номер одномандатного избирательного округа)

(наименование и адрес кредитной организации)

3

Поступило средств в избирательный фонд, 
всего* 10 7 250,00

4

0,00

0,00

0,00

Собственные средства кандидата 30 0,00

из них

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 40 7 250,00

60

70

0,00

0,00

Собственные средства кандидата

Добровольные пожертвования юридического 

лица

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 90

Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 

ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ**

Выборы депутатов в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области
(наименование избирательной кампании)

Добровольные пожертвования гражданина 50

из них

1 2

ПримечаниеСумма (рублей)
Шифр 

строкиСтрока финансового отчета

3 4

1.2.3

1.2.4

2

2.1

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3

3

3.1

3.1.1.

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

270 0,00

0,00290

0,00110

0,00

из них

Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120

Средства гражданина
Средства юридического лица

100

160

Израсходовано средств, всего 190

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

в том числе 

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

документе
Средств, поступивших с превышением 

предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

0,00

7 250,00

180 0,00

150

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240 0,00

0,00

170

130

140

На проведение агитационных публичных 
мероприятий 260

230 0,00

На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

7 025,00

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

в том числе
На организацию сбора подписей избирателей 200

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера***

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 220

250

На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 

кампании

280

На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
225,00

0,00

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

На выпуск и распространение печатных, 
аудивизуальных  и иных агитационных 
материалов

0,00

1 2

ПримечаниеСумма (рублей)
Шифр 

строкиСтрока финансового отчета

3 4

4

        Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 

кампании не привлекалось. 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 310 0,00

0,00
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда **** 300

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

5

   29.09.2020 Г.                                                                                                            №1246  

О  ПРОВЕДЕНИИ  НА  ТЕРРИТОРИИ  
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ МЕСЯЧНИКА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО  г. Радужный Владимирской области, подготовки 
населения к действиям при их возникновении и подготовки граждан в области гражданской обороны, реализации Плана 
основных мероприятий ЗАТО г. Радужный Владимирской области в области гражданской обороны, предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 
год, утвержденного постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 27.01.2020 № 94, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 01 октября по 01 ноября 2020 года на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области месячник гражданской 
обороны (далее- месячник).

 
2. Назначить рабочую комиссию для проведения месячника в составе:
- председатель комиссии: А.В. Колуков - заместитель главы администрации города по городскому хозяйству;
- заместитель председателя комиссии: А.И. Працонь - начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам граждан-

ской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - МКУ «УГОЧС»);
- секретарь комиссии: Е.Н. Рябова - ведущий специалист МКУ «УГОЧС»;
- члены комиссии: И.С. Тузков - начальник Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление Федеральной 

противопожарной службы № 66 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (далее - ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России») по согласованию;

- С.Н. Золотых - методист методического кабинета управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
уполномоченная на решение задач в области гражданской обороны (далее – ГО);

- В.В. Парфенова – ведущий специалист муниципального казенного учреждения «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области (далее – МКУ «ККиС»), уполномоченная на решение задач в области ГО;

- А.В. Торопова - главный редактор информационного бюллетеня администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-
информ».

3. Утвердить:
- положение о проведении месячника гражданской обороны на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области (приложение № 1);
- план проведения месячника гражданской обороны на территории ЗАТО    г. Радужный Владимирской области (приложение № 2).
 
4. Общее руководство проведением месячника возложить на начальника МКУ «УГОЧС»ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.
 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ВРИО ГЛАВЫ ГОРОДА                                                                                  А.В. КОЛГАШКИН

Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области
от «29» сентября 2020 г. № 1246

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении месячника гражданской обороны на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

I. Общие положения

Месячник гражданской обороны (далее – месячник) проводится в соответствии с Планом основных мероприятий ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год.

Месячник проводится в целях:
- подготовки населения к действиям при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
- популяризации деятельности Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий;
- распространения знаний в области обеспечения пожарной безопасности, обучения граждан правилам безопасного поведения на водных 

объектах.

II. Основные требования по организации месячника

Месячник проводится с 01 октября по 01 ноября 2020 года. Порядок его проведения определяется постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области.

Общее руководство и контроль за проведением месячника осуществляется рабочей комиссией, в состав которой входят представители 
администрации города, МКУ «УГОЧС», управления образования, комитета по культуре и спорту, средств массовой информации.

При проведении месячника обязательными являются следующие мероприятия:
- практическая отработка в организациях города действий работников при получении сигнала оповещения гражданской обороны «Вни-

мание всем!»;
- освещение мероприятий месячника в средствах массовой информации;
- демонстрация практических действий спасателей и пожарных при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, показ спасательной 

и пожарной техники, имущества и снаряжения;
- организация в дошкольных образовательных учреждениях тематических конкурсов детских рисунков;
- информирование населения:
- об истории образования и развития Гражданской обороны РФ, ее особенностях в современных условиях;
- о правилах поведения и порядке действий при возникновении угрозы террористического акта;
- о порядке действий по предупреждению аварий на коммунальных сетях в осенне-зимний период и в случае их возникновения;
- о правилах безопасной эксплуатации бытовых и газовых приборов, профилактике взрывов бытового газа;
- о правилах безопасного поведения на водных объектах в осенний период.

III. Заключительная часть

По завершению месячника, до 05 ноября 2020 года, организации, принимавшие в нем участие, представляют в МКУ «УГОЧС» отчет, со-
держащий:

- приказ руководителя организации о проведении месячника;
- план проведения мероприятий по тематике месячника;
- приказ руководителя организации по итогам проведения месячника;
- носитель электронной информации с фотоснимками мероприятий.
МКУ «УГОЧС» обобщает представленные организациями результаты проделанной работы и 06 ноября 2020 года направляет итоговую 

информацию в Главное управление МЧС России по Владимирской области.

Начальник  МКУ «УГОЧС» 
ЗАТО г. Радужный владимирской области                                    А.И. Працонь

Приложение № 2
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный
Владимирской области

от «29» сентября 2020 г. № 1246

ПЛАН

проведения месячника гражданской обороны на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

№
п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственные Отм. о вып.

1.
Организация освещения в СМИ мероприятий, посвященных 88-й 
годовщине образования Гражданской обороны РФ и месячнику 
гражданской обороны.

В течение месячника Руководители СМИ, МКУ 
«УГОЧС»

2.

Информирование граждан об истории Гражданской обороны РФ, 
российского корпуса спасателей, о порядке действий в условиях 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

В течение месячника
Руководители СМИ, МКУ 

«УГОЧС», уполномоченные по ГО 
организаций

3.
Оформление в городской общедоступной библиотеке и школьных 
библиотеках выставки литературы на тему: «Гражданская оборона 
РФ».

В течение месячника
Руководители управления 
образования, комитета по 

культуре и спорту, МКУ «УГОЧС»

4. Проведение в организациях Дня знаний по гражданской обороне. 05 октября 2020 года Руководители организаций

5. Обновление уголков гражданской защиты (обороны), размещение на 
информационных стендах тематических памяток. В течение месячника Руководители организаций

6. Проведение выставки пожарной техники, оборудования, инструмента 
и средств спасения людей при возникновении чрезвычайных ситуаций. В течение месячника

Руководители МКУ «УГОЧС», 
ФГКУ «Специальное управление 

ФПС № 66 МЧС России»

7. Проведение занятий и тренировок по гражданской обороне, включая 
проведение эвакуации граждан. В течение месячника Руководители МКУ «УГОЧС» и 

организаций

8.
Проведение проверки комплексной системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

В течение месячника Руководители МКУ «УГОЧС» 
и ЕДДС

ТИК  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
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1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2

1.2.1

1.2.2

Выборы депутатов в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области
(наименование избирательной кампании)

Добровольные пожертвования гражданина 50

из них

Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 

ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ**

Добровольные пожертвования юридического 

лица

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 90

Собственные средства кандидата

70

0,00

0,00

Собственные средства кандидата 30 18 000,00

из них

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 40 0,00

60

0,00

0,00

0,00

(наименование и адрес кредитной организации)

3

Поступило средств в избирательный фонд, 
всего* 10 18 000,00

4

20

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Примечание

Дополнительный офис №8611/095 Владимирского отделения №8611 

Сбербанка России по адресу: 600910, Владимирская область, город Радужный, 

квартал 3, дом 35-Б

Сумма (рублей)
Шифр 

строкиСтрока финансового отчета

одномандатный избирательный округ №4

(номер одномандатного избирательного округа)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТИтоговый
(первый, итоговый)

18 000,00

в том числе

1 2

Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

Быков Алексей Александрович

80

№40810810210009002574

(номер специального избирательного счета)

Приложение 11

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о по-ступлении денежных средств в 
избирательные фонды канди-датов и расходовании этих средств, в том числе по каждой 

операции при проведении выборов депутатов представи-тельных органов и глав 
муниципальных образований на тер-ритории Владимирской области, утвержденной 

постановле-нием Избирательной комиссии Владимирской области 

от 15.06.2020  № 100

3 4

ПримечаниеСумма (рублей)
Шифр 

строкиСтрока финансового отчета

1 2

1.2.3

1.2.4

2

2.1

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3

3

3.1

3.1.1.

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

0,00

На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
0,00

0,00

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

На выпуск и распространение печатных, 
аудивизуальных  и иных агитационных 
материалов

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера***

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 220

250

На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 

кампании

280

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

в том числе
На организацию сбора подписей избирателей 200

На проведение агитационных публичных 
мероприятий 260

230 3 360,00

На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

12 390,00

0,00

240 0,00

0,00

170

130

140

150

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 750,00

180 0,00

160

Израсходовано средств, всего 190

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

в том числе 

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

документе
Средств, поступивших с превышением 

предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка
из них

Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120

Средства гражданина
Средства юридического лица

100 0,00

0,00

0,00290

0,00110

270

3 4

ПримечаниеСумма (рублей)
Шифр 

строкиСтрока финансового отчета

1 2

4

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

5

Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда **** 300 2 250,00

310 0,00

        Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 

кампании не привлекалось. 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2

1.2.1

1.2.2

№40810810610009002569

(номер специального избирательного счета)

Приложение 11

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о по-ступлении денежных средств в 
избирательные фонды канди-датов и расходовании этих средств, в том числе по каждой 

операции при проведении выборов депутатов представи-тельных органов и глав 
муниципальных образований на тер-ритории Владимирской области, утвержденной 

постановле-нием Избирательной комиссии Владимирской области 

от 15.06.2020  № 100

Захаров Александр Николаевич

80

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТИтоговый
(первый, итоговый)

18 000,00

в том числе

1 2

Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Примечание

Дополнительный офис №8611/095 Владимирского отделения №8611 

Сбербанка России по адресу: 600910, Владимирская область, город Радужный, 

квартал 3, дом 35-Б

Сумма (рублей)
Шифр 

строкиСтрока финансового отчета

одномандатный избирательный округ №3

(номер одномандатного избирательного округа)

(наименование и адрес кредитной организации)

3

Поступило средств в избирательный фонд, 
всего* 10 18 000,00

4

0,00

0,00

0,00

Собственные средства кандидата 30 18 000,00

из них

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 40 0,00

60

70

0,00

0,00

Собственные средства кандидата

Добровольные пожертвования юридического 

лица

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 90

Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 

ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ**

Выборы депутатов в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области
(наименование избирательной кампании)

Добровольные пожертвования гражданина 50

из них

1 2

ПримечаниеСумма (рублей)
Шифр 

строкиСтрока финансового отчета

3 4

1.2.3

1.2.4

2

2.1

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3

3

3.1

3.1.1.

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

270 0,00

0,00290

0,00110

0,00

из них

Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120

Средства гражданина
Средства юридического лица

100

160

Израсходовано средств, всего 190

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

в том числе 

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

документе
Средств, поступивших с превышением 

предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

0,00

10 810,00

180 0,00

150

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240 0,00

0,00

170

130

140

На проведение агитационных публичных 
мероприятий 260

230 0,00

На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

10 810,00

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

в том числе
На организацию сбора подписей избирателей 200

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера***

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 220

250

На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 

кампании

280

На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
0,00

0,00

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

На выпуск и распространение печатных, 
аудивизуальных  и иных агитационных 
материалов

0,00

1 2

ПримечаниеСумма (рублей)
Шифр 

строкиСтрока финансового отчета

3 4

4

        Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 

кампании не привлекалось. 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 310 0,00

7 190,00
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда **** 300

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

5
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1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2

1.2.1

1.2.2

№40810810610009002569

(номер специального избирательного счета)

Приложение 11

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о по-ступлении денежных средств в 
избирательные фонды канди-датов и расходовании этих средств, в том числе по каждой 

операции при проведении выборов депутатов представи-тельных органов и глав 
муниципальных образований на тер-ритории Владимирской области, утвержденной 

постановле-нием Избирательной комиссии Владимирской области 

от 15.06.2020  № 100

Захаров Александр Николаевич

80

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТИтоговый
(первый, итоговый)

18 000,00

в том числе

1 2

Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Примечание

Дополнительный офис №8611/095 Владимирского отделения №8611 

Сбербанка России по адресу: 600910, Владимирская область, город Радужный, 

квартал 3, дом 35-Б

Сумма (рублей)
Шифр 

строкиСтрока финансового отчета

одномандатный избирательный округ №3

(номер одномандатного избирательного округа)

(наименование и адрес кредитной организации)

3

Поступило средств в избирательный фонд, 
всего* 10 18 000,00

4

0,00

0,00

0,00

Собственные средства кандидата 30 18 000,00

из них

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 40 0,00

60

70

0,00

0,00

Собственные средства кандидата

Добровольные пожертвования юридического 

лица

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 90

Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 

ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ**

Выборы депутатов в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области
(наименование избирательной кампании)

Добровольные пожертвования гражданина 50

из них

1 2

ПримечаниеСумма (рублей)
Шифр 

строкиСтрока финансового отчета

3 4

1.2.3

1.2.4

2

2.1

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3

3

3.1

3.1.1.

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

270 0,00

0,00290

0,00110

0,00

из них

Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120

Средства гражданина
Средства юридического лица

100

160

Израсходовано средств, всего 190

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

в том числе 

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

документе
Средств, поступивших с превышением 

предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

0,00

10 810,00

180 0,00

150

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240 0,00

0,00

170

130

140

На проведение агитационных публичных 
мероприятий 260

230 0,00

На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

10 810,00

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

в том числе
На организацию сбора подписей избирателей 200

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера***

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 220

250

На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 

кампании

280

На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
0,00

0,00

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

На выпуск и распространение печатных, 
аудивизуальных  и иных агитационных 
материалов

0,00

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2

1.2.1

1.2.2

№40810810210009001902

(номер специального избирательного счета)

Приложение 11

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о по-ступлении денежных средств в 
избирательные фонды канди-датов и расходовании этих средств, в том числе по каждой 

операции при проведении выборов депутатов представи-тельных органов и глав 
муниципальных образований на тер-ритории Владимирской области, утвержденной 

постановле-нием Избирательной комиссии Владимирской области 

от 15.06.2020  № 100

Иконников Сергей Николаевич

80

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТИтоговый
(первый, итоговый)

7 250,00

в том числе

1 2

Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Примечание

Дополнительный офис №8611/095 Владимирского отделения №8611 

Сбербанка России по адресу: 600910, Владимирская область, город Радужный, 

квартал 3, дом 35-Б

Сумма (рублей)
Шифр 

строкиСтрока финансового отчета

одномандатный избирательный округ №7

(номер одномандатного избирательного округа)

(наименование и адрес кредитной организации)

3

Поступило средств в избирательный фонд, 
всего* 10 7 250,00

4

0,00

0,00

0,00

Собственные средства кандидата 30 0,00

из них

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 40 7 250,00

60

70

0,00

0,00

Собственные средства кандидата

Добровольные пожертвования юридического 

лица

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 90

Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 

ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ**

Выборы депутатов в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области
(наименование избирательной кампании)

Добровольные пожертвования гражданина 50

из них

1 2

ПримечаниеСумма (рублей)
Шифр 

строкиСтрока финансового отчета

3 4

1.2.3

1.2.4

2

2.1

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3

3

3.1

3.1.1.

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

270 0,00

0,00290

0,00110

0,00

из них

Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120

Средства гражданина
Средства юридического лица

100

160

Израсходовано средств, всего 190

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

в том числе 

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

документе
Средств, поступивших с превышением 

предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

0,00

7 250,00

180 0,00

150

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240 0,00

0,00

170

130

140

На проведение агитационных публичных 
мероприятий 260

230 0,00

На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

7 025,00

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

в том числе
На организацию сбора подписей избирателей 200

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера***

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 220

250

На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 

кампании

280

На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
225,00

0,00

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

На выпуск и распространение печатных, 
аудивизуальных  и иных агитационных 
материалов

0,00

1 2

ПримечаниеСумма (рублей)
Шифр 

строкиСтрока финансового отчета

3 4

4

        Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 

кампании не привлекалось. 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 310 0,00

0,00
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда **** 300

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

5

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2

1.2.1

1.2.2

Выборы депутатов в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области
(наименование избирательной кампании)

Добровольные пожертвования гражданина 50

из них

Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 

ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ**

Добровольные пожертвования юридического 

лица

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 90

Собственные средства кандидата

70

0,00

0,00

Собственные средства кандидата 30 0,00

из них

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 40 14 000,00

60

0,00

0,00

0,00

(наименование и адрес кредитной организации)

3

Поступило средств в избирательный фонд, 
всего* 10 14 000,00

4

20

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Примечание

Дополнительный офис №8611/095 Владимирского отделения №8611 

Сбербанка России по адресу: 600910, Владимирская область, город Радужный, 

квартал 3, дом 35-Б

Сумма (рублей)
Шифр 

строкиСтрока финансового отчета

одномандатный избирательный округ №1

(номер одномандатного избирательного округа)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТИтоговый
(первый, итоговый)

14 000,00

в том числе

1 2

Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

Колесова Наталья Анатольевна

80

№40810810510009001880

(номер специального избирательного счета)

Приложение 11

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о по-ступлении денежных средств в 
избирательные фонды канди-датов и расходовании этих средств, в том числе по каждой 

операции при проведении выборов депутатов представи-тельных органов и глав 
муниципальных образований на тер-ритории Владимирской области, утвержденной 

постановле-нием Избирательной комиссии Владимирской области 

от 15.06.2020  № 100

3 4

ПримечаниеСумма (рублей)
Шифр 

строкиСтрока финансового отчета

1 2

1.2.3

1.2.4

2

2.1

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3

3

3.1

3.1.1.

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

0,00

На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
225,00

0,00

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

На выпуск и распространение печатных, 
аудивизуальных  и иных агитационных 
материалов

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера***

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 220

250

На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 

кампании

280

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

в том числе
На организацию сбора подписей избирателей 200

На проведение агитационных публичных 
мероприятий 260

230 3 360,00

На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

10 415,00

0,00

240 0,00

0,00

170

130

140

150

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

180 0,00

160

Израсходовано средств, всего 190

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

в том числе 

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

документе
Средств, поступивших с превышением 

предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка
из них

Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120

Средства гражданина
Средства юридического лица

100 0,00

0,00

0,00290

0,00110

270

3 4

ПримечаниеСумма (рублей)
Шифр 

строкиСтрока финансового отчета

1 2

4

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

5

Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда **** 300 0,00

310 0,00

        Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 

кампании не привлекалось. 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 



№66 1 октября  2020  г.-6-

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2

1.2.1

1.2.2

№40810810210009002260

(номер специального избирательного счета)

Приложение 11

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о по-ступлении денежных средств в 
избирательные фонды канди-датов и расходовании этих средств, в том числе по каждой 

операции при проведении выборов депутатов представи-тельных органов и глав 
муниципальных образований на тер-ритории Владимирской области, утвержденной 

постановле-нием Избирательной комиссии Владимирской области 

от 15.06.2020  № 100

Куриленко Александр Владимирович

80

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТИтоговый
(первый, итоговый)

18 000,00

в том числе

1 2

Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Примечание

Дополнительный офис №8611/095 Владимирского отделения №8611 

Сбербанка России по адресу: 600910, Владимирская область, город Радужный, 

квартал 3, дом 35-Б

Сумма (рублей)
Шифр 

строкиСтрока финансового отчета

одномандатный избирательный округ №8

(номер одномандатного избирательного округа)

(наименование и адрес кредитной организации)

3

Поступило средств в избирательный фонд, 
всего* 10 18 000,00

4

0,00

0,00

0,00

Собственные средства кандидата 30 18 000,00

из них

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 40 0,00

60

70

0,00

0,00

Собственные средства кандидата

Добровольные пожертвования юридического 

лица

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 90

Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 

ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ**

Выборы депутатов в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области
(наименование избирательной кампании)

Добровольные пожертвования гражданина 50

из них

1 2

ПримечаниеСумма (рублей)
Шифр 

строкиСтрока финансового отчета

3 4

1.2.3

1.2.4

2

2.1

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3

3

3.1

3.1.1.

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

270 0,00

0,00290

0,00110

0,00

из них

Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120

Средства гражданина
Средства юридического лица

100

160

Израсходовано средств, всего 190

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

в том числе 

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

документе
Средств, поступивших с превышением 

предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

0,00

14 170,00

180 0,00

150

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240 0,00

0,00

170

130

140

На проведение агитационных публичных 
мероприятий 260

230 3 360,00

На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

10 810,00

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

в том числе
На организацию сбора подписей избирателей 200

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера***

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 220

250

На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 

кампании

280

На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
0,00

0,00

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

На выпуск и распространение печатных, 
аудивизуальных  и иных агитационных 
материалов

0,00

1 2

ПримечаниеСумма (рублей)
Шифр 

строкиСтрока финансового отчета

3 4

4

        Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 

кампании не привлекалось. 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 310 0,00

3 830,00
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда **** 300

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

5

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2

1.2.1

1.2.2

№40810810710009002016

(номер специального избирательного счета)

Приложение 11

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о по-ступлении денежных средств в 
избирательные фонды канди-датов и расходовании этих средств, в том числе по каждой 

операции при проведении выборов депутатов представи-тельных органов и глав 
муниципальных образований на тер-ритории Владимирской области, утвержденной 

постановле-нием Избирательной комиссии Владимирской области 

от 15.06.2020  № 100

Лапин Павел Александрович

80

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТИтоговый
(первый, итоговый)

7 250,00

в том числе

1 2

Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Примечание

Дополнительный офис №8611/095 Владимирского отделения №8611 

Сбербанка России по адресу: 600910, Владимирская область, город Радужный, 

квартал 3, дом 35-Б

Сумма (рублей)
Шифр 

строкиСтрока финансового отчета

одномандатный избирательный округ №10

(номер одномандатного избирательного округа)

(наименование и адрес кредитной организации)

3

Поступило средств в избирательный фонд, 
всего* 10 7 250,00

4

0,00

0,00

0,00

Собственные средства кандидата 30 0,00

из них

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 40 7 250,00

60

70

0,00

0,00

Собственные средства кандидата

Добровольные пожертвования юридического 

лица

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 90

Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 

ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ**

Выборы депутатов в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области
(наименование избирательной кампании)

Добровольные пожертвования гражданина 50

из них

1 2

ПримечаниеСумма (рублей)
Шифр 

строкиСтрока финансового отчета

3 4

1.2.3

1.2.4

2

2.1

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3

3

3.1

3.1.1.

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

270 0,00

0,00290

0,00110

0,00

из них

Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120

Средства гражданина
Средства юридического лица

100

160

Израсходовано средств, всего 190

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

в том числе 

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

документе
Средств, поступивших с превышением 

предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

0,00

7 250,00

180 0,00

150

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240 0,00

0,00

170

130

140

На проведение агитационных публичных 
мероприятий 260

230 0,00

На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

7 025,00

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

в том числе
На организацию сбора подписей избирателей 200

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера***

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 220

250

На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 

кампании

280

На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
225,00

0,00

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

На выпуск и распространение печатных, 
аудивизуальных  и иных агитационных 
материалов

0,00

1 2

ПримечаниеСумма (рублей)
Шифр 

строкиСтрока финансового отчета

3 4

4

        Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 

кампании не привлекалось. 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 310 0,00

0,00
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда **** 300

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

5



№661 октября  2020  г. -7-

( НАЧАЛО НА СТР.6)

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2

1.2.1

1.2.2

Выборы депутатов в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области
(наименование избирательной кампании)

Добровольные пожертвования гражданина 50

из них

Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 

ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ**

Добровольные пожертвования юридического 

лица

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 90

Собственные средства кандидата

70

0,00

0,00

Собственные средства кандидата 30 18 000,00

из них

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 40 0,00

60

0,00

0,00

0,00

(наименование и адрес кредитной организации)

3

Поступило средств в избирательный фонд, 
всего* 10 18 000,00

4

20

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Примечание

Дополнительный офис №8611/095 Владимирского отделения №8611 

Сбербанка России по адресу: 600910, Владимирская область, город Радужный, 

квартал 3, дом 35-Б

Сумма (рублей)
Шифр 

строкиСтрока финансового отчета

одномандатный избирательный округ №15

(номер одномандатного избирательного округа)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТИтоговый
(первый, итоговый)

18 000,00

в том числе

1 2

Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

Лушин Вадим Иванович

80

№40810810210009002435

(номер специального избирательного счета)

Приложение 11

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о по-ступлении денежных средств в 
избирательные фонды канди-датов и расходовании этих средств, в том числе по каждой 

операции при проведении выборов депутатов представи-тельных органов и глав 
муниципальных образований на тер-ритории Владимирской области, утвержденной 

постановле-нием Избирательной комиссии Владимирской области 

от 15.06.2020  № 100

3 4

ПримечаниеСумма (рублей)
Шифр 

строкиСтрока финансового отчета

1 2

1.2.3

1.2.4

2

2.1

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3

3

3.1

3.1.1.

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

0,00

На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
0,00

0,00

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

На выпуск и распространение печатных, 
аудивизуальных  и иных агитационных 
материалов

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера***

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 220

250

На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 

кампании

280

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

в том числе
На организацию сбора подписей избирателей 200

На проведение агитационных публичных 
мероприятий 260

230 3 360,00

На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

11 620,00

0,00

240 0,00

0,00

170

130

140

150

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 980,00

180 0,00

160

Израсходовано средств, всего 190

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

в том числе 

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

документе
Средств, поступивших с превышением 

предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка
из них

Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120

Средства гражданина
Средства юридического лица

100 0,00

0,00

0,00290

0,00110

270

3 4

ПримечаниеСумма (рублей)
Шифр 

строкиСтрока финансового отчета

1 2

4

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

5

Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда **** 300 3 020,00

310 0,00

        Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 

кампании не привлекалось. 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2

1.2.1

1.2.2

№40810810110009002580

(номер специального избирательного счета)

Приложение 11

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о по-ступлении денежных средств в 
избирательные фонды канди-датов и расходовании этих средств, в том числе по каждой 

операции при проведении выборов депутатов представи-тельных органов и глав 
муниципальных образований на тер-ритории Владимирской области, утвержденной 

постановле-нием Избирательной комиссии Владимирской области 

от 15.06.2020  № 100

Мальгин Валерий Евгеньевич

80

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТИтоговый
(первый, итоговый)

18 000,00

в том числе

1 2

Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Примечание

Дополнительный офис №8611/095 Владимирского отделения №8611 

Сбербанка России по адресу: 600910, Владимирская область, город Радужный, 

квартал 3, дом 35-Б

Сумма (рублей)
Шифр 

строкиСтрока финансового отчета

одномандатный избирательный округ №9

(номер одномандатного избирательного округа)

(наименование и адрес кредитной организации)

3

Поступило средств в избирательный фонд, 
всего* 10 18 000,00

4

0,00

0,00

0,00

Собственные средства кандидата 30 18 000,00

из них

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 40 0,00

60

70

0,00

0,00

Собственные средства кандидата

Добровольные пожертвования юридического 

лица

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 90

Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 

ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ**

Выборы депутатов в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области
(наименование избирательной кампании)

Добровольные пожертвования гражданина 50

из них

1 2

ПримечаниеСумма (рублей)
Шифр 

строкиСтрока финансового отчета

3 4

1.2.3

1.2.4

2

2.1

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3

3

3.1

3.1.1.

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

270 0,00

0,00290

0,00110

0,00

из них

Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120

Средства гражданина
Средства юридического лица

100

160

Израсходовано средств, всего 190

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

в том числе 

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

документе
Средств, поступивших с превышением 

предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

0,00

14 170,00

180 0,00

150

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240 0,00

0,00

170

130

140

На проведение агитационных публичных 
мероприятий 260

230 3 360,00

На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

10 810,00

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

в том числе
На организацию сбора подписей избирателей 200

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера***

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 220

250

На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 

кампании

280

На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
0,00

0,00

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

На выпуск и распространение печатных, 
аудивизуальных  и иных агитационных 
материалов

0,00

1 2

ПримечаниеСумма (рублей)
Шифр 

строкиСтрока финансового отчета

3 4

4

        Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 

кампании не привлекалось. 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 310 0,00

3 830,00
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда **** 300

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

5



№66 1 октября  2020  г.-8-

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2

1.2.1

1.2.2

№40810810910009002463

(номер специального избирательного счета)

Приложение 11

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о по-ступлении денежных средств в 
избирательные фонды канди-датов и расходовании этих средств, в том числе по каждой 

операции при проведении выборов депутатов представи-тельных органов и глав 
муниципальных образований на тер-ритории Владимирской области, утвержденной 

постановле-нием Избирательной комиссии Владимирской области 

от 15.06.2020  № 100

Медведев Павел Викторович

80

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТИтоговый
(первый, итоговый)

18 000,00

в том числе

1 2

Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Примечание

Дополнительный офис №8611/095 Владимирского отделения №8611 

Сбербанка России по адресу: 600910, Владимирская область, город Радужный, 

квартал 3, дом 35-Б

Сумма (рублей)
Шифр 

строкиСтрока финансового отчета

одномандатный избирательный округ №2

(номер одномандатного избирательного округа)

(наименование и адрес кредитной организации)

3

Поступило средств в избирательный фонд, 
всего* 10 18 000,00

4

0,00

0,00

0,00

Собственные средства кандидата 30 18 000,00

из них

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 40 0,00

60

70

0,00

0,00

Собственные средства кандидата

Добровольные пожертвования юридического 

лица

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 90

Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 

ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ**

Выборы депутатов в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области
(наименование избирательной кампании)

Добровольные пожертвования гражданина 50

из них

1 2

ПримечаниеСумма (рублей)
Шифр 

строкиСтрока финансового отчета

3 4

1.2.3

1.2.4

2

2.1

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3

3

3.1

3.1.1.

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

270 0,00

0,00290

0,00110

0,00

из них

Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120

Средства гражданина
Средства юридического лица

100

160

Израсходовано средств, всего 190

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

в том числе 

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

документе
Средств, поступивших с превышением 

предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

0,00

14 170,00

180 0,00

150

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240 0,00

0,00

170

130

140

На проведение агитационных публичных 
мероприятий 260

230 3 360,00

На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

10 810,00

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

в том числе
На организацию сбора подписей избирателей 200

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера***

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 220

250

На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 

кампании

280

На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
0,00

0,00

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

На выпуск и распространение печатных, 
аудивизуальных  и иных агитационных 
материалов

0,00

1 2

ПримечаниеСумма (рублей)
Шифр 

строкиСтрока финансового отчета

3 4

4

        Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 

кампании не привлекалось. 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 310 0,00

3 830,00
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда **** 300

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

5

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2

1.2.1

1.2.2

Выборы депутатов в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области
(наименование избирательной кампании)

Добровольные пожертвования гражданина 50

из них

Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 

ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ**

Добровольные пожертвования юридического 

лица

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 90

Собственные средства кандидата

70

0,00

0,00

Собственные средства кандидата 30 18 000,00

из них

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 40 0,00

60

0,00

0,00

0,00

(наименование и адрес кредитной организации)

3

Поступило средств в избирательный фонд, 
всего* 10 18 000,00

4

20

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Примечание

Дополнительный офис №8611/095 Владимирского отделения №8611 

Сбербанка России по адресу: 600910, Владимирская область, город Радужный, 

квартал 3, дом 35-Б

Сумма (рублей)
Шифр 

строкиСтрока финансового отчета

одномандатный избирательный округ №14

(номер одномандатного избирательного округа)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТИтоговый
(первый, итоговый)

18 000,00

в том числе

1 2

Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

Назаров Владимир Евгеньевич

80

№40810810010009002499

(номер специального избирательного счета)

Приложение 11

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о по-ступлении денежных средств в 
избирательные фонды канди-датов и расходовании этих средств, в том числе по каждой 

операции при проведении выборов депутатов представи-тельных органов и глав 
муниципальных образований на тер-ритории Владимирской области, утвержденной 

постановле-нием Избирательной комиссии Владимирской области 

от 15.06.2020  № 100

3 4

ПримечаниеСумма (рублей)
Шифр 

строкиСтрока финансового отчета

1 2

1.2.3

1.2.4

2

2.1

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3

3

3.1

3.1.1.

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

0,00

На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
0,00

0,00

На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

На выпуск и распространение печатных, 
аудивизуальных  и иных агитационных 
материалов

На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера***

На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания 220

250

На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 

кампании

280

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

в том числе
На организацию сбора подписей избирателей 200

На проведение агитационных публичных 
мероприятий 260

230 3 360,00

На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

11 620,00

0,00

240 0,00

0,00

170

130

140

150

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 980,00

180 0,00

160

Израсходовано средств, всего 190

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

в том числе 

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

документе
Средств, поступивших с превышением 

предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка
из них

Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120

Средства гражданина
Средства юридического лица

100 0,00

0,00

0,00290

0,00110

270

3 4

ПримечаниеСумма (рублей)
Шифр 

строкиСтрока финансового отчета

1 2

4

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

5

Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда **** 300 3 020,00

310 0,00

        Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 

кампании не привлекалось. 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
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