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СПЕЦВЫПУСК

ОФИЦИАЛЬНО

Официальное издание администрации Воскресенского 
муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Воскресенского муниципального района

Московской области
РЕШЕНИЕ

от 27.05.2016 № 331/27

О внесении изменений в решение Совета депутатов Воскресенского муниципального района от 24.04.2009 №102/6 «О 
Положении о порядке присвоения звания Почетный гражданин Воскресенского района»

Совет депутатов Воскресенского муниципального района решил:
1. Внести в решение Совета депутатов Воскресенского муниципального района от 24.04.2009 №102/6 «О Положении о 

порядке присвоения звания Почетный гражданин Воскресенского района» следующее изменение:
1.1.  п.3.1. главы третьей «Порядок присвоения звания и награждения» «Положения о порядке присвоения звания Почетный 

гражданин Воскресенского района» изложить в следующей редакции:
«3.1. Звание «Почетный гражданин Воскресенского района» присваивается один раз в два года одной кандидатуре к 

празднованию Дня Воскресенского района.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Региональный вестник» и на официальном сайте Воскресенского 

муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

Заместитель председателя Совета депутатов
Воскресенского муниципального района       Н.Д. Козлов

Приложение
к решению Совета депутатов

Воскресенского муниципального района
от 24.04.2009 №102/6

(с изменениями от 27.05.2016 № 331/27)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке присвоения звания «Почетный гражданин Воскресенского района»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия присвоения звания «Почетный гражданин Воскресенского района», а 

также перечень мер социальной поддержки Почетных граждан за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района.
2. Основания для присвоения звания
«Почетный гражданин Воскресенского района»
2.1 Присвоение звания «Почетный гражданин Воскресенского района» является высшей формой поощрения и официального 

признания личных выдающихся заслуг граждан перед Воскресенским муниципальным районом.
2.2. Основаниями для присвоения звания служат:
- значительный и особый вклад кандидата в развитие Воскресенского района в области экономики, науки, культуры и искусства, 

образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и иных видов деятельности; 
- широкое признание в районе многолетней производственной, благотворительной, просветительской, общественной и иной 

деятельности кандидата на благо района; 
- длительная устойчивая известность кандидата среди жителей Воскресенского района, наличие авторитета и уважения среди жителей 

района;
- выдающиеся открытия, соответствующие уровню передовых достижений мировой практики, способствующие решению проблем 

района;
- популяризация Воскресенского района за его пределами в результате осуществления кандидатом плодотворной трудовой, 

общественной, культурной, научной, политической, хозяйственной, благотворительной и иной деятельности. 
3. Порядок присвоения звания и награждения
3.1. Звание «Почетный гражданин Воскресенского района» присваивается один раз в два года одной кандидатуре к празднованию 

Дня Воскресенского района.
3.2. Кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин Воскресенского района» выдвигаются трудовыми коллективами 

предприятий и учреждений, независимо от форм собственности, общественными и политическими объединениями, инициативными 
группами граждан Воскресенского района, если в поддержку данной кандидатуры собрано не менее трех процентов подписей жителей, 
обладающих избирательным правом.

3.3. Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин Воскресенского района» с приложением следующих документов:
- биографической справки;
- заверенной копии трудовой книжки;
- характеристики личности и деятельности представляемого кандидата с обязательным указанием перечня его заслуг в деле развития 

района, государственных и областных наград и званий, а также наград Главы Воскресенского муниципального района и Совета депутатов 
Воскресенского муниципального района;

- выписки из протокола собрания трудового коллектива, общественной организации, собрания граждан, заверенной председателем 
и секретарем собрания; 

- документ, подтверждающий общую численность трудового коллектива соответствующего предприятия, учреждения, организации;
- иных документов, подтверждающих заслуги кандидата на присвоение звания-
направляется на имя Главы Воскресенского муниципального района не позднее, чем за два месяца до проведения праздника «Дня 

Воскресенского района».
При отсутствии перечисленных условий предложения к рассмотрению не принимаются.
3.4. Постоянные депутатские комиссии Совета депутатов на своих заседаниях не позднее, чем за один месяц осуществляют 

предварительное рассмотрение вышеуказанных и представленных Главой Воскресенского муниципального района материалов отдельно 
по каждой кандидатуре на предмет их соответствия требованиям и выносят свои заключения на заседание Совета депутатов.

3.5. Окончательное решение о присвоении кандидату звания «Почетный гражданин Воскресенского района» или об отклонении 
ходатайства о присвоении звания принимается Советом депутатов Воскресенского муниципального района простым большинством голосов 
от числа присутствующих путем открытого голосования. 

3.6. Звание может быть присвоено независимо от места проживания и гражданства.
3.7. Рассмотрение вопроса о присвоении звания «»Почетный гражданин Воскресенского района» может осуществляться в отсутствии 

представляемого к званию лица.
3.8. Увековечение памяти Почетных граждан посмертно осуществляется в соответствии с Положением о порядке увековечения памяти 

исторических событий и особо выдающихся граждан Воскресенского района.
3.9. В случае, когда Совет депутатов не находит достаточных оснований для присуждения звания кандидату, следующее представление 

его на присвоение звания подается не более одного раза и не ранее чем через один год.
3.10. Решение Совета депутатов о присвоении звания «Почетный гражданин Воскресенского района» подлежит обязательному 

опубликованию.
4. Знаки отличия, сопровождающие присвоение звания 
4.1. Почетный гражданин Воскресенского муниципального района наделяется следующими атрибутами:
- грамотой «Почетный гражданин Воскресенского района»;
- нагрудным знаком «Почетный гражданин Воскресенского района»;
- удостоверением «Почетный гражданин Воскресенского района»;
- лентой «Почетный гражданин Воскресенского района».
4.2. Все атрибуты звания вручаются в торжественной обстановке в день празднования Дня Воскресенского района. 
4.3. Биографические сведения о почетных гражданах размещаются в Книге Почетных граждан Воскресенского района, хранящейся в 

администрации Воскресенского муниципального района.
4.4. При присвоении звания «Почетный гражданин Воскресенского района» выплачивается единовременное денежное вознаграждение 

в размере 20 тысяч рублей.
5. Права и меры социальной поддержки Почетных граждан
Мерами социальной поддержки Почетных граждан являются:
Ежегодная единовременная материальная помощь в размере 40,4 тыс. рублей.
Лицам, удостоенным звания в текущем финансовом году, материальная помощь выплачивается в размере 20,2 тыс. рублей.
5.2. Почетный гражданин имеет право на прием в первоочередном порядке Главой Воскресенского муниципального района, 

депутатами Совета депутатов Воскресенского муниципального района, руководителями структурных подразделений и органов 
администрации Воскресенского района и муниципальных организаций.

5.3. Меры социальной поддержки, предусмотренные п.п. 5.1. распространяются на лиц, ранее удостоенных звания «Почетный 
гражданин города Воскресенска».

5.4. В случае кончины Почетного гражданина его родственникам или лицам, осуществляющим погребение, из бюджета Воскресенского 
муниципального района дополнительно выделяются денежные средства в размере 10 тыс.рублей.

5.5. Администрация Воскресенского муниципального района поддерживает связь с лицами, удостоенными звания «Почетный 
гражданин Воскресенского района», организует приглашение их на торжественные мероприятия, посвященные государственным 
праздникам, Дню Воскресенского района и иным значимым событиям и знаменательным датам, а также поздравления их с юбилеями и 
календарными праздничными датами.

6. Заключительные положения
Расходы, связанные с установлением звания «Почетный гражданин Воскресенского района», осуществляются за счет средств 

местного бюджета в порядке, установленном постановлением руководителя администрации Воскресенского муниципального района.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Воскресенского муниципального района

Московской области
РЕШЕНИЕ

от 20.07.2016 № 346/30

О внесении изменений в решение Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 
10.12.2015 № 273/20  «О бюджете Воскресенского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов» (с изменениями от 29.01.2016 № 285/22, от 02.03.2016 № 305/24, от 25.03.2016 № 308/25, от 29.04.2016 № 315/26, от 
27.05.2016 № 328/27, от 24.06.2016 № 334/28, от 04.07.2016 № 342/29)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании предложений главных распорядителей бюджетных средств

Совет депутатов Воскресенского муниципального района решил: 
1. Внести в решение Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 10.12.2015 № 273/20 «О 

бюджете Воскресенского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (с изменениями от 29.01.2016 № 
285/22, от 02.03.2016 № 305/24, от 25.03.2016 № 308/25, от 29.04.2016 № 315/26, от 27.05.2016 № 328/27, от 24.06.2015 № 334/28, от 
04.07.2016 № 342/29) следующие изменения и дополнения: 

1.1.  В текстовую часть: 
1.1.1. В пункте 1:
– в подпункте б) число «4 086 786,6» заменить числом «4 092 786,6»;
– в подпункте в) число «9 454,1» заменить числом «3 454,1»;
1.1.2. В пункте 13.2. число «85 000,0» заменить числом «31 000,0»;
1.1.3. В пункте 20:
– число «345 000,0» заменить числом «325 000,0»;
– число «80 000,0» заменить числом «60 000,0»; 
– число «210 000,0» заменить числом «136 000,0»;
– число «210 000,0» заменить числом «136 000,0»;
1.1.4. В пункте 21:
– число «345 000,0» заменить числом «325 000,0»;
– число «284 000,0» заменить числом «136 000,0»;
– число «210 000,0» заменить числом «136 000,0»;
1.1.5. В пункте 22:
– число «210 000,0» заменить числом «136 000,0»;
– число «210 000,0» заменить числом «136 000,0»;
1.2. В приложения:  
1.2.1. В приложение 5 «Расходы бюджета Воскресенского муниципального района на 2016 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам Воскресенского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов», изложив его в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 

1.2.2. В приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Воскресенского муниципального района на 2016 год», изложив 
его в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению; 

1.2.3. В приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Воскресенского 
муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2016 год», изложив его в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.2.4. В приложение 12 «Программа муниципальных внутренних заимствований Воскресенского муниципального района на плановый 
период 2017 и 2018 годов», изложив его в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.2.5. В приложение 13 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Воскресенского муниципального района на 
2016 год», изложив его в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;

 1.2.6. В приложение 14 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Воскресенского муниципального района на 
плановый период 2017 и 2018 годов», изложив его в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.2.7. В Приложение 15 «Программа муниципальных гарантий Воскресенского муниципального района на 2016 год» согласно 
приложению 7 к настоящему решению;

1.2.8. В Приложение 16 «Программа муниципальных гарантий Воскресенского муниципального района на плановый период 2017 и 
2018 годов» согласно приложению 8 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Региональный Вестник» и разместить на официальном сайте Воскресенского 
муниципального района Московской области.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по вопросам бюджета, 

муниципальной собственности, финансовой и налоговой политики (Сухарь О.В.) и первого заместителя руководителя администрации И.А. 
Сорокина. 

Глава Воскресенского муниципального района                                                                                                           О.В. Сухарь

    
Приложение 1

к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района “О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Воскресенского муниципального района от “10” декабря 2015 г.№ 273/20 “О бюджете Воскресенского муниципального района 

на 2016год и плановый период 2017 и 2018 годов” от 20.07.2016 № 346/30
Приложение 5

к решению Совета депутатов Воскресенскогомуниципальногорайона “О бюджете Воскресенского муниципального района 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов” от “10” декабря 2015 г.№ 273/20

Расходы бюджета Воскресенского муниципального района на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам Воскресенского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам, 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета.
Ед. изм.:тыс.рублей

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 307 076,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 2 407,3
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4 5 6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления Воскресенского муниципального района Московской области 

95.0.00.00000 2 407,3

Глава муниципального образования 95.0.00.03000 2 407,3

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

100 2 407,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 2 407,3

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

01 03 2 734,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления Воскресенского муниципального района Московской области 

95.0.00.00000 2 734,2

Центральный аппарат 95.0.00.14000 2 734,2

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

100 2 734,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 2 734,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 182 629,5

Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 

01.0.00.00000 5 614,0

Подпрограмма  «Развитие общего образования» 01.2.00.00000 5 614,0

Основное мероприятие « Реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к 
качественному общему образованию»

01.2.01.00000 5 614,0

Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и 
организации деятельности комисссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

01.2.01.60680 5 614,0

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

100 4 514,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 4 514,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 100,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы» 

08.0.00.00000 167 852,5

Подпрограмма  «Развитие информационно-коммуникационных технологий  (ИКТ) 
для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных 
условий жизни и ведения бизнеса в Воскресенском муниципальном районе 
Московской области на 2015-2019 годы» 

08.2.00.00000 9 059,6

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой 
информационно-технологической инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального образования Московской области»

08.2.01.00000 3 832,2

Приобретение,техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого 
оборудования, организационной техники для использования в органах местного 
самоуправления муниципального образования Московской области

08.2.01.10010 3 522,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 3 522,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 3 522,2

Приобретение прав использования на рабочих местах работников органов местного 
самоуправления муниципального образования Московской области стандартного 
пакета лицензионного базового общесистемного и прикладного лицензионного 
программного обеспечения

08.2.01.10030 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 310,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 310,0

Основное мероприятие «Создание,развитие и техническое обслуживание единой 
информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры 
органов местного самоуправления муниципального образования Московской 
области»

08.2.02.00000 167,5

Обеспечение доступа к сети Интернет органов местного самоуправления 08.2.02.10030 167,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 167,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 167,5

Основное мероприятие «Обеспечение защиты информации, безопасности 
информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную 
информацию, в том числе персональные данные населения муниципального 
образования,включая проведение аттестации муниципальных информационных 
систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите 
данных»

08.2.03.00000 508,0

Приобретение,установка,настройка и техническое обслуживание сертифицированных 
по требованиям безопасности информации технических,програмных и программно-
технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных 
данных, в том числе шифровальных(криптографических)средств защиты 
информации,содержащихся в муниципальных информационных системах в 
соответствии с установленными требованиями

08.2.03.10010 204,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 204,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 204,6

Приобретение антивирусного программного обеспечения для защиты компьютерного 
оборудования,используемого на рабочих местах работников органов местного 
самоуправления муниципального образования Московской области

08.2.03.10020 153,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 153,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 153,4

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации района 
и подведомственных учреждений,продление сроков действия сертификатов 
безопасности и ключей ЭП

08.2.03.10030 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 150,0

Основное мероприятие «Внедрение систем электронного документооборота для 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области»

08.2.04.00000 594,0

Внедрение и консультационная поддержка межведомственной системы электронного 
документооборота Московской области в органах местного самоуправления 
муниципального образования Московской области

08.2.04.10010 594,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 594,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 594,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год
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Основное мероприятие «Создание, развитие  и сопровождение муниципальных 
информационных систем обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования Московской области»

08.2.05.00000 3 897,9

Разработка и публикация первоочередных наборов, открытых данных на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
Московской области

08.2.05.10010 156,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 156,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 156,6

Разработка,развитие и техническая поддержка автоматизированных систем 
управления бюджетными процессами органов местного самоуправления 
муниципального образования Московской области, с учетом субсидии из бюджета 
Московской области

08.2.05.10020 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 500,0

Приобретение специализированных локальных прикладных программных 
продуктов,обновление к ним,а также прав доступа к справочным и информационным 
банкам данным для нужд органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области (СПС,бухгалтерский и кадровый учет)

08.2.05.10030 741,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 741,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 741,3

Разработка,развитие и сопровождение муниципальных информационных систем 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования

08.2.05.10040 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 500,0

Основное мероприятие «Подключение органов местного самоуправления 
муниципального образования Московской области к инфраструктуре электронного 
Правительства Московской области»

08.2.06.00000 60,0

Внедрение и консультационная поддержка ИС УНП МО для взаимодействия с 
государственной системой о государственных и муниципальных платежах

08.2.06.10020 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 60,0

Подпрограмма «Развитие архивного дела в Воскресенском муниципальном районе 
на 2015-2019 годы» 

08.7.00.00000 7 623,0

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учёт и использование 
документов архивного фонда Московской области и других архивных документов»

08.7.01.00000 7 623,0

Обеспечение деятельности органов местного  самоуправления-по хранению, 
комплектованию,учету и использованию архивных документов

08.7.01.14010 1 940,0

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

100 428,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 428,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 512,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 512,0

Обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных 
архивах 

08.7.01.60690 5 683,0

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

100 4 243,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 4 243,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 439,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 439,9

Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в Воскресенском муниципальном 
районе на 2015-2019 годы» 

08.8.00.00000 151 169,9

Основное мероприятие «Организация обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления Воскресенского муниципального района»

08.8.02.00000 150 671,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Воскресенского 
муниципального района

08.8.02.14010 133 592,7

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

100 116 348,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 116 348,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 16 642,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 16 642,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 300,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 300,0

Иные бюджетные ассигнования 800 301,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 301,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления - организация 
в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом - за счет иных межбюджетных 
трансфертов, переданных из бюджетов поселений 

08.8.02.24010 3 161,7

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

100 2 991,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 2 991,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 170,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 170,0

Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской 
области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области» 

08.8.02.60700 3 275,0

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

100 3 126,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 3 126,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 148,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 148,6

Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской 
области № 191/2015-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области в области земельных отношений» 

08.8.02.60740 10 642,0

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

100 8 703,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 8 703,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 938,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 938,5

Основное мероприятие «Повышение мотивации муниципальных служащих к 
эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных 
гарантий»

08.8.05.00000 101,5

Организация работы по диспансеризации муниципальных служащих 08.8.05.14040 101,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 101,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 101,5

Основное мероприятие «Совершенствование профессионального развития 
муниципальных служащих» 

08.8.06.00000 397,0

Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих, 
включая участие муниципальных служащих в краткосрочных семинарах

08.8.06.14020 397,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 397,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 397,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области 

99.0.00.00000 9 163,0

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 

99.0.00.61420 9 163,0

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

100 8 196,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 8 196,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 966,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 966,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 5 485,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления Воскресенского муниципального района Московской области 

95.0.00.00000 5 485,8

Центральный аппарат 95.0.00.14000 2 620,0

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

100 2 368,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 2 368,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 251,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 251,3

Председатель Контрольно-счетной палаты 95.0.00.15000 1 585,1

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

100 1 585,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 585,1

Центральный аппарат - осуществление внешнего финансового контроля-за 
счет иных межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями 

95.0.00.24000 1 280,7

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

100 1 052,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 052,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 227,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 227,8

Резервные фонды 01 11 3 753,4

Муниципальная программа « Безопасность в Воскресенском муниципальном районе 
на 2015-2019 годы» 

06.0.00.00000 2 000,0

Подпрограмма  «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 

06.2.00.00000 2 000,0

Основное мероприятие «Формирование финансовых и материальных резервов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»

06.2.03.00000 2 000,0

Формирование финансовых резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Воскресенского муниципального района

06.2.03.10010 2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,0

Резервные средства 870 2 000,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области 

99.0.00.00000 1 753,4

Резервный фонд на непредвиденные расходы 99.0.00.10020 1 753,4

Иные бюджетные ассигнования 800 1 753,4

Резервные средства 870 1 753,4

Другие общегосударственные вопросы 01 13 110 066,6

Муниципальная программа «Муниципальное управление в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы» 

08.0.00.00000 49 032,3

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества 
и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, на территории Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2015-2019 годы» 

08.1.00.00000 37 432,3

Основное мероприятие “Обеспечение деятельности МФЦ” 08.1.03.00000 37 432,3

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников МФЦ 08.1.03.10010 29 701,1

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

100 29 701,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 29 701,1

Материально-техническое обеспечение деятельности МФЦ 08.1.03.10020 6 940,8

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 70,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 6 691,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 6 691,8

Иные бюджетные ассигнования 800 179,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 179,0

Материально-техническое обеспечение деятельности УРМ 08.1.03.10030 592,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 592,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 592,1

Создание территориально обособленных структурных  подразделений (офисов) 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг

08.1.03.10040 198,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 198,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 198,3

Подпрограмма  “Развитие системы информирования населения на 2015-2019 годы” 08.3.00.00000 10 000,0

Основное мероприятие “Освещение деятельности органов местного сомоуправления 
Воскресенского муниципального района Московской области в печатных средствах 
массовой информации Воскресенского муниципального района”

08.3.02.00000 4 775,0

Освещение деятельности органов местного самоуправления  Воскресенского 
муниципального района в печатных  средствах массовой информации Воскресенского 
муниципального района

08.3.02.10010 4 775,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 4 775,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 4 775,0

Основное мероприятие “Освещение деятельности органов местного самоуправления 
Воскресенского муниципального района Московской области в электронных 
средствах массовой информации Воскресенского муниципального района”

08.3.03.00000 3 225,0

Освещение деятельности органов местного самоуправления  Воскресенского 
муниципального района Московской области в электронных средствах массовой 
информации Воскресенского муниципального района

08.3.03.10010 3 225,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 3 225,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 3 225,0

Основное мероприятие “Информационная поддержка органов местного 
самоуправления Воскресенского муниципального района Московской области по 
социально значимым вопросам”

08.3.04.00000 1 000,0

Информационная поддержка органов местного самоуправления Воскресенского 
муниципального района Московской области по социально значимым вопросам

08.3.04.10010 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 000,0

Основное мероприятие  “Оформление наружного пространства Воскресенского 
муниципального района в соответствии с постановлением Правительства Московской 
области от 21.05.2014 №363/16 “Об утверждении Методических рекомендаций по 
размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного 
светового оформления на территории Московской  области”

08.3.05.00000 700,0

Оформление наружного информационного пространства Воскресенского 
муниципального района в соответствии с постановлением Правительства Московской 
области от 21.05.2014 №363/16 “Об утверждении Методических рекомендаций по 
размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного 
светового оформления на территории Московской области”

08.3.05.10010 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 700,0

Основное мероприятие “Демонтаж незаконно установленных рекламных 
конструкций”

08.3.06.00000 300,0

Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, не соответствующих 
схеме размещения рекламных конструкций на территории Воскресенского 
муниципального района и внесение изменений в схему размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального образования при обстоятельствах 
инфраструктурного и имущественного характера

08.3.06.10010 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 300,0

Подпрограмма  “Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

08.5.00.00000 1 600,0

Основное мероприятие “Повышение доходной части бюджета Воскресенского  
района за счет поступлений от арендной платы на землю, включая средства от 
продажи права аренды, от продажи земельных участков, уменьшение задолженности 
по арендной плате за землю. Приватизация недвижимого имущества”

08.5.01.00000 100,0

Оценка рыночной стоимости земельных участков для выставления на торги по 
продаже права собственности и права аренды, а также для определения выкупной 
стоимости 

08.5.01.10010 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 100,0

Основное мероприятие “Обеспечение оформления земельных участков и объектов 
недвижимости в муниципальную собственность, в собственность Московской 
области”

08.5.03.00000 1 500,0

Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости, 
находящиеся в муниципальной собственности 

08.5.03.10040 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 500,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области 

99.0.00.00000 61 034,3

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Управление по 
обеспечению”

99.0.00.10090 30 625,5

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

100 22 252,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 22 252,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 8 162,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 8 162,8

Иные бюджетные ассигнования 800 210,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 210,0

Взносы Воскресенского муниципального района в общественные организации, 
фонды, ассоциации 

99.0.00.10100 83,2

Иные бюджетные ассигнования 800 83,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 83,2

Субсидии отдельным общественным организациям 99.0.00.10110 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 300,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

630 300,0

Оплата по исполнительным листам 99.0.00.10150 13 708,6

Иные бюджетные ассигнования 800 13 708,6

Исполнение судебных актов 830 13 708,6

Расходы по предоставлению транспортных услуг 99.0.00.10160 514,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 514,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 514,6

Другие расходы 99.0.00.10190 110,0

Иные бюджетные ассигнования 800 110,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 110,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения  Воскресенского 
муниципального района Московской области “Управление капитального 
строительства”

99.0.00.11000 13 470,4

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

100 11 773,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 11 773,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 566,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 566,7

Иные бюджетные ассигнования 800 130,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 130,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и  
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года

99.0.00.53910 2 222,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 2 222,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 2 222,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 89,0

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 89,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области 

99.0.00.00000 89,0

Мероприятия по мобилизационной подготовке 99.0.00.10130 89,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 89,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 89,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 32 163,6

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

03 09 32 043,4

Муниципальная программа “ Безопасность в Воскресенском муниципальном районе 
на 2015-2019 годы” 

06.0.00.00000 32 043,4

Подпрограмма  “Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера” 

06.2.00.00000 15 813,2

Основное мероприятие “Обеспечение готовности сил и средств Воскресенского 
муниципального района к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера”

06.2.01.00000 15 170,8

Содержание и организация деятельности аварийно-спасательного отряда 06.2.01.10010 865,6

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

100 3,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 779,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 779,6

Иные бюджетные ассигнования 800 83,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 83,0

Содержание и организация деятельности аварийно-спасательного отряда за 
счет иных  межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями

06.2.01.20010 14 305,2

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

100 14 305,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 14 305,2

Основное мероприятие “Обеспечение безопасности людей на водных объектах,охраны  
их жизни и здоровья”

06.2.02.00000 146,4

Приобретение оборудования и снаряжения для оснащения спасательных постов 06.2.02.10010 146,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 146,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 146,4

Основное мероприятие “Формирование финансовых и материальных резервов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций”

06.2.03.00000 496,0

Формирование финансовых резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Воскресенского муниципального района за счет иных межбюджетных 
трансфертов, переданных из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями

06.2.03.20010 496,0

Иные бюджетные ассигнования 800 496,0

Резервные средства 870 496,0

Подпрограмма “Развитие и совершенствование систем оповещения и 
информирования населения” 

06.3.00.00000 13 608,7

Основное мероприятие “Создание и поддержание в готовности комплексной системы 
экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций”

06.3.01.00000 3 339,2

Расширение зон оповещения населения района КСЭОН, в том числе за счет 
сопряжения с РАСЦО и ЛСО ОО

06.3.01.10010 2 353,8
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 2 353,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 2 353,8

Эксплутационно-техническое обслуживание системы оповещения района, аренда 
линий управления и мест размещения комплекса технологических ресурсов

06.3.01.10020 246,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 246,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 246,2

Эксплутационно-техническое обслуживание системы оповещения района, аренда 
линий управления и мест размещения комплекса технологических ресурсов за 
счет иных межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями

06.3.01.20020 739,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 739,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 739,2

Основное мероприятие “Обеспечение деятельности Единой дежурной-диспетчерской 
службы-112”

06.3.02.00000 10 269,5

Содержание и организация деятельности Единой дежурно-диспетчерской 
службы-112

06.3.02.10010 10 269,5

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

100 9 505,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 9 505,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 764,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 764,3

Подпрограмма  “Обеспечение мероприятий гражданской обороны” 06.5.00.00000 2 621,5

Основное мероприятие “Содержание и подготовка объектов гражданской обороны” 06.5.01.00000 2 000,0

Ремонт и содержание объектов гражданской обороны 06.5.01.10010 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 2 000,0

Основное мероприятие “Создание запасов материально-технических, 
продовольственных,медицинских и иных средств для целей гражданской обороны”

06.5.02.00000 121,5

Создание запасов средств индивидуальной защиты, используемых в целях 
гражданской обороны

06.5.02.10010 121,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 121,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 121,5

Основное мероприятие “Обеспечение мероприятий по пропаганде,  обучению 
населения  и совершенствованию учебно-материальной базы  Воскресенского 
муниципального района по вопросам ГО”

06.5.03.00000 500,0

Ремонт,содержание,организация деятельности и оснащение районного учебно-
консультационного пункта ГОЧС 

06.5.03.10010 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 500,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 120,2

Муниципальная программа “ Безопасность в Воскресенском муниципальном районе 
на 2015-2019 годы” 

06.0.00.00000 120,2

Подпрограмма “Профилактика преступлений и иных правонарушений” 06.1.00.00000 120,2

Основное мероприятие “Предупреждение террористических проявлений и акций на 
объектах социальной сферы и мест массового пребывания людей на территории 
Воскресенского муниципального района”

06.1.01.00000 52,2

Проведение “круглых столов”, семинаров по информационному 
противодействию терроризму в Воскресенском муниципальном районе, в 
рамках выполнения мероприятий “Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы”

06.1.01.10010 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 5,0

Проведение антитеррористических учений (тренировок), направленных на отработку 
взаимодействия органов местного самоуправления при осуществлении мер по 
противодействию терроризму

06.1.01.10020 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 30,0

Разработка и издание методических рекомендаций по обучению должностных 
лиц муниципальных учреждений (персонала объектов) противодействию 
террористическим угрозам

06.1.01.10030 17,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 17,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 17,2

Основное мероприятие “Снижение уровня подростковой (молодежной) преступности 
на территории Воскресенского муниципального района”

06.1.03.00000 50,0

Приобретение и распространение  среди молодежи и молодежных организаций 
Воскресенского муниципального района и муниципальных учреждений,работающих 
с молодежью памяток о порядке действий при совершении в отношении граждан 
преступлений и правонарушений

06.1.03.10040 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 50,0

Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий, направленных 
на предупреждение проявлений межнационального, межконфессиального 
экстремизма, а также на формирование мультикультурности и толерантности, в том 
числе молодежной среде”

06.1.06.00000 8,0

Организация и проведение “круглых столов” с представителями органов местного 
самоуправления Воскресенского муниципального района,общественных 
и религиозных организаций по вопросам воспитания межнациональной и 
межконфессиальной толерантности”

06.1.06.10010 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 3,0
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Создание, издание и распространение полиграфической продукции, электронных 
презентаций среди населения по вопросам межнациональных и межконфессиальных 
отношений в Воскресенском муниципальном районе

06.1.06.10030 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 5,0

Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по выявлению 
наркопотребителей и снижение уровня наркотизации общества на территории 
Воскресенского муниципального района”

06.1.07.00000 10,0

Реализация комплекса мероприятий в ходе проведения Всероссийской 
антинаркотической акции “Сообщи,где торгуют смертью”

06.1.07.10030 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 10,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 75 728,4

Транспорт 04 08 13 207,0

Муниципальная программа “Развитие транспортного обслуживания и обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории Воскресенского муниципального 
района на 2015-2019 годы” 

05.0.00.00000 13 000,0

Основное мероприятие “Организация регулярных перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам, проходящим в границах Воскресенского 
муниципального района”

05.0.01.00000 13 000,0

Организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным гражданам 
предоставляются меры социальной поддержки

05.0.01.10010 13 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 13 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 13 000,0

Муниципальная программа “Развитие потребительского рынка и услуг в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

16.0.00.00000 207,0

Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг” 16.0.01.00000 207,0

Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных 
предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров для 
населения в сельские населенные пункты Воскресенского муниципального района за 
счет субсидии из бюджета Московской области 

16.0.01.61100 197,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 197,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 197,0

Софинансирование расходов на частичную компенсацию транспортных расходов 
организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных 
и промышленных товаров для населения в сельские населенные пункты 
Воскресенского муниципального района

16.0.01.S1100 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 10,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 51 554,4

Муниципальная программа “Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы” 

15.0.00.00000 51 554,4

Основное мероприятие “Обеспечение содержания, капитального ремонта, ремонта 
автомобильных дорог местного значения”

15.0.01.00000 28 518,0

Содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов

15.0.01.10010 13 564,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 13 564,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 13 564,5

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов сельских 
поселений за счет субсидии из бюджета Московской области

15.0.01.60240 6 294,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 6 294,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 6 294,0

Ремонт автомобильных  дорог общего пользования населенных пунктов сельских 
поселений

15.0.01.S0240 8 659,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 8 659,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 8 659,5

Основное мероприятие “Обеспечение содержания, капитального ремонта, ремонта 
автомобильных  дорог местного значения по переданным полномочиям в сфере 
дорожной деятельности”

15.0.02.00000 23 036,4

Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 
городских поселений за счет иных межбюджетных трансфертов, переданных из 
бюджетов поселений

15.0.02.20010 1 795,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 795,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 795,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов городских 
поселений за счет субсидий бюджета Московской области, перечисленных в форме 
иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений

15.0.02.60240 11 716,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 11 716,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 11 716,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов городских 
поселений за счет иных межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов 
поселений

15.0.02.S0240 9 525,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 9 525,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 9 525,4

Связь и информатика 04 10 3 632,8

Муниципальная программа “Развитие системы образования и воспитания в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

01.0.00.00000 1 801,8

Подпрограмма  “Развитие дошкольного образования” 01.1.00.00000 543,8

Основное мероприятие “Внедрение информационно-коммуникационных технологий 
в систему дошкольного образования”

01.1.03.00000 543,8

Обеспечение детских дошкольных учреждений,находящихся в ведении 
муниципальных образований Московской области,доступом в сеть Интернет

01.1.03.10600 543,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 543,8

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4 5 6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 531,2

Субсидии автономным учреждениям 620 12,6

Подпрограмма  “Развитие общего образования” 01.2.00.00000 1 258,0

Основное мероприятие “Внедрение информационно-коммуникационных технологий 
в систему общего и среднего образования”

01.2.02.00000 1 258,0

Обеспечение общеобразовательных организаций, находящихся в ведении 
муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет

01.2.02.10600 1 258,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 34,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 34,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 224,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 190,0

Субсидии автономным учреждениям 620 34,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области 

99.0.00.00000 1 831,0

На оплату кредиторской задолженности по муниципальному контракту на 
выполнение технологических работ по реализации комплексного проекта, 
обеспечивающего внедрение современных механизмов управления процессами 
прогноза и планирования бюджета муниципального района за счет субсидии из 
бюджета Московской области

99.0.00.63060 1 831,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 831,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 831,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7 334,2

Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

04.0.00.00000 500,0

Основное мероприятие “Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства”

04.0.01.00000 500,0

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

04.0.01.10010 330,0

Иные бюджетные ассигнования 800 330,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

810 330,0

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат 
на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования

04.0.01.10020 170,0

Иные бюджетные ассигнования 800 170,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

810 170,0

Муниципальная программа “Муниципальное управление в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

08.0.00.00000 6 531,0

Подпрограмма  “Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

08.5.00.00000 1 081,0

Основное мероприятие “Повышение доходной части бюджета Воскресенского  
района за счет поступлений от арендной платы на землю, включая средства от 
продажи права аренды, от продажи земельных участков, уменьшение задолженности 
по арендной плате за землю. Приватизация недвижимого имущества”

08.5.01.00000 300,0

Кадастровые работы по формированию земельных участков для продажи на торгах, 
а также продажи права аренды на торгах 

08.5.01.10020 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 300,0

Основное мероприятие “Обеспечение многодетных семей земельными участками” 08.5.02.00000 381,0

Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков для 
дальнейшего предоставления многодетным семьям 

08.5.02.10030 381,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 381,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 381,0

Основное мероприятие “Обеспечение постановки на кадастровый учет земельных 
участков в границах Воскресенского района, установление категории и ВРИ 
земельных участков”

08.5.05.00000 400,0

Мероприятия по обеспечению постановки на кадастровый учет земельных участков 
в границах Воскресенского  района, установление категории и вида разрешенного 
использования земельных участков 

08.5.05.10060 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 400,0

Подпрограмма  “Территориальное развитие на 2015-2019 годы” 08.6.00.00000 5 450,0

Основное мероприятие “Обеспечение документами топографической и нормативной 
подосновы”

08.6.02.00000 5 450,0

Разработка и утверждение актуальных топографических планов проектируемой и 
существующей жилой территории Воскресенского муниципального района

08.6.02.10010 2 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 2 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 2 350,0

Разработка и утверждение проектов планировок территорий проектируемой и 
существующей жилой застройки Воскресенского муниципального района

08.6.02.10020 1 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 600,0

Разработка нормативов градостроительного проектирования Воскресенского 
муниципального района

08.6.02.10040 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 500,0

Муниципальная программа “Развитие потребительского рынка и услуг в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

16.0.00.00000 303,2

Основное мероприятие “Развитие похоронного дела в Воскресенском муниципальном 
районе”

16.0.03.00000 303,2

Транспортировка в морг умерших, не имеющих супруга,близких и иных 
родственников, а также умерших других категорий для производства судебно-
медицинской экспертизы

16.0.03.10040 303,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 303,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 303,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 248 162,3



№ 35 (35) / 05 августа 2016, спецвыпуск 6
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Жилищное хозяйство 05 01 12 199,0

Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

07.0.00.00000 4 000,0

Основное мероприятие “Проектирование, установка общедомовых узлов учета 
потребления энергетических ресурсов”

07.0.06.00000 2 000,0

Проектирование, установка общедомовых узлов учета потребления энергетических 
ресурсов

07.0.06.10010 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 2 000,0

Основное мероприятие “Установка индивидуальных приборов учета потребления 
энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде”

07.0.07.00000 2 000,0

Установка индивидуальных приборов учета потребления энергетических ресурсов в 
муниципальном жилищном фонде

07.0.07.10010 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 2 000,0

Муниципальная программа “Жилище” на 2015-2019 годы 10.0.00.00000 100,0

Проведение обследования технического состояния несущих и ограждающих 
конструкций многоквартирных жилых домов

10.0.00.10050 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 100,0

Муниципальная программа “Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы” 

12.0.00.00000 8 099,0

Основное мероприятие “Устранение физического износа общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на территории городских и сельских 
поселений Воскресенского муниципального района”

12.0.05.00000 8 099,0

Взнос на капитальный  ремонт общего имущества многоквартирных домов за 
помещения, которые находятся в муниципальной собственности

12.0.05.10010 8 099,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 8 099,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 8 099,0

Коммунальное хозяйство 05 02 69 216,5

Муниципальная программа “Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы” 

12.0.00.00000 69 216,5

Основное мероприятие “Повышение энергоэффективности и надежности 
функционирования объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод”

12.0.03.00000 66 037,6

Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции на два 
трансформатора типа 2КТП-(П)-Т-630/6/0,4кВ УХЛ1, двух кабельных линий 
напряжением 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПГВ ё201 “Серная”

12.0.03.10010 39 967,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 39 967,6

Бюджетные инвестиции 410 39 967,6

Проектирование и строительство блочной водогрейной котельной с.Фаустово, 
ул.Железнодорожная

12.0.03.10020 7 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 7 500,0

Бюджетные инвестиции 410 7 500,0

Строительство блочной водогрейной котельной г.Воскресенск, ул.Лермонтова, 28 
МВт

12.0.03.10030 6 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 6 000,0

Бюджетные инвестиции 410 6 000,0

Реконструкция газовой котельной, расположенной по адресу: пос.Хорлово, 
ул.Интернатская

12.0.03.10040 12 570,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 12 570,0

Бюджетные инвестиции 410 12 570,0

Основное мероприятие”Создание условий для повышения качества жизни населения 
на территории Воскресенского муниципального района”

12.0.04.00000 1 378,9

Приобретение уличных информационных стендов для установки на дворовых 
территориях в рамках Губернаторской программы “Наше Подмосковье”

12.0.04.10010 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 200,0

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории сельских 
поселений

12.0.04.10020 978,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 978,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 978,9

Капитальный ремонт и обустройство шахтных колодцев на территории сельских 
поселений

12.0.04.10040 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 200,0

Основное мероприятие “Устранение физического износа общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на территории городских и сельских 
поселений Воскресенского муниципального района”

12.0.05.00000 1 000,0

Газификация муниципального жилищного фонда 12.0.05.10020 1 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 1 000,0

Бюджетные инвестиции 410 1 000,0

Основное  мероприятие “Совершенствование системы управления жилищно-
коммунальным хозяйством Воскресенского муниципального района”

12.0.06.00000 800,0

Выполнение научно-исследовательской работы по теме “Внесение изменений и 
дополнений в документацию по развитию инженерных систем сельского поселения 
Ашитковское и сельского поселения Фединское Воскресенского муниципального 
района Московской области”

12.0.06.10010 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 800,0

Благоустройство 05 03 10 646,8

Муниципальная программа “Развитие потребительского рынка и услуг в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

16.0.00.00000 10 646,8

Основное мероприятие “Развитие похоронного дела в Воскресенском муниципальном 
районе”

16.0.03.00000 10 646,8

Содержание мест захоронения, расположенных на территории Воскресенского 
муниципального района 

16.0.03.10010 8 196,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 8 196,8

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4 5 6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 8 196,8

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения за счет иных 
межбюджетных трансфертов,переданных из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями

16.0.03.20010 2 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 2 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 2 450,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 156 100,0

Муниципальная программа “Развитие потребительского рынка и услуг в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

16.0.00.00000 4 800,0

Основное мероприятие “Развитие похоронного дела в Воскресенском муниципальном 
районе”

16.0.03.00000 4 800,0

Обеспечение выполнения функций МКУ “Ритуал” 16.0.03.10030 4 800,0

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

100 4 166,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 166,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 633,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 633,6

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области 

99.0.00.00000 151 300,0

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям жилищно-коммунального 
хозяйства на возмещение затрат в связи с оказанием услуг

99.0.00.20000 60 300,0

Иные бюджетные ассигнования 800 60 300,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

810 60 300,0

Субсидии юридическим лицам в сфере жилищно коммунального комплекса на 
частичное возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг

99.0.00.22000 31 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 31 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

810 31 000,0

Исполнение муниципальных гарантий 99.0.00.23000 60 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 60 000,0

Исполнение муниципальных гарантий без права регрессного требования гаранта к 
принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу

840 60 000,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 4 786,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 4 786,1

Муниципальная программа “Экология и окружающая среда Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2015-2019 годы” 

09.0.00.00000 4 786,1

Основное мероприятие “Мониторинг окружающей среды и комплексная 
экологическая оценка современного состояния окружающей среды Воскресенского 
муниципального района, разработка информационного сопровождения 
экологических проблем территории”

09.0.01.00000 240,0

Санитарно-химическое исследование атмосферного воздуха,определение 
комплексного показателя загрязнения атмосферы с составлением электронных 
тематических карт

09.0.01.10010 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 105,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 105,0

Исследование водных объектов (колодцев,родников) и источников 
нецентрализованного водоснабжения на содержание радионуклидов и оценка 
степени их загрязнения с составлением электронных тематических карт

09.0.01.10020 135,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 135,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 135,0

Основное мероприятие “Капитальный ремонт очистных сооружений биологической 
очистки”

09.0.02.00000 4 270,0

Капитальный ремонт очистных  
 сооружений биологической очистки с. Конобеево (д. Расловлево, ул. Свободная 
,стр.46) :восстановление песколовок

09.0.02.10030 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 500,0

Капитальный ремонт  очистных сооружений   
 биологической очистки  с.Конобеево (д.Расловлево,ул.Свободная,стр.46) : замена 
насосного и электросилового оборудования на КНС

09.0.02.10080 1 470,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 470,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 470,0

Капитальный ремонт очистных сооружений биологической очистки с. Барановское 
(д. Усадище, ул. Южная, д.3): восстановление песколовок

09.0.02.10090 1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 300,0

Основное мероприятие “Постановка на учет в Управление Росреестра ГТС  в качестве 
бесхозяйных”

09.0.03.00000 100,0

Оформление документов для постановки на учет в Управление Росреестра ГТС в 
качестве бесхозяйных

09.0.03.10010 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 100,0

Основное мероприятие “Экологическое воспитание, просвещение, образование и 
пропаганда экологических знаний среди населения”

09.0.04.00000 176,1

Экологическое воспитание, просвещение, образование и пропаганда экологических 
знаний среди населения

09.0.04.10010 176,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 176,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 176,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 466 312,2

Дошкольное образование 07 01 868 770,7

Муниципальная программа “Развитие системы образования и воспитания в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

01.0.00.00000 862 515,3

Подпрограмма  “Развитие дошкольного образования” 01.1.00.00000 862 515,3
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Основное мероприятие “Развитие дошкольного образования (ликвидация 
очередности в дошкольные образовательные организации и развитие 
инфраструктуры дошкольного образования)”

01.1.01.00000 9 169,6

Строительно-монтажные работы,обеспечивающие безопасные условия работы 
объекта и не вошедшие в первоначальную сметную документацию на ПИР и 
строительство здания дошкольного образовательного учреждения, г.Воскресенск,ул.
Рабочая

01.1.01.40040 8 962,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 8 962,6

Бюджетные инвестиции 410 8 962,6

Услуги охраны объекта “Детский сад на 250 мест”,расположенного по адресу 
:Московская область,г.Воскресенск,ул.Рабочая

01.1.01.40140 207,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 207,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 207,0

Основное мероприятие “ Развитие сети дошкольных образовательных организаций и 
внедрение новых финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный 
доступ населения к услугам дошкольного образования”

01.1.02.00000 853 345,7

Обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

01.1.02.10590 252 695,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 252 695,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 245 236,5

Субсидии автономным учреждениям 620 7 458,9

Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях для установленной льготной категории граждан

01.1.02.10790 4 455,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 4 455,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 402,4

Субсидии автономным учреждениям 620 52,6

Укрепление материально-технической базы детских дошкольных учреждений 01.1.02.11590 24 986,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 24 986,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 24 000,3

Субсидии автономным учреждениям 620 986,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан  на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования

01.1.02.62110 570 079,0

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

100 4 073,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 073,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 11,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 11,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 565 994,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 548 259,3

Субсидии автономным учреждениям 620 17 735,6

Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций 
муниципальных образований московской области - победителей областного конкурса 
на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области 
за счет средств бюджета Московской области

01.1.02.62130 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 500,0

Субсидии автономным учреждениям 620 500,0

Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций 
муниципальных образований Московской области-победителей областного конкурса 
на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области  
-за счет средств бюджета ВМР

01.1.02.S2130 130,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 130,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 65,0

Субсидии автономным учреждениям 620 65,0

Муниципальная программа “ Безопасность в Воскресенском муниципальном районе 
на 2015-2019 годы” 

06.0.00.00000 3 457,6

Подпрограмма “Профилактика преступлений и иных правонарушений” 06.1.00.00000 415,0

Основное мероприятие”Повышение степени защищенности социально-значимых 
объектов и мест с массовым пребыванием людей”

06.1.02.00000 415,0

Оборудование системами контроля и управления доступа мест массового 
пребывания людей, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения, находящихся 
в собственности или в ведении администрации Воскресенского муниципального 
района

06.1.02.10020 415,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 415,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 415,0

Подпрограмма  “Обеспечение пожарной безопасности” 06.4.00.00000 3 042,6

Основное мероприятие “Повышение уровня пожарной безопасности в населенных 
пунктах района, снижение травматизма и смертности в результате пожаров”

06.4.02.00000 3 042,6

Приобретение средств, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению 
пожарной безопасности на муниципальных объектах с массовым пребыванием 
людей и социально-значимых объектах

06.4.02.10010 3 042,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 3 042,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 993,0

Субсидии автономным учреждениям 620 49,6

Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

07.0.00.00000 1 342,7

Основное мероприятие “Снижение объемов потребления энергетических ресурсов в 
учреждениях бюджетной сферы”

07.0.02.00000 1 342,7

 Проектирование, закупка,  установка, замена, поверка, оформление и согласование 
с поставщиками энергоресурсов актов разграничения балансовой принадлежности 
приборов учета энергоресурсов.

07.0.02.10020 1 342,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 342,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 272,7

Субсидии автономным учреждениям 620 70,0

Муниципальная программа “Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы” 

12.0.00.00000 212,0

Основное мероприятие”Создание условий для повышения качества жизни населения 
на территории Воскресенского муниципального района”

12.0.04.00000 212,0

Приобретение мусорных контейнеров для дошкольных образовательных учреждений 12.0.04.10400 212,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 212,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 610 212,0

Муниципальная программа “Социальная защита в Воскресенском муниципальном 
районе на 2015-2019 годы” 

13.0.00.00000 213,1

Подпрограмма  “Доступная среда на 2015-2019 годы” 13.1.00.00000 213,1

Основное мероприятие”Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в сфере образования”

13.1.02.00000 213,1

Мероприятия для создания условий инклюзивного образования детей-инвалидов в 
учреждениях образования”

13.1.02.10010 134,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 134,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 134,7

Расходы на оснащение специальным,в том числе учебным ,реабилитационным 
оборудованием для организации  коррекционной работы и обучения детей-
инвалидов-за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района

13.1.02.S2420 78,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 78,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 78,4

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области 

99.0.00.00000 1 030,0

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно- коммунального хозяйства и 
социально- культурной сферы

99.0.00.04400 530,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 530,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 530,0

Расходы по оплате услуг за электроэнергию на период разграничения границ 
балансовой принадлежности энергопринимающих устройств

99.0.00.10200 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 500,0

Общее образование 07 02 1 499 403,8

Муниципальная программа “Развитие системы образования и воспитания в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

01.0.00.00000 1 487 563,4

Подпрограмма  “Развитие общего образования” 01.2.00.00000 1 220 241,9

Основное мероприятие “ Реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к 
качественному общему образованию”

01.2.01.00000 1 220 241,9

Финансирование транспортного обеспечения между населенными пунктами для 
перевозки обучающихся детей в общеобразовательные учреждения

01.2.01.10190 4 154,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 4 154,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 154,0

Обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

01.2.01.10590 157 334,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 157 334,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 154 341,1

Субсидии автономным учреждениям 620 2 993,4

Обеспечение деятельности школ-интернатов 01.2.01.10600 10 855,6

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

100 4,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 9 960,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 9 960,8

Иные бюджетные ассигнования 800 890,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 890,0

Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в муниципальных 
общеобразовательных организациях для установленной льготной категории граждан

01.2.01.10790 64,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 64,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 64,4

Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций 01.2.01.11590 18 904,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 18 504,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 18 354,3

Субсидии автономным учреждениям 620 150,0

Приобретение автобуса для МОУ “Средняя общеобразовательная школа №9”- за счет 
средств бюджета Воскресенского муниципального района

01.2.01.11690 5 200,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 5 200,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 200,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

01.2.01.62200 950 481,0

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

100 45 483,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 45 483,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 236,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 236,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 904 761,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 889 098,4

Субсидии автономным учреждениям 620 15 662,6

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области и в 
негосударственных общеобразовательных учреждениях в Московской области, 
прошедших государственную аккредитацию

01.2.01.62220 43 016,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 43 016,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 42 586,4

Субсидии автономным учреждениям 620 429,6
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Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно 
отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения  муниципальных 
общеобразовательных организаций в Московской области

01.2.01.62230 1 087,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 087,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 087,0

Реализация мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в муниципальных 
и частных организациях в Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

01.2.01.62240 943,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 8,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 8,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 935,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 935,0

  Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в 
Московской области

01.2.01.62250 8 446,0

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

100 132,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 132,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 8 314,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 8 170,3

Субсидии автономным учреждениям 620 143,7

Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные 
организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах, 
за счет средств бюджета Московской области

01.2.01.62260 1 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 350,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 350,0

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные 
общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в 
сельских населенных пунктах за счет средств бюджета МО

01.2.01.62270 7 684,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 7 684,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 975,9

Субсидии автономным учреждениям 620 708,1

Закупка оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных 
образований Московской области-победителей областного конкурса на присвоение 
статуса Региональной инновационной площадки Московской области за  счет средств 
бюджета  Московской области

01.2.01.62310 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 000,0

Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций, 
команды которых заняли 1-5 места на соревнованиях “Веселые старты” среди команд 
общеобразовательных организаций Московской области на призы Губернатора 
Московской области (МОУ “Гимназия ё 1”) за счет средств бюджета ВМР

01.2.01.S2150 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 100,0

 Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные 
организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах, 
за счет средств бюджета ВМР

01.2.01.S2260 337,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 337,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 337,5

Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные 
общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в 
сельской местности за счет средств бюджета ВМР

01.2.01.S2270 7 684,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 7 684,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 975,9

Субсидии автономным учреждениям 620 708,1

Закупка оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных 
образований Московской области-победителей областного конкурса на присвоение 
статуса Региональной инновационной площадки Московской области-за счет 
средств бюджета ВМР

01.2.01.S2310 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 200,0

Выплата грантов Губернатора Московской области лучшим общеобразовательным 
организациям в Московской области - за счет средств бюджета ВМР

01.2.01.S2440 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 400,0

Подпрограмма  “Дополнительное образование и воспитание детей” 01.3.00.00000 266 753,4

Основное мероприятие “Формирование системы непрерывного вариативного 
дополнительного образования детей, направленной на развитие человеческого 
потенциала региона”

01.3.01.00000 266 353,4

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования, 
подведомственных МУ “Управление культуры администрации Воскресенского 
муниципального района Московской области”

01.3.01.10010 127 846,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 127 846,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 127 846,1

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования, 
подведомственных МУ “Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе 
с молодежью администрации Воскресенского муниципального района Московской 
области”

01.3.01.10020 101 933,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 101 933,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 101 933,2

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования , 
подведомственных МУ “Управление образования администрации Воскресенского 
муниципального района Московской области”

01.3.01.10590 36 574,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 36 574,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 36 574,1

Основное мероприятие “ Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала, 
интеграции организаций дополнительного образования, культуры, физической 
культуры и спорта, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей 
услугами дополнительного образования”

01.3.02.00000 400,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4 5 6

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного 
образования путем проведения ремонтов в учреждениях, подведомственных МУ 
“Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района 
Московской области”

01.3.02.10010 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 400,0

Подпрограмма  “Создание условий для реализации муниципальной программы” 01.4.00.00000 568,1

Основное мероприятие “Повышение качества и эффективности муниципальных 
услуг в системе образования Воскресенского муниципального района Московской 
области”

01.4.01.00000 568,1

Проведение мероприятий в сфере образования  (праздники, конкурсы, олимпиады) 01.4.01.10970 568,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 568,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 568,1

Муниципальная программа “ Безопасность в Воскресенском муниципальном районе 
на 2015-2019 годы” 

06.0.00.00000 4 893,8

Подпрограмма “Профилактика преступлений и иных правонарушений” 06.1.00.00000 1 726,3

Основное мероприятие”Повышение степени защищенности социально-значимых 
объектов и мест с массовым пребыванием людей”

06.1.02.00000 1 105,0

Оборудование системами охранного телевидения мест массового пребывания 
людей,объектов социальной сферы и жизнеобеспечения,находящихся в 
собственности или в ведении администрации Воскресенского муниципального 
района

06.1.02.10010 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 900,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 900,0

Оборудование системами контроля и управления доступа мест массового 
пребывания людей, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения, находящихся 
в собственности или в ведении администрации Воскресенского муниципального 
района

06.1.02.10020 205,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 205,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 205,0

Основное мероприятие “Снижение уровня подростковой (молодежной) преступности 
на территории Воскресенского муниципального района”

06.1.03.00000 20,0

Проведение единого “Дня профилактики” в общеобразовательных учреждениях 
района

06.1.03.10010 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10,0

Организация и проведение “Районного родительского собрания” с обсуждением 
вопросов профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних

06.1.03.10020 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10,0

Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий, направленных 
на предупреждение проявлений межнационального, межконфессиального 
экстремизма, а также на формирование мультикультурности и толерантности, в том 
числе молодежной среде”

06.1.06.00000 15,0

Проведение Дней национальной культуры в муниципальных образовательных 
учреждений Воскресенского муниципального района

06.1.06.10020 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 15,0

Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по выявлению 
наркопотребителей и снижение уровня наркотизации общества на территории 
Воскресенского муниципального района”

06.1.07.00000 586,3

Социально-психологическое тестирование обучающихся 8-11 классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений

06.1.07.10010 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10,0

Обучение специалистов сопровождения и педагогических работников по 
профилактике наркомании и деструктивных воздействий с обучающимися 
общеобразовательных учреждений Воскресенского муниципального района

06.1.07.10020 576,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 576,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 576,3

Подпрограмма  “Обеспечение пожарной безопасности” 06.4.00.00000 3 167,5

Основное мероприятие “Повышение уровня пожарной безопасности в населенных 
пунктах района, снижение травматизма и смертности в результате пожаров”

06.4.02.00000 3 167,5

Приобретение средств, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению 
пожарной безопасности на муниципальных объектах с массовым пребыванием 
людей и социально-значимых объектах

06.4.02.10010 3 167,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 299,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 299,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 2 868,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 751,1

Субсидии автономным учреждениям 620 117,2

Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

07.0.00.00000 3 355,4

Основное мероприятие “Снижение объемов потребления энергетических ресурсов в 
учреждениях бюджетной сферы”

07.0.02.00000 3 355,4

 Проектирование, закупка,  установка, замена, поверка, оформление и согласование 
с поставщиками энергоресурсов актов разграничения балансовой принадлежности 
приборов учета энергоресурсов.

07.0.02.10020 2 728,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 2 728,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 658,0

Субсидии автономным учреждениям 620 70,0

 Проектирование, закупка,  монтаж, пусконаладочные работы,сдача в 
эксплуатацию,обслуживание автоматизированного узла управления 
теплоснабжения(ИТП) в учреждениях образования

07.0.02.10050 627,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 627,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 627,4

Муниципальная программа “Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы” 

12.0.00.00000 285,9

Основное мероприятие”Создание условий для повышения качества жизни населения 
на территории Воскресенского муниципального района”

12.0.04.00000 285,9

Приобретение мусорных контейнеров для учреждений общего образования 12.0.04.10500 278,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 7,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 7,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 270,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 264,2

Субсидии автономным учреждениям 620 6,1

Приобретение мусорных контейнеров для муниципальных учреждений 
дополнительного образования

12.0.04.10600 7,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 7,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7,9

Муниципальная программа “Социальная защита в Воскресенском муниципальном 
районе на 2015-2019 годы” 

13.0.00.00000 1 305,3

Подпрограмма  “Доступная среда на 2015-2019 годы” 13.1.00.00000 1 305,3

Основное мероприятие”Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в сфере образования”

13.1.02.00000 1 305,3

Мероприятия для создания условий инклюзивного образования детей-инвалидов в 
учреждениях образования”

13.1.02.10010 1 305,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 74,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 74,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 230,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 230,8

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области 

99.0.00.00000 2 000,0

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно- коммунального хозяйства и 
социально- культурной сферы

99.0.00.04400 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 750,0

Субсидии автономным учреждениям 620 250,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 17 244,5

Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта и создание 
условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы”

02.0.00.00000 1 200,0

Подпрограмма “Реализация молодежной политики” 02.2.00.00000 1 200,0

Основное мероприятие “Содействие патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-
значимых инициатив”

02.2.01.00000 1 200,0

Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, 
поддержке талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив 

02.2.01.10010 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 200,0

Муниципальная программа “ Безопасность в Воскресенском муниципальном районе 
на 2015-2019 годы” 

06.0.00.00000 20,0

Подпрограмма “Профилактика преступлений и иных правонарушений” 06.1.00.00000 20,0

Основное мероприятие “Снижение уровня подростковой (молодежной) преступности 
на территории Воскресенского муниципального района”

06.1.03.00000 20,0

Организация и проведение мероприятий, в рамках проведения районного праздника 
“День призывника”

06.1.03.10030 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 20,0

Муниципальная программа “Социальная защита в Воскресенском муниципальном 
районе на 2015-2019 годы” 

13.0.00.00000 16 024,5

Подпрограмма  “Организация отдыха детей на 2015-2019 годы” 13.2.00.00000 16 024,5

Основное мероприятие “Организация отдыха детей на 2015-2019 годы” 13.2.01.00000 16 024,5

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 13.2.01.62190 7 833,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 7 833,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 7 833,0

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время-за счет средств 
бюджета ВМР

13.2.01.S2190 8 191,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 2 509,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 2 509,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 861,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 861,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 4 820,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 820,2

Другие вопросы в области образования 07 09 80 893,2

Муниципальная программа “Развитие системы образования и воспитания в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

01.0.00.00000 64 274,1

Подпрограмма  “Создание условий для реализации муниципальной программы” 01.4.00.00000 64 274,1

Основное мероприятие “Повышение качества и эффективности муниципальных 
услуг в системе образования Воскресенского муниципального района Московской 
области”

01.4.01.00000 64 274,1

Обеспечение деятельности научно-методических центров 01.4.01.10390 13 005,2

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

100 12 614,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 12 614,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 387,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 387,4

Иные бюджетные ассигнования 800 3,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 3,2

Обеспечение деятельности логопедических центров 01.4.01.10490 14 772,4

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

100 14 207,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 14 207,3

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4 5 6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 562,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 562,3

Иные бюджетные ассигнования 800 2,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 2,8

Финансовое обеспечение деятельности МКУ Воскресенского муниципального района 
“Централизованная бухгалтерия отрасли “Образование”

01.4.01.10590 33 538,1

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

100 30 433,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 30 433,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 3 097,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 3 097,6

Иные бюджетные ассигнования 800 6,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 6,7

Проведение мероприятий в сфере образования  (праздники, конкурсы, олимпиады) 01.4.01.10970 703,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 703,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 703,4

Выплата компенсации родительской платы  за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность

01.4.01.62140 2 255,0

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

100 2 255,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 255,0

Муниципальная программа “ Безопасность в Воскресенском муниципальном районе 
на 2015-2019 годы” 

06.0.00.00000 270,0

Подпрограмма  “Обеспечение пожарной безопасности” 06.4.00.00000 270,0

Основное мероприятие “Повышение уровня пожарной безопасности в населенных 
пунктах района, снижение травматизма и смертности в результате пожаров”

06.4.02.00000 270,0

Приобретение средств, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению 
пожарной безопасности на муниципальных объектах с массовым пребыванием 
людей и социально-значимых объектах

06.4.02.10010 270,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 270,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 270,0

Муниципальная программа “Муниципальное управление в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

08.0.00.00000 15 929,1

Подпрограмма  “Развитие информационно-коммуникационных технологий  (ИКТ) 
для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных 
условий жизни и ведения бизнеса в Воскресенском муниципальном районе 
Московской области на 2015-2019 годы” 

08.2.00.00000 580,7

Основное мероприятие “Развитие и обеспечение функционирования базовой 
информационно-технологической инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального образования Московской области”

08.2.01.00000 339,4

Приобретение,техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого 
оборудования, организационной техники для использования в органах местного 
самоуправления муниципального образования Московской области

08.2.01.10010 339,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 339,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 339,4

Основное мероприятие “Создание,развитие и техническое обслуживание единой 
информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры 
органов местного самоуправления муниципального образования Московской 
области”

08.2.02.00000 72,6

Обеспечение доступа к сети Интернет органов местного самоуправления 08.2.02.10030 72,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 72,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 72,6

Основное мероприятие “Обеспечение защиты информации, безопасности 
информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную 
информацию, в том числе персональные данные населения муниципального 
образования,включая проведение аттестации муниципальных 
информационных систем на соответствие требованиям по информационной 
безопасности и защите данных”

08.2.03.00000 107,6

Приобретение антивирусного программного обеспечения для защиты компьютерного 
оборудования,используемого на рабочих местах работников органов местного 
самоуправления муниципального образования Московской области

08.2.03.10020 62,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 62,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 62,6

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации района 
и подведомственных учреждений,продление сроков действия сертификатов 
безопасности и ключей ЭП

08.2.03.10030 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 45,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 45,0

Основное мероприятие “Создание, развитие  и сопровождение муниципальных 
информационных систем обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования Московской области”

08.2.05.00000 61,1

Приобретение специализированных локальных прикладных программных 
продуктов,обновление к ним,а также прав доступа к справочным и информационным 
банкам данным для нужд органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области (СПС,бухгалтерский и кадровый учет)

08.2.05.10030 61,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 61,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 61,1

Подпрограмма  “Развитие муниципальной службы в Воскресенском муниципальном 
районе на 2015-2019 годы” 

08.8.00.00000 15 348,4

Основное мероприятие “Организация обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления Воскресенского муниципального района”

08.8.02.00000 15 282,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Воскресенского 
муниципального района

08.8.02.14010 15 282,4

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

100 13 452,5
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 13 452,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 694,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 694,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 83,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 83,4

Иные бюджетные ассигнования 800 51,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 51,8

Основное мероприятие “Повышение мотивации муниципальных служащих к 
эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных 
гарантий”

08.8.05.00000 16,0

Организация работы по диспансеризации муниципальных служащих 08.8.05.14040 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 16,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 16,0

Основное мероприятие “Совершенствование профессионального развития 
муниципальных служащих” 

08.8.06.00000 50,0

Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих, 
включая участие муниципальных служащих в краткосрочных семинарах

08.8.06.14020 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 50,0

Муниципальная программа “Экология и окружающая среда Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2015-2019 годы” 

09.0.00.00000 420,0

Основное мероприятие “Экологическое воспитание, просвещение, образование и 
пропаганда экологических знаний среди населения”

09.0.04.00000 420,0

Экологическое воспитание, просвещение, образование и пропаганда экологических 
знаний среди населения

09.0.04.10010 420,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 420,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 420,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 163 917,0

Культура 08 01 142 373,8

Муниципальная программа “Сохранение и развитие культуры Воскресенского 
муниципального района на 2014-2018 годы” 

03.0.00.00000 140 326,7

Подпрограмма “Развитие библиотечного дела” 03.1.00.00000 49 098,2

Основное мероприятие “Повышение качества услуг в организации информационного, 
библиотечного обслуживания населения”

03.1.01.00000 49 098,2

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек за счет средств бюджета 
Воскресенского муниципального района

03.1.01.10010 21 840,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 21 840,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 21 840,9

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Воскресенского 
муниципального района за счет средств бюджета Воскресенского муниципального 
района

03.1.01.10020 207,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 207,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 207,6

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий за счет средств 
бюджета Воскресенского муниципального района

03.1.01.10030 110,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 110,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 110,0

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек за счет иных межбюджетных 
трансфертов, переданных из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями

03.1.01.20010 26 609,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 26 609,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 26 609,7

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Воскресенского 
муниципального района за счет иных межбюджетных трансфертов, переданных 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями

03.1.01.20020 330,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 330,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 330,0

Подпрограмма “Развитие культурно-досуговой и театрально-концертной 
деятельности в Воскресенском муниципальном районе” 

03.2.00.00000 87 234,4

Основное мероприятие: повышение качества услуг  культурно - досугового и 
театрально концертного обслуживания населения.

03.2.02.00000 87 234,4

Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа за счет средств 
бюджета Воскресенского муниципального района

03.2.02.10010 45 762,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 45 762,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 45 762,0

Обеспечение деятельности театрально - концертных учреждений за счет средств 
бюджета Воскресенского муниципального района

03.2.02.10020 13 264,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 13 264,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 13 264,0

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий за счет средств 
бюджета Воскресенского муниципального района

03.2.02.10030 1 890,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 890,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 890,0

Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа за счет иных 
межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями

03.2.02.20010 25 359,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 25 359,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 25 359,8

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий за счет иных 
межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями

03.2.02.20030 958,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 958,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 958,6

Подпрограмма “Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры” 

03.3.00.00000 3 994,1

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4 5 6

Основное мероприятие: укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры путем проведения ремонтов и материально- технического переоснащения

03.3.03.00000 3 994,1

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем проведения 
текущих и капитальных ремонтов за счет средств бюджета Воскресенского 
муниципального района

03.3.03.10010 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 500,0

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем 
материально- технического переоснащения за счет средств бюджета Воскресенского 
муниципального района

03.3.03.10020 127,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 127,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 127,2

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем проведения 
текущих и капитальных ремонтов за счет иных межбюджетных трансфертов, 
переданных из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями

03.3.03.20010 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 3 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 000,0

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем 
материально- технического переоснащения за счет иных межбюджетных 
трансфертов, переданных из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями

03.3.03.20020 366,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 366,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 366,9

Муниципальная программа “ Безопасность в Воскресенском муниципальном районе 
на 2015-2019 годы” 

06.0.00.00000 172,1

Подпрограмма “Профилактика преступлений и иных правонарушений” 06.1.00.00000 140,0

Основное мероприятие”Повышение степени защищенности социально-значимых 
объектов и мест с массовым пребыванием людей”

06.1.02.00000 140,0

Оборудование системами охранного телевидения мест массового пребывания 
людей,объектов социальной сферы и жизнеобеспечения,находящихся в 
собственности или в ведении администрации Воскресенского муниципального 
района

06.1.02.10010 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 100,0

Оборудование системами контроля и управления доступа мест массового 
пребывания людей, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения, находящихся 
в собственности или в ведении администрации Воскресенского муниципального 
района

06.1.02.10020 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 40,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 40,0

Подпрограмма  “Обеспечение пожарной безопасности” 06.4.00.00000 32,1

Основное мероприятие “Повышение уровня пожарной безопасности в населенных 
пунктах района, снижение травматизма и смертности в результате пожаров”

06.4.02.00000 32,1

Приобретение средств, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению 
пожарной безопасности на муниципальных объектах с массовым пребыванием 
людей и социально-значимых объектах

06.4.02.10010 32,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 32,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 32,1

Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

07.0.00.00000 1 625,0

Основное мероприятие “Снижение объемов потребления энергетических ресурсов в 
учреждениях бюджетной сферы”

07.0.02.00000 1 625,0

Проектирование, закупка,  установка, замена, поверка, оформление и согласование 
с поставщиками энергоресурсов актов разграничения балансовой принадлежности 
приборов учета энергоресурсов.

07.0.02.10020 205,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 205,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 205,0

Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом, твердым 
селективным покрытием и системой вентиляции за счет иных межбюджетных 
трансфертов, переданных из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями

07.0.02.20010 310,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 310,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 310,0

Проектирование, закупка, установка, поверка, оформление и согласование с 
поставщиками энергоресурсов актов разграничения балансовой принадлежности 
приборов учета энергоресурсов за счет иных межбюджетных трансфертов, 
переданных из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями

07.0.02.20020 1 110,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 110,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 110,0

Муниципальная программа “Социальная защита в Воскресенском муниципальном 
районе на 2015-2019 годы” 

13.0.00.00000 50,0

Подпрограмма  “Доступная среда на 2015-2019 годы” 13.1.00.00000 50,0

Основное мероприятие “Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в сфере культуры”

13.1.01.00000 50,0

Оборудование муниципальных учреждений культуры для инвалидов и 
маломобильных групп населения

13.1.01.10010 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 50,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области 

99.0.00.00000 200,0

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно- коммунального хозяйства и 
социально- культурной сферы

99.0.00.04400 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 200,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 21 543,2

Муниципальная программа “Сохранение и развитие культуры Воскресенского 
муниципального района на 2014-2018 годы” 

03.0.00.00000 13 437,0

Подпрограмма “Обеспечение реализации Программы” 03.4.00.00000 13 437,0

Основное мероприятие “Создание условий для реализации Программы” 03.4.01.00000 13 437,0

Обеспечение деятельности МКУ “Централизованная бухгалтерия” 03.4.01.10010 13 437,0
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 11 864,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 11 864,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 562,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 562,5

Иные бюджетные ассигнования 800 10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 10,0

Муниципальная программа “Муниципальное управление в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

08.0.00.00000 8 106,2

Подпрограмма  “Развитие информационно-коммуникационных технологий  (ИКТ) 
для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных 
условий жизни и ведения бизнеса в Воскресенском муниципальном районе 
Московской области на 2015-2019 годы” 

08.2.00.00000 289,3

Основное мероприятие “Развитие и обеспечение функционирования базовой 
информационно-технологической инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального образования Московской области”

08.2.01.00000 92,5

Приобретение,техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого 
оборудования, организационной техники для использования в органах местного 
самоуправления муниципального образования Московской области

08.2.01.10010 92,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 92,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 92,5

Основное мероприятие “Создание,развитие и техническое обслуживание единой 
информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры 
органов местного самоуправления муниципального образования Московской 
области”

08.2.02.00000 46,3

Обеспечение доступа к сети Интернет органов местного самоуправления 08.2.02.10030 46,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 46,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 46,3

Основное мероприятие “Обеспечение защиты информации, безопасности 
информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную 
информацию, в том числе персональные данные населения муниципального 
образования,включая проведение аттестации муниципальных информационных 
систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите 
данных”

08.2.03.00000 43,5

Приобретение антивирусного программного обеспечения для защиты компьютерного 
оборудования,используемого на рабочих местах работников органов местного 
самоуправления муниципального образования Московской области

08.2.03.10020 13,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 13,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 13,5

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации района 
и подведомственных учреждений,продление сроков действия сертификатов 
безопасности и ключей ЭП

08.2.03.10030 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 30,0

Основное мероприятие “Создание, развитие  и сопровождение муниципальных 
информационных систем обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования Московской области”

08.2.05.00000 107,0

Приобретение специализированных локальных прикладных программных 
продуктов,обновление к ним,а также прав доступа к справочным и информационным 
банкам данным для нужд органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области (СПС,бухгалтерский и кадровый учет)

08.2.05.10030 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 100,0

Разработка,развитие и сопровождение муниципальных информационных систем 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования

08.2.05.10040 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 7,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 7,0

Подпрограмма  “Развитие муниципальной службы в Воскресенском муниципальном 
районе на 2015-2019 годы” 

08.8.00.00000 7 816,9

Основное мероприятие “Организация обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления Воскресенского муниципального района”

08.8.02.00000 7 757,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Воскресенского 
муниципального района

08.8.02.14010 7 757,9

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

100 7 146,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 7 146,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 590,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 590,7

Иные бюджетные ассигнования 800 21,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 21,1

Основное мероприятие “Повышение мотивации муниципальных служащих к 
эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных 
гарантий”

08.8.05.00000 9,0

Организация работы по диспансеризации муниципальных служащих 08.8.05.14040 9,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 9,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 9,0

Основное мероприятие “Совершенствование профессионального развития 
муниципальных служащих” 

08.8.06.00000 50,0

Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих, 
включая участие муниципальных служащих в краткосрочных семинарах

08.8.06.14020 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 50,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 27 749,0

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 27 749,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа “Социальная защита в Воскресенском муниципальном 
районе на 2015-2019 годы” 

13.0.00.00000 27 749,0

Подпрограмма “Обеспечение реализации мер социальной поддержки,направленных 
на повышение рождаемости на 2015-2019 годы”” 

13.3.00.00000 27 749,0

Основное мероприятие “Обеспечение реализации мер социальной поддержки, 
направленных на повышение рождаемости на 2015-2019 годы”

13.3.01.00000 27 749,0

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению 
полноценным питанием беременных женщин,кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до 3-х лет 

13.3.01.62080 27 749,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 27 749,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 27 749,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 215 636,1

Пенсионное обеспечение 10 01 9 145,5

Муниципальная программа “Муниципальное управление в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

08.0.00.00000 9 145,5

Подпрограмма  “Развитие муниципальной службы в Воскресенском муниципальном 
районе на 2015-2019 годы” 

08.8.00.00000 9 145,5

Основное мероприятие “Повышение мотивации муниципальных служащих к 
эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных 
гарантий”

08.8.05.00000 9 145,5

Организация назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы , в связи с выходом 
на пенсию 

08.8.05.10030 9 145,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 9 145,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 9 145,5

Социальное обеспечение населения 10 03 85 195,6

Муниципальная программа “Жилище” на 2015-2019 годы 10.0.00.00000 1 004,3

Подпрограмма  “Обеспечение жильем детей-сирот и других категорий граждан на 
2015-2019 годы” 

10.2.00.00000 1 004,3

Основное мероприятие “Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей инвалидов”

10.2.02.00000 944,3

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 
№5-ФЗ “О ветеранах “, и от 24.11.1995 № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов 
в РФ”

10.2.02.51350 944,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 944,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 944,3

Основное мероприятие “Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и 
более детей

10.2.03.00000 60,0

Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей-за счет средств 
бюджета Воскресенского муниципального района

10.2.03.S0190 60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 60,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 60,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области 

99.0.00.00000 84 191,3

Оказание социальной помощи-единовременные выплаты лицам, удостоенных 
звания “Почетный гражданин Воскресенского района” 

99.0.00.10120 981,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 981,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 981,3

Обеспечение переданных государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

99.0.00.61410 83 210,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 698,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 698,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 82 511,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 82 511,9

Охрана семьи и детства 10 04 121 295,0

Муниципальная программа “Развитие системы образования и воспитания в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

01.0.00.00000 51 841,0

Подпрограмма  “Создание условий для реализации муниципальной программы” 01.4.00.00000 51 841,0

Основное мероприятие “Повышение качества и эффективности муниципальных 
услуг в системе образования Воскресенского муниципального района Московской 
области”

01.4.01.00000 51 841,0

Выплата компенсации родительской платы  за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность

01.4.01.62140 51 841,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 51 841,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 51 841,0

Муниципальная программа “Жилище” на 2015-2019 годы 10.0.00.00000 69 454,0

Подпрограмма  “Обеспечение жильtм детей-сирот и других категорий граждан на 
2015-2019 годы” 

10.2.00.00000 69 454,0

Основное мероприятие “Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений” 

10.2.01.00000 69 454,0

Обеспечение переданных государственных полномочий по предоставлению жилых 
помещений детям-сиротам и детям,оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

10.2.01.R0820 69 454,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 69 454,0

Бюджетные инвестиции 410 69 454,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 543 723,9

Физическая культура 11 01 527 904,1

Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта и создание 
условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы”

02.0.00.00000 527 554,1

Подпрограмма “Создание условий для развития физической культуры и спорта” 02.1.00.00000 527 554,1

Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструктуры и 
материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым 
спортом”

02.1.02.00000 519 583,7

Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 02.1.02.10010 112 332,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 112 332,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 112 332,4

Обеспечение деятельности вводимых в эксплуатацию учреждений физической 
культуры и спорта

02.1.02.10020 121,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 121,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 121,4

Инженерно-техническое обследование, разработка проектно-сметной документации 
и проведение капитального ремонта МУ “Дворец водного спорта “Дельфин”, 
расположенного по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Лермонтова, д.3

02.1.02.10030 3 642,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 3 642,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 642,0

Проведение ремонтных работ в учреждениях физической культуры и спорта 02.1.02.10070 12,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 12,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 12,0

Проведение капитального ремонта объектов физической культуры и спорта, 
находящихся в собственности муниципальных образований Московской области за 
счет субсидии из бюджета Московской области

02.1.02.60770 191 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 191 900,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 191 900,0

Приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений 
(для оснащения многофункциональных хоккейных площадок) за счёт субсидии из 
бюджета Московской области

02.1.02.62510 5 112,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 5 112,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 112,0

Капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений (оснований 
многофункциональных хоккейных площадок) за счет субсидии из бюджета 
Московской области

02.1.02.62520 3 528,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 3 528,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 528,0

Субсидии на капитальные вложения в крытые спортивные объекты с искусственным 
льдом

02.1.02.64350 182 484,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 182 484,0

Бюджетные инвестиции 410 182 484,0

Капитальный ремонт МУ “Дворец водного спорта “Дельфин”, по адресу: Московская 
область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д.3 

02.1.02.S0770 10 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 10 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10 100,0

Приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений 02.1.02.S2510 568,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 568,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 568,0

Капитальный ремонт оснований плоскостных спортивных сооружений 02.1.02.S2520 392,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 392,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 392,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком (ПИР и 
строительство),г.Воскресенск,ул.Менделеева,д2

02.1.02.S4350 9 391,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 9 391,9

Бюджетные инвестиции 410 9 391,9

Основное мероприятие “Совершенствование материально-технической базы 
учреждений по работе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья”

02.1.03.00000 7 970,4

Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 02.1.03.10010 7 970,4

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

100 6 815,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 6 815,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 960,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 960,7

Иные бюджетные ассигнования 800 194,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 194,2

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области 

99.0.00.00000 350,0

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно- коммунального хозяйства и 
социально- культурной сферы

99.0.00.04400 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 350,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 350,0

Массовый спорт 11 02 2 000,0

Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта и создание 
условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы”

02.0.00.00000 2 000,0

Подпрограмма “Создание условий для развития физической культуры и спорта” 02.1.00.00000 2 000,0

Основное мероприятие “Вовлечение жителей Воскресенского муниципального 
района в систематические занятия физической культурой и спортом”

02.1.01.00000 2 000,0

Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий 02.1.01.10030 2 000,0

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

100 3,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 396,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 396,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 600,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 13 819,8

Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта и создание 
условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы”

02.0.00.00000 7 887,8

Подпрограмма “Обеспечение реализации программы” 02.3.00.00000 7 887,8

Основное мероприятие “Обеспечение деятельности и укрепление материально 
технической базы МКУ ВМР ЦБ отрасли “Физическая культура и спорт”

02.3.01.00000 7 887,8

Обеспечение деятельности МКУ ВМР “Централизованная бухгалтерия отрасли 
“Физическая культура, спорт, туризм и работа с молодежью” 

02.3.01.10010 7 887,8

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

100 6 996,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 6 996,4

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4 5 6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 891,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 891,4

Муниципальная программа “Муниципальное управление в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

08.0.00.00000 5 932,0

Подпрограмма  “Развитие информационно-коммуникационных технологий  (ИКТ) 
для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных 
условий жизни и ведения бизнеса в Воскресенском муниципальном районе 
Московской области на 2015-2019 годы” 

08.2.00.00000 70,4

Основное мероприятие “Создание,развитие и техническое обслуживание единой 
информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры 
органов местного самоуправления муниципального образования Московской 
области”

08.2.02.00000 62,4

Обеспечение доступа к сети Интернет органов местного самоуправления 08.2.02.10030 62,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 62,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 62,4

Основное мероприятие “Обеспечение защиты информации, безопасности 
информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную 
информацию, в том числе персональные данные населения муниципального 
образования,включая проведение аттестации муниципальных информационных 
систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите 
данных”

08.2.03.00000 8,0

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации района 
и подведомственных учреждений,продление сроков действия сертификатов 
безопасности и ключей ЭП

08.2.03.10030 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 8,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 8,0

Подпрограмма  “Развитие муниципальной службы в Воскресенском муниципальном 
районе на 2015-2019 годы” 

08.8.00.00000 5 861,6

Основное мероприятие “Организация обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления Воскресенского муниципального района”

08.8.02.00000 5 828,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Воскресенского 
муниципального района

08.8.02.14010 5 828,6

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

100 5 315,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 5 315,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 434,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 434,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 69,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 69,4

Иные бюджетные ассигнования 800 9,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 9,5

Основное мероприятие “Повышение мотивации муниципальных служащих к 
эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных 
гарантий”

08.8.05.00000 8,0

Организация работы по диспансеризации муниципальных служащих 08.8.05.14040 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 8,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 8,0

Основное мероприятие “Совершенствование профессионального развития 
муниципальных служащих” 

08.8.06.00000 25,0

Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих, 
включая участие муниципальных служащих в краткосрочных семинарах

08.8.06.14020 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 25,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 7 442,2

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 7 442,2

Муниципальная программа “Муниципальное управление в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

08.0.00.00000 7 442,2

Подпрограмма “Управление муниципальными финансами в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

08.4.00.00000 7 442,2

Основное мероприятие “Совершенствование системы управления муниципальным 
долгом Воскресенского муниципального района”

08.4.03.00000 7 442,2

Принятие администратором источников финансирования дефицита бюджета 
Воскресенского муниципального района управленческих решений в вопросах 
заимствований и управления муниципальным долгом Воскресенского 
муниципального района

08.4.03.10030 7 442,2

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 7 442,2

Обслуживание муниципального долга 730 7 442,2

Итого : 13 1 0000000000 730 4 092 786,6

      
      Приложение 2
 к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района “О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Воскресенского муниципального района от “10” декабря 2015 г.№ 273/20 “О бюджете Воскресенского муниципально-
го района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов” от 20.07.2016 № 346/30

Приложение 7
 к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района “О бюджете Воскресенского муниципального 

района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов” от “10” декабря 2015 г.№ 273/20
      

Ведомственная структура расходов бюджета Воскресенского муниципального района на  2016 год 
      Ед. изм.: тыс. рублей

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР  2016 год

1 2 3 4 5 6 7

МУ Управление образования администрации Воскресенского 
муниципального  района МО

902 2 277 366,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 801,8

Связь и информатика 04 10 1 801,8

Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 

01.0.00.00000 1 801,8

Подпрограмма  «Развитие дошкольного образования» 01.1.00.00000 543,8

Основное мероприятие «Внедрение информационно-коммуникационных 
технологий в систему дошкольного образования»

01.1.03.00000 543,8

Обеспечение детских дошкольных учреждений,находящихся в ведении 
муниципальных образований Московской области,доступом в сеть Интернет

01.1.03.10600 543,8
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Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР  2016 год

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 543,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 531,2

Субсидии автономным учреждениям 620 12,6

Подпрограмма  «Развитие общего образования» 01.2.00.00000 1 258,0

Основное мероприятие «Внедрение информационно-коммуникационных 
технологий в систему общего и среднего образования»

01.2.02.00000 1 258,0

Обеспечение общеобразовательных организаций, находящихся в ведении 
муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет

01.2.02.10600 1 258,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 34,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 34,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 224,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 190,0

Субсидии автономным учреждениям 620 34,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 223 723,3

Дошкольное образование 07 01 859 101,1

Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 

01.0.00.00000 853 345,7

Подпрограмма  «Развитие дошкольного образования» 01.1.00.00000 853 345,7

Основное мероприятие « Развитие сети дошкольных образовательных 
организаций и внедрение новых финансово-экономических механизмов, 
обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного 
образования»

01.1.02.00000 853 345,7

Обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

01.1.02.10590 252 695,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 252 695,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 245 236,5

Субсидии автономным учреждениям 620 7 458,9

Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях для установленной льготной 
категории граждан

01.1.02.10790 4 455,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 4 455,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 402,4

Субсидии автономным учреждениям 620 52,6

Укрепление материально-технической базы детских дошкольных 
учреждений

01.1.02.11590 24 986,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 24 986,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 24 000,3

Субсидии автономным учреждениям 620 986,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан  на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

01.1.02.62110 570 079,0

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

100 4 073,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 073,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 11,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 11,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 565 994,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 548 259,3

Субсидии автономным учреждениям 620 17 735,6

Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций 
муниципальных образований московской области - победителей областного 
конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 
Московской области за счет средств бюджета Московской области

01.1.02.62130 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 500,0

Субсидии автономным учреждениям 620 500,0

Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций 
муниципальных образований Московской области-победителей областного 
конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 
Московской области  -за счет средств бюджета ВМР

01.1.02.S2130 130,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 130,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 65,0

Субсидии автономным учреждениям 620 65,0

Муниципальная программа « Безопасность в Воскресенском муниципальном 
районе на 2015-2019 годы» 

06.0.00.00000 3 457,6

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 06.1.00.00000 415,0

Основное мероприятие»Повышение степени защищенности социально-
значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей»

06.1.02.00000 415,0

Оборудование системами контроля и управления доступа мест массового 
пребывания людей, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения, 
находящихся в собственности или в ведении администрации Воскресенского 
муниципального района

06.1.02.10020 415,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 415,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 415,0

Подпрограмма  «Обеспечение пожарной безопасности» 06.4.00.00000 3 042,6

Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности 
в населенных пунктах района, снижение травматизма и смертности в 
результате пожаров»

06.4.02.00000 3 042,6

Приобретение средств, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению 
пожарной безопасности на муниципальных объектах с массовым 
пребыванием людей и социально-значимых объектах

06.4.02.10010 3 042,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 3 042,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 993,0

Субсидии автономным учреждениям 620 49,6

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Воскресенском муниципальном районе на 
2015-2019 годы» 

07.0.00.00000 1 342,7

Основное мероприятие «Снижение объемов потребления энергетических 
ресурсов в учреждениях бюджетной сферы»

07.0.02.00000 1 342,7

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР  2016 год

1 2 3 4 5 6 7

Проектирование, закупка,  установка, замена, поверка, оформление 
и согласование с поставщиками энергоресурсов актов разграничения 
балансовой принадлежности приборов учета энергоресурсов.

07.0.02.10020 1 342,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 342,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 272,7

Субсидии автономным учреждениям 620 70,0

Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2015-
2019 годы» 

12.0.00.00000 212,0

Основное мероприятие»Создание условий для повышения качества жизни 
населения на территории Воскресенского муниципального района»

12.0.04.00000 212,0

Приобретение мусорных контейнеров для дошкольных образовательных 
учреждений

12.0.04.10400 212,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 212,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 212,0

Муниципальная программа «Социальная защита в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы» 

13.0.00.00000 213,1

Подпрограмма  «Доступная среда на 2015-2019 годы» 13.1.00.00000 213,1

Основное мероприятие»Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в сфере образования»

13.1.02.00000 213,1

Мероприятия для создания условий инклюзивного образования детей-
инвалидов в учреждениях образования»

13.1.02.10010 134,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 134,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 134,7

Расходы на оснащение специальным,в том числе учебным 
,реабилитационным оборудованием для организации  коррекционной работы 
и обучения детей-инвалидов-за счет средств бюджета Воскресенского 
муниципального района

13.1.02.S2420 78,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 78,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 78,4

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области 

99.0.00.00000 530,0

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно- коммунального 
хозяйства и социально- культурной сферы

99.0.00.04400 530,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 530,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 530,0

Общее образование 07 02 1 268 304,5

Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 

01.0.00.00000 1 257 384,1

Подпрограмма  «Развитие общего образования» 01.2.00.00000 1 220 241,9

Основное мероприятие « Реализация механизмов, обеспечивающих равный 
доступ к качественному общему образованию»

01.2.01.00000 1 220 241,9

Финансирование транспортного обеспечения между населенными пунктами 
для перевозки обучающихся детей в общеобразовательные учреждения

01.2.01.10190 4 154,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 4 154,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 154,0

Обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

01.2.01.10590 157 334,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 157 334,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 154 341,1

Субсидии автономным учреждениям 620 2 993,4

Обеспечение деятельности школ-интернатов 01.2.01.10600 10 855,6

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

100 4,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 9 960,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 9 960,8

Иные бюджетные ассигнования 800 890,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 890,0

Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в муниципальных 
общеобразовательных организациях для установленной льготной категории 
граждан

01.2.01.10790 64,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 64,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 64,4

Укрепление материально-технической базы общеобразовательных 
организаций

01.2.01.11590 18 904,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 18 504,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 18 354,3

Субсидии автономным учреждениям 620 150,0

Приобретение автобуса для МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№9»- за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района

01.2.01.11690 5 200,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 5 200,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 200,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

01.2.01.62200 950 481,0

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

100 45 483,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 45 483,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 236,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 236,9
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 904 761,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 889 098,4

Субсидии автономным учреждениям 620 15 662,6

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
в Московской области и в негосударственных общеобразовательных 
учреждениях в Московской области, прошедших государственную 
аккредитацию

01.2.01.62220 43 016,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 43 016,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 42 586,4

Субсидии автономным учреждениям 620 429,6

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и 
обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения  
муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области

01.2.01.62230 1 087,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 087,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 087,0

Реализация мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 
в муниципальных и частных организациях в Московской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

01.2.01.62240 943,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 8,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 8,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 935,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 935,0

  Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 
в Московской области

01.2.01.62250 8 446,0

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

100 132,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 132,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 8 314,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 8 170,3

Субсидии автономным учреждениям 620 143,7

Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные 
организации в Московской области, расположенные в сельских населенных 
пунктах, за счет средств бюджета Московской области

01.2.01.62260 1 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 350,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 350,0

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные 
общеобразовательные организации в Московской области, расположенные 
в сельских населенных пунктах за счет средств бюджета МО

01.2.01.62270 7 684,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 7 684,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 975,9

Субсидии автономным учреждениям 620 708,1

Закупка оборудования для общеобразовательных организаций 
муниципальных образований Московской области-победителей 
областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной 
площадки Московской области за  счет средств бюджета  Московской 
области

01.2.01.62310 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 000,0

Укрепление материально-технической базы общеобразовательных 
организаций, команды которых заняли 1-5 места на соревнованиях 
«Веселые старты» среди команд общеобразовательных организаций 
Московской области на призы Губернатора Московской области (МОУ 
«Гимназия № 1») за счет средств бюджета ВМР

01.2.01.S2150 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 100,0

 Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные 
организации в Московской области, расположенные в сельских населенных 
пунктах, за счет средств бюджета ВМР

01.2.01.S2260 337,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 337,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 337,5

Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные 
общеобразовательные организации в Московской области, расположенные 
в сельской местности за счет средств бюджета ВМР

01.2.01.S2270 7 684,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 7 684,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 975,9

Субсидии автономным учреждениям 620 708,1

Закупка оборудования для общеобразовательных организаций 
муниципальных образований Московской области-победителей областного 
конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 
Московской области-за счет средств бюджета ВМР

01.2.01.S2310 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 200,0

Выплата грантов Губернатора Московской области лучшим 
общеобразовательным организациям в Московской области - за счет 
средств бюджета ВМР

01.2.01.S2440 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 400,0

Подпрограмма  «Дополнительное образование и воспитание детей» 01.3.00.00000 36 574,1

Основное мероприятие «Формирование системы непрерывного 
вариативного дополнительного образования детей, направленной на 
развитие человеческого потенциала региона»

01.3.01.00000 36 574,1

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования 
, подведомственных МУ «Управление образования администрации 
Воскресенского муниципального района Московской области»

01.3.01.10590 36 574,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 36 574,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 36 574,1

Подпрограмма  «Создание условий для реализации муниципальной 
программы» 

01.4.00.00000 568,1

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР  2016 год
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Основное мероприятие «Повышение качества и эффективности 
муниципальных услуг в системе образования Воскресенского 
муниципального района Московской области»

01.4.01.00000 568,1

Проведение мероприятий в сфере образования  (праздники, конкурсы, 
олимпиады)

01.4.01.10970 568,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 568,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 568,1

Муниципальная программа « Безопасность в Воскресенском муниципальном 
районе на 2015-2019 годы» 

06.0.00.00000 4 253,8

Подпрограмма “Профилактика преступлений и иных правонарушений” 06.1.00.00000 1 086,3

Основное мероприятие”Повышение степени защищенности социально-
значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей”

06.1.02.00000 465,0

Оборудование системами охранного телевидения мест массового пребывания 
людей,объектов социальной сферы и жизнеобеспечения,находящихся 
в собственности или в ведении администрации Воскресенского 
муниципального района

06.1.02.10010 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 400,0

Оборудование системами контроля и управления доступа мест массового 
пребывания людей, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения, 
находящихся в собственности или в ведении администрации Воскресенского 
муниципального района

06.1.02.10020 65,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 65,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 65,0

Основное мероприятие “Снижение уровня подростковой (молодежной) 
преступности на территории Воскресенского муниципального района”

06.1.03.00000 20,0

Проведение единого “Дня профилактики” в общеобразовательных 
учреждениях района

06.1.03.10010 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10,0

Организация и проведение “Районного родительского собрания” с 
обсуждением вопросов профилактики преступлений и правонарушений 
среди несовершеннолетних

06.1.03.10020 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10,0

Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий, 
направленных на предупреждение проявлений межнационального, 
межконфессиального экстремизма, а также на формирование 
мультикультурности и толерантности, в том числе молодежной среде”

06.1.06.00000 15,0

Проведение Дней национальной культуры в муниципальных 
образовательных учреждений Воскресенского муниципального района

06.1.06.10020 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 15,0

Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по 
выявлению наркопотребителей и снижение уровня наркотизации общества 
на территории Воскресенского муниципального района”

06.1.07.00000 586,3

Социально-психологическое тестирование обучающихся 8-11 классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений

06.1.07.10010 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10,0

Обучение специалистов сопровождения и педагогических работников по 
профилактике наркомании и деструктивных воздействий с обучающимися 
общеобразовательных учреждений Воскресенского муниципального района

06.1.07.10020 576,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 576,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 576,3

Подпрограмма  “Обеспечение пожарной безопасности” 06.4.00.00000 3 167,5

Основное мероприятие “Повышение уровня пожарной безопасности 
в населенных пунктах района, снижение травматизма и смертности в 
результате пожаров”

06.4.02.00000 3 167,5

Приобретение средств, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению 
пожарной безопасности на муниципальных объектах с массовым 
пребыванием людей и социально-значимых объектах

06.4.02.10010 3 167,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 299,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 299,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 2 868,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 751,1

Субсидии автономным учреждениям 620 117,2

Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Воскресенском муниципальном районе на 
2015-2019 годы” 

07.0.00.00000 3 355,4

Основное мероприятие “Снижение объемов потребления энергетических 
ресурсов в учреждениях бюджетной сферы”

07.0.02.00000 3 355,4

 Проектирование, закупка, установка, замена, поверка, оформление 
и согласование с поставщиками энергоресурсов актов разграничения 
балансовой принадлежности приборов учета энергоресурсов.

07.0.02.10020 2 728,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 2 728,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 658,0

Субсидии автономным учреждениям 620 70,0

 Проектирование, закупка,  монтаж, пусконаладочные работы,сдача в 
эксплуатацию,обслуживание автоматизированного узла управления 
теплоснабжения(ИТП) в учреждениях образования

07.0.02.10050 627,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 627,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 627,4

Муниципальная программа “Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2015-
2019 годы” 

12.0.00.00000 285,9

Основное мероприятие”Создание условий для повышения качества жизни 
населения на территории Воскресенского муниципального района”

12.0.04.00000 285,9

Приобретение мусорных контейнеров для учреждений общего образования 12.0.04.10500 278,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 7,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 7,7
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 270,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 264,2

Субсидии автономным учреждениям 620 6,1

Приобретение мусорных контейнеров для муниципальных учреждений 
дополнительного образования

12.0.04.10600 7,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 7,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7,9

Муниципальная программа “Социальная защита в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

13.0.00.00000 1 305,3

Подпрограмма  “Доступная среда на 2015-2019 годы” 13.1.00.00000 1 305,3

Основное мероприятие”Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в сфере образования”

13.1.02.00000 1 305,3

Мероприятия для создания условий инклюзивного образования детей-
инвалидов в учреждениях образования”

13.1.02.10010 1 305,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 74,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 74,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 230,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 230,8

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области 

99.0.00.00000 1 720,0

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно- коммунального 
хозяйства и социально- культурной сферы

99.0.00.04400 1 720,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 720,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 470,0

Субсидии автономным учреждениям 620 250,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 15 424,5

Муниципальная программа “Социальная защита в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

13.0.00.00000 15 424,5

Подпрограмма  “Организация отдыха детей на 2015-2019 годы” 13.2.00.00000 15 424,5

Основное мероприятие “Организация отдыха детей на 2015-2019 годы” 13.2.01.00000 15 424,5

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 13.2.01.62190 7 833,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 7 833,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 7 833,0

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время-за счет 
средств бюджета ВМР

13.2.01.S2190 7 591,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 2 509,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 2 509,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 861,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 861,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 4 220,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 220,2

Другие вопросы в области образования 07 09 80 893,2

Муниципальная программа “Развитие системы образования и воспитания в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

01.0.00.00000 64 274,1

Подпрограмма  “Создание условий для реализации муниципальной 
программы” 

01.4.00.00000 64 274,1

Основное мероприятие “Повышение качества и эффективности 
муниципальных услуг в системе образования Воскресенского 
муниципального района Московской области”

01.4.01.00000 64 274,1

Обеспечение деятельности научно-методических центров 01.4.01.10390 13 005,2

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

100 12 614,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 12 614,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 387,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 387,4

Иные бюджетные ассигнования 800 3,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 3,2

Обеспечение деятельности логопедических центров 01.4.01.10490 14 772,4

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

100 14 207,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 14 207,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 562,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 562,3

Иные бюджетные ассигнования 800 2,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 2,8

Финансовое обеспечение деятельности МКУ Воскресенского муниципального 
района “Централизованная бухгалтерия отрасли “Образование”

01.4.01.10590 33 538,1

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

100 30 433,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 30 433,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 3 097,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 3 097,6

Иные бюджетные ассигнования 800 6,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 6,7

Проведение мероприятий в сфере образования  (праздники, конкурсы, 
олимпиады)

01.4.01.10970 703,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 703,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 703,4

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР  2016 год
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Выплата компенсации родительской платы  за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в организациях Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность

01.4.01.62140 2 255,0

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

100 2 255,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 255,0

Муниципальная программа “ Безопасность в Воскресенском муниципальном 
районе на 2015-2019 годы” 

06.0.00.00000 270,0

Подпрограмма  “Обеспечение пожарной безопасности” 06.4.00.00000 270,0

Основное мероприятие “Повышение уровня пожарной безопасности 
в населенных пунктах района, снижение травматизма и смертности в 
результате пожаров”

06.4.02.00000 270,0

Приобретение средств, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению 
пожарной безопасности на муниципальных объектах с массовым 
пребыванием людей и социально-значимых объектах

06.4.02.10010 270,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 270,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 270,0

Муниципальная программа “Муниципальное управление в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

08.0.00.00000 15 929,1

Подпрограмма  “Развитие информационно-коммуникационных технологий  
(ИКТ) для повышения качества муниципального управления и создания 
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Воскресенском 
муниципальном районе Московской области на 2015-2019 годы” 

08.2.00.00000 580,7

Основное мероприятие “Развитие и обеспечение функционирования базовой 
информационно-технологической инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального образования Московской области”

08.2.01.00000 339,4

Приобретение,техническое обслуживание и ремонт компьютерного и 
сетевого оборудования, организационной техники для использования 
в органах местного самоуправления муниципального образования 
Московской области

08.2.01.10010 339,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 339,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 339,4

Основное мероприятие “Создание,развитие и техническое обслуживание 
единой информационно-технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области”

08.2.02.00000 72,6

Обеспечение доступа к сети Интернет органов местного самоуправления 08.2.02.10030 72,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 72,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 72,6

Основное мероприятие “Обеспечение защиты информации, безопасности 
информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную 
информацию, в том числе персональные данные населения муниципального 
образования,включая проведение аттестации муниципальных 
информационных систем на соответствие требованиям по информационной 
безопасности и защите данных”

08.2.03.00000 107,6

Приобретение антивирусного программного обеспечения для защиты 
компьютерного оборудования,используемого на рабочих местах работников 
органов местного самоуправления муниципального образования 
Московской области

08.2.03.10020 62,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 62,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 62,6

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации 
района и подведомственных учреждений,продление сроков действия 
сертификатов безопасности и ключей ЭП

08.2.03.10030 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 45,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 45,0

Основное мероприятие “Создание, развитие  и сопровождение 
муниципальных информационных систем обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования 
Московской области”

08.2.05.00000 61,1

Приобретение специализированных локальных прикладных программных 
продуктов,обновление к ним,а также прав доступа к справочным 
и информационным банкам данным для нужд органов местного 
самоуправления муниципального образования Московской области 
(СПС,бухгалтерский и кадровый учет)

08.2.05.10030 61,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 61,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 61,1

Подпрограмма  “Развитие муниципальной службы в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

08.8.00.00000 15 348,4

Основное мероприятие “Организация обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления Воскресенского муниципального района”

08.8.02.00000 15 282,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Воскресенского муниципального района

08.8.02.14010 15 282,4

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

100 13 452,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 13 452,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 694,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 694,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 83,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 83,4

Иные бюджетные ассигнования 800 51,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 51,8

Основное мероприятие “Повышение мотивации муниципальных служащих 
к эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие 
социальных гарантий”

08.8.05.00000 16,0

Организация работы по диспансеризации муниципальных служащих 08.8.05.14040 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 16,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 16,0
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Основное мероприятие “Совершенствование профессионального развития 
муниципальных служащих” 

08.8.06.00000 50,0

Организация работы по повышению квалификации муниципальных 
служащих, включая участие муниципальных служащих в краткосрочных 
семинарах

08.8.06.14020 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 50,0

Муниципальная программа “Экология и окружающая среда Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2015-2019 годы” 

09.0.00.00000 420,0

Основное мероприятие “Экологическое воспитание, просвещение, 
образование и пропаганда экологических знаний среди населения”

09.0.04.00000 420,0

Экологическое воспитание, просвещение, образование и пропаганда 
экологических знаний среди населения

09.0.04.10010 420,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 420,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 420,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 51 841,0

Охрана семьи и детства 10 04 51 841,0

Муниципальная программа “Развитие системы образования и 
воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 
годы” 

01.0.00.00000 51 841,0

Подпрограмма  “Создание условий для реализации муниципальной 
программы” 

01.4.00.00000 51 841,0

Основное мероприятие “Повышение качества и эффективности 
муниципальных услуг в системе образования Воскресенского 
муниципального района Московской области”

01.4.01.00000 51 841,0

Выплата компенсации родительской платы  за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в организациях Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность

01.4.01.62140 51 841,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 51 841,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 51 841,0

МУ Управление культуры администрации Воскресенского муниципального 
района Московской области

903 292 803,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 128 886,1

Общее образование 07 02 128 886,1

Муниципальная программа “Развитие системы образования и воспитания в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

01.0.00.00000 128 246,1

Подпрограмма  “Дополнительное образование и воспитание детей” 01.3.00.00000 128 246,1

Основное мероприятие “Формирование системы непрерывного 
вариативного дополнительного образования детей, направленной на 
развитие человеческого потенциала региона”

01.3.01.00000 127 846,1

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования, 
подведомственных МУ “Управление культуры администрации 
Воскресенского муниципального района Московской области”

01.3.01.10010 127 846,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 127 846,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 127 846,1

Основное мероприятие “ Развитие инфраструктуры, кадрового 
потенциала, интеграции организаций дополнительного образования, 
культуры, физической культуры и спорта, обеспечивающих равную 
доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного 
образования”

01.3.02.00000 400,0

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного 
образования путем проведения ремонтов в учреждениях, подведомственных 
МУ “Управление культуры администрации Воскресенского муниципального 
района Московской области”

01.3.02.10010 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 400,0

Муниципальная программа “ Безопасность в Воскресенском муниципальном 
районе на 2015-2019 годы” 

06.0.00.00000 640,0

Подпрограмма “Профилактика преступлений и иных правонарушений” 06.1.00.00000 640,0

Основное мероприятие”Повышение степени защищенности социально-
значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей”

06.1.02.00000 640,0

Оборудование системами охранного телевидения мест массового пребывания 
людей,объектов социальной сферы и жизнеобеспечения,находящихся 
в собственности или в ведении администрации Воскресенского 
муниципального района

06.1.02.10010 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 500,0

Оборудование системами контроля и управления доступа мест 
массового пребывания людей, объектов социальной сферы и 
жизнеобеспечения, находящихся в собственности или в ведении 
администрации Воскресенского муниципального района

06.1.02.10020 140,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 140,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 140,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 163 917,0

Культура 08 01 142 373,8

Муниципальная программа “Сохранение и развитие культуры 
Воскресенского муниципального района на 2014-2018 годы” 

03.0.00.00000 140 326,7

Подпрограмма “Развитие библиотечного дела” 03.1.00.00000 49 098,2

Основное мероприятие “Повышение качества услуг в организации 
информационного, библиотечного обслуживания населения”

03.1.01.00000 49 098,2

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек за счет средств 
бюджета Воскресенского муниципального района

03.1.01.10010 21 840,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 21 840,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 21 840,9

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 
Воскресенского муниципального района за счет средств бюджета 
Воскресенского муниципального района

03.1.01.10020 207,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 207,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 207,6

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий за счет 
средств бюджета Воскресенского муниципального района

03.1.01.10030 110,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 110,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 110,0

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР  2016 год

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек за счет иных 
межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями

03.1.01.20010 26 609,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 26 609,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 26 609,7

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 
Воскресенского муниципального района за счет иных межбюджетных 
трансфертов, переданных из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями

03.1.01.20020 330,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 330,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 330,0

Подпрограмма “Развитие культурно-досуговой и театрально-концертной 
деятельности в Воскресенском муниципальном районе” 

03.2.00.00000 87 234,4

Основное мероприятие: повышение качества услуг  культурно - досугового 
и театрально концертного обслуживания населения.

03.2.02.00000 87 234,4

Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа за счет 
средств бюджета Воскресенского муниципального района

03.2.02.10010 45 762,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 45 762,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 45 762,0

Обеспечение деятельности театрально - концертных учреждений за счет 
средств бюджета Воскресенского муниципального района

03.2.02.10020 13 264,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 13 264,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 13 264,0

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий за счет 
средств бюджета Воскресенского муниципального района

03.2.02.10030 1 890,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 890,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 890,0

Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа за счет 
иных межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями

03.2.02.20010 25 359,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 25 359,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 25 359,8

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий за счет 
иных межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями

03.2.02.20030 958,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 958,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 958,6

Подпрограмма “Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры” 

03.3.00.00000 3 994,1

Основное мероприятие: укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры путем проведения ремонтов и материально- 
технического переоснащения

03.3.03.00000 3 994,1

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем 
проведения текущих и капитальных ремонтов за счет средств бюджета 
Воскресенского муниципального района

03.3.03.10010 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 500,0

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем 
материально- технического переоснащения за счет средств бюджета 
Воскресенского муниципального района

03.3.03.10020 127,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 127,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 127,2

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем 
проведения текущих и капитальных ремонтов за счет иных межбюджетных 
трансфертов, переданных из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями

03.3.03.20010 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 3 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 000,0

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем 
материально- технического переоснащения за счет иных межбюджетных 
трансфертов, переданных из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями

03.3.03.20020 366,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 366,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 366,9

Муниципальная программа “ Безопасность в Воскресенском муниципальном 
районе на 2015-2019 годы” 

06.0.00.00000 172,1

Подпрограмма “Профилактика преступлений и иных правонарушений” 06.1.00.00000 140,0

Основное мероприятие”Повышение степени защищенности социально-
значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей”

06.1.02.00000 140,0

Оборудование системами охранного телевидения мест массового пребывания 
людей,объектов социальной сферы и жизнеобеспечения,находящихся 
в собственности или в ведении администрации Воскресенского 
муниципального района

06.1.02.10010 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 100,0

Оборудование системами контроля и управления доступа мест массового 
пребывания людей, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения, 
находящихся в собственности или в ведении администрации Воскресенского 
муниципального района

06.1.02.10020 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 40,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 40,0

Подпрограмма  “Обеспечение пожарной безопасности” 06.4.00.00000 32,1

Основное мероприятие “Повышение уровня пожарной безопасности 
в населенных пунктах района, снижение травматизма и смертности в 
результате пожаров”

06.4.02.00000 32,1

Приобретение средств, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению 
пожарной безопасности на муниципальных объектах с массовым 
пребыванием людей и социально-значимых объектах

06.4.02.10010 32,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 32,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 32,1
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Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Воскресенском муниципальном районе на 
2015-2019 годы” 

07.0.00.00000 1 625,0

Основное мероприятие “Снижение объемов потребления энергетических 
ресурсов в учреждениях бюджетной сферы”

07.0.02.00000 1 625,0

 Проектирование, закупка,  установка, замена, поверка, оформление 
и согласование с поставщиками энергоресурсов актов разграничения 
балансовой принадлежности приборов учета энергоресурсов.

07.0.02.10020 205,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 205,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 205,0

Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом, 
твердым селективным покрытием и системой вентиляции за счет иных 
межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями

07.0.02.20010 310,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 310,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 310,0

Проектирование, закупка, установка, поверка, оформление и 
согласование с поставщиками энергоресурсов актов разграничения 
балансовой принадлежности приборов учета энергоресурсов за счет 
иных межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями

07.0.02.20020 1 110,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 110,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 110,0

Муниципальная программа “Социальная защита в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

13.0.00.00000 50,0

Подпрограмма  “Доступная среда на 2015-2019 годы” 13.1.00.00000 50,0

Основное мероприятие “Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в сфере культуры”

13.1.01.00000 50,0

Оборудование муниципальных учреждений культуры для инвалидов и 
маломобильных групп населения

13.1.01.10010 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 50,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области 

99.0.00.00000 200,0

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно- коммунального 
хозяйства и социально- культурной сферы

99.0.00.04400 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 200,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 21 543,2

Муниципальная программа “Сохранение и развитие культуры 
Воскресенского муниципального района на 2014-2018 годы” 

03.0.00.00000 13 437,0

Подпрограмма “Обеспечение реализации Программы” 03.4.00.00000 13 437,0

Основное мероприятие “Создание условий для реализации Программы” 03.4.01.00000 13 437,0

Обеспечение деятельности МКУ “Централизованная бухгалтерия” 03.4.01.10010 13 437,0

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

100 11 864,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 11 864,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 562,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 562,5

Иные бюджетные ассигнования 800 10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 10,0

Муниципальная программа “Муниципальное управление в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

08.0.00.00000 8 106,2

Подпрограмма  “Развитие информационно-коммуникационных технологий  
(ИКТ) для повышения качества муниципального управления и создания 
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Воскресенском 
муниципальном районе Московской области на 2015-2019 годы” 

08.2.00.00000 289,3

Основное мероприятие “Развитие и обеспечение функционирования базовой 
информационно-технологической инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального образования Московской области”

08.2.01.00000 92,5

Приобретение,техническое обслуживание и ремонт компьютерного и 
сетевого оборудования, организационной техники для использования 
в органах местного самоуправления муниципального образования 
Московской области

08.2.01.10010 92,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 92,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 92,5

Основное мероприятие “Создание,развитие и техническое обслуживание 
единой информационно-технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области”

08.2.02.00000 46,3

Обеспечение доступа к сети Интернет органов местного самоуправления 08.2.02.10030 46,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 46,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 46,3

Основное мероприятие “Обеспечение защиты информации, безопасности 
информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную 
информацию, в том числе персональные данные населения муниципального 
образования,включая проведение аттестации муниципальных 
информационных систем на соответствие требованиям по информационной 
безопасности и защите данных”

08.2.03.00000 43,5

Приобретение антивирусного программного обеспечения для защиты 
компьютерного оборудования,используемого на рабочих местах работников 
органов местного самоуправления муниципального образования 
Московской области

08.2.03.10020 13,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 13,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 13,5

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации 
района и подведомственных учреждений,продление сроков действия 
сертификатов безопасности и ключей ЭП

08.2.03.10030 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 30,0

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР  2016 год

1 2 3 4 5 6 7

Основное мероприятие “Создание, развитие  и сопровождение муниципальных 
информационных систем обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования Московской области”

08.2.05.00000 107,0

Приобретение специализированных локальных прикладных программных 
продуктов,обновление к ним,а также прав доступа к справочным 
и информационным банкам данным для нужд органов местного 
самоуправления муниципального образования Московской области 
(СПС,бухгалтерский и кадровый учет)

08.2.05.10030 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 100,0

Разработка,развитие и сопровождение муниципальных информационных 
систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования

08.2.05.10040 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 7,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 7,0

Подпрограмма  “Развитие муниципальной службы в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

08.8.00.00000 7 816,9

Основное мероприятие “Организация обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления Воскресенского муниципального района”

08.8.02.00000 7 757,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Воскресенского муниципального района

08.8.02.14010 7 757,9

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

100 7 146,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 7 146,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 590,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 590,7

Иные бюджетные ассигнования 800 21,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 21,1

Основное мероприятие “Повышение мотивации муниципальных служащих 
к эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие 
социальных гарантий”

08.8.05.00000 9,0

Организация работы по диспансеризации муниципальных служащих 08.8.05.14040 9,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 9,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 9,0

Основное мероприятие “Совершенствование профессионального развития 
муниципальных служащих” 

08.8.06.00000 50,0

Организация работы по повышению квалификации муниципальных 
служащих, включая участие муниципальных служащих в краткосрочных 
семинарах

08.8.06.14020 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 50,0

МУ Администрация Воскресенского муниципального района МО 905 1 061 250,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 301 590,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 2 407,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления Воскресенского муниципального района 
Московской области 

95.0.00.00000 2 407,3

Глава муниципального образования 95.0.00.03000 2 407,3

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

100 2 407,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 2 407,3

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

01 03 2 734,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления Воскресенского муниципального района 
Московской области 

95.0.00.00000 2 734,2

Центральный аппарат 95.0.00.14000 2 734,2

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

100 2 734,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 2 734,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 182 629,5

Муниципальная программа “Развитие системы образования и воспитания в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

01.0.00.00000 5 614,0

Подпрограмма  “Развитие общего образования” 01.2.00.00000 5 614,0

Основное мероприятие “ Реализация механизмов, обеспечивающих равный 
доступ к качественному общему образованию”

01.2.01.00000 5 614,0

Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования 
и организации деятельности комисссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

01.2.01.60680 5 614,0

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

100 4 514,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 4 514,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 100,0

Муниципальная программа “Муниципальное управление в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

08.0.00.00000 167 852,5

Подпрограмма  “Развитие информационно-коммуникационных технологий  
(ИКТ) для повышения качества муниципального управления и создания 
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Воскресенском 
муниципальном районе Московской области на 2015-2019 годы” 

08.2.00.00000 9 059,6

Основное мероприятие “Развитие и обеспечение функционирования базовой 
информационно-технологической инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального образования Московской области”

08.2.01.00000 3 832,2

Приобретение,техническое обслуживание и ремонт компьютерного и 
сетевого оборудования, организационной техники для использования 
в органах местного самоуправления муниципального образования 
Московской области

08.2.01.10010 3 522,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 3 522,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 3 522,2

Приобретение прав использования на рабочих местах работников органов 
местного самоуправления муниципального образования Московской 
области стандартного пакета лицензионного базового общесистемного и 
прикладного лицензионного программного обеспечения

08.2.01.10030 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 310,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 310,0

Основное мероприятие “Создание,развитие и техническое обслуживание 
единой информационно-технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области”

08.2.02.00000 167,5

Обеспечение доступа к сети Интернет органов местного самоуправления 08.2.02.10030 167,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 167,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 167,5

Основное мероприятие “Обеспечение защиты информации, безопасности 
информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную 
информацию, в том числе персональные данные населения муниципального 
образования,включая проведение аттестации муниципальных 
информационных систем на соответствие требованиям по информационной 
безопасности и защите данных”

08.2.03.00000 508,0

Приобретение,установка,настройка и техническое обслуживание 
сертифицированных по требованиям безопасности информации 
технических,програмных и программно-технических средств 
защиты конфиденциальной информации и персональных данных, 
в том числе шифровальных(криптографических)средств защиты 
информации,содержащихся в муниципальных информационных системах 
в соответствии с установленными требованиями

08.2.03.10010 204,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 204,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 204,6

Приобретение антивирусного программного обеспечения для защиты 
компьютерного оборудования,используемого на рабочих местах работников 
органов местного самоуправления муниципального образования 
Московской области

08.2.03.10020 153,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 153,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 153,4

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации 
района и подведомственных учреждений,продление сроков действия 
сертификатов безопасности и ключей ЭП

08.2.03.10030 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 150,0

Основное мероприятие “Внедрение систем электронного документооборота 
для обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Московской области”

08.2.04.00000 594,0

Внедрение и консультационная поддержка межведомственной системы 
электронного документооборота Московской области в органах 
местного самоуправления муниципального образования Московской 
области

08.2.04.10010 594,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 594,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 594,0

Основное мероприятие “Создание, развитие  и сопровождение 
муниципальных информационных систем обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования 
Московской области”

08.2.05.00000 3 897,9

Разработка и публикация первоочередных наборов, открытых данных на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области

08.2.05.10010 156,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 156,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 156,6

Разработка,развитие и техническая поддержка автоматизированных систем 
управления бюджетными процессами органов местного самоуправления 
муниципального образования Московской области, с учетом субсидии из 
бюджета Московской области

08.2.05.10020 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 500,0

Приобретение специализированных локальных прикладных программных 
продуктов,обновление к ним,а также прав доступа к справочным 
и информационным банкам данным для нужд органов местного 
самоуправления муниципального образования Московской области 
(СПС,бухгалтерский и кадровый учет)

08.2.05.10030 741,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 741,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 741,3

Разработка,развитие и сопровождение муниципальных информационных 
систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования

08.2.05.10040 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 500,0

Основное мероприятие “Подключение органов местного самоуправления 
муниципального образования Московской области к инфраструктуре 
электронного Правительства Московской области”

08.2.06.00000 60,0

Внедрение и консультационная поддержка ИС УНП МО для взаимодействия 
с государственной системой о государственных и муниципальных платежах

08.2.06.10020 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 60,0

Подпрограмма “Развитие архивного дела в Воскресенском муниципальном 
районе на 2015-2019 годы” 

08.7.00.00000 7 623,0

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР  2016 год

1 2 3 4 5 6 7

Основное мероприятие “Хранение, комплектование, учет и использование 
документов архивного фонда Московской области и других архивных 
документов”

08.7.01.00000 7 623,0

Обеспечение деятельности органов местного  самоуправления-по хранению, 
комплектованию,учету и использованию архивных документов

08.7.01.14010 1 940,0

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

100 428,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 428,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 512,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 512,0

Обеспечение переданных государственных полномочий по временному 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся 
в муниципальных архивах 

08.7.01.60690 5 683,0

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

100 4 243,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 4 243,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 439,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 439,9

Подпрограмма  “Развитие муниципальной службы в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

08.8.00.00000 151 169,9

Основное мероприятие “Организация обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления Воскресенского муниципального района”

08.8.02.00000 150 671,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Воскресенского муниципального района

08.8.02.14010 133 592,7

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

100 116 348,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 116 348,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 16 642,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 16 642,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 300,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 300,0

Иные бюджетные ассигнования 800 301,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 301,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления - организация 
в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом - за счет иных 
межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов поселений 

08.8.02.24010 3 161,7

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

100 2 991,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 2 991,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 170,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 170,0

Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом 
Московской области № 107/2014-ОЗ “О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области” 

08.8.02.60700 3 275,0

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

100 3 126,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 3 126,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 148,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 148,6

Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом 
Московской области № 191/2015-ОЗ “О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области в 
области земельных отношений” 

08.8.02.60740 10 642,0

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

100 8 703,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 8 703,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 938,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 938,5

Основное мероприятие “Повышение мотивации муниципальных служащих 
к эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие 
социальных гарантий”

08.8.05.00000 101,5

Организация работы по диспансеризации муниципальных служащих 08.8.05.14040 101,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 101,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 101,5

Основное мероприятие “Совершенствование профессионального развития 
муниципальных служащих” 

08.8.06.00000 397,0

Организация работы по повышению квалификации муниципальных 
служащих, включая участие муниципальных служащих в краткосрочных 
семинарах

08.8.06.14020 397,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 397,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 397,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области 

99.0.00.00000 9 163,0

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

99.0.00.61420 9 163,0

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

100 8 196,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 8 196,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 966,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 966,9

Резервные фонды 01 11 3 753,3

Муниципальная программа “ Безопасность в Воскресенском муниципальном 
районе на 2015-2019 годы” 

06.0.00.00000 2 000,0

Подпрограмма  “Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера” 

06.2.00.00000 2 000,0

Основное мероприятие “Формирование финансовых и материальных 
резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций”

06.2.03.00000 2 000,0

Формирование финансовых резервов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Воскресенского муниципального района

06.2.03.10010 2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,0

Резервные средства 870 2 000,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области 

99.0.00.00000 1 753,3

Резервный фонд на непредвиденные расходы 99.0.00.10020 1 753,3

Иные бюджетные ассигнования 800 1 753,3

Резервные средства 870 1 753,3

Другие общегосударственные вопросы 01 13 110 066,6

Муниципальная программа “Муниципальное управление в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

08.0.00.00000 49 032,3

Подпрограмма  “Снижение административных барьеров, повышение 
качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, на территории Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2015-2019 годы” 

08.1.00.00000 37 432,3

Основное мероприятие “Обеспечение деятельности МФЦ” 08.1.03.00000 37 432,3

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников МФЦ 08.1.03.10010 29 701,1

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

100 29 701,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 29 701,1

Материально-техническое обеспечение деятельности МФЦ 08.1.03.10020 6 940,8

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

100 70,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 6 691,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 6 691,8

Иные бюджетные ассигнования 800 179,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 179,0

Материально-техническое обеспечение деятельности УРМ 08.1.03.10030 592,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 592,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 592,1

Создание территориально обособленных структурных  подразделений 
(офисов) многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг

08.1.03.10040 198,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 198,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 198,3

Подпрограмма  “Развитие системы информирования населения на 2015-
2019 годы”

08.3.00.00000 10 000,0

Основное мероприятие “Освещение деятельности органов местного 
сомоуправления Воскресенского муниципального района Московской 
области в печатных средствах массовой информации Воскресенского 
муниципального района”

08.3.02.00000 4 775,0

Освещение деятельности органов местного самоуправления  Воскресенского 
муниципального района в печатных  средствах массовой информации 
Воскресенского муниципального района

08.3.02.10010 4 775,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 4 775,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 4 775,0

Основное мероприятие “Освещение деятельности органов местного 
самоуправления Воскресенского муниципального района Московской 
области в электронных средствах массовой информации Воскресенского 
муниципального района”

08.3.03.00000 3 225,0

Освещение деятельности органов местного самоуправления  Воскресенского 
муниципального района Московской области в электронных средствах 
массовой информации Воскресенского муниципального района

08.3.03.10010 3 225,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 3 225,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 3 225,0

Основное мероприятие “Информационная поддержка органов местного 
самоуправления Воскресенского муниципального района Московской 
области по социально значимым вопросам”

08.3.04.00000 1 000,0

Информационная поддержка органов местного самоуправления 
Воскресенского муниципального района Московской области по социально 
значимым вопросам

08.3.04.10010 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 000,0

Основное мероприятие “Оформление наружного пространства 
Воскресенского муниципального района в соответствии с постановлением 
Правительства Московской области от 21.05.2014 №363/16 “Об утверждении 
Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов 
праздничного, тематического и праздничного светового оформления на 
территории Московской  области”

08.3.05.00000 700,0

Оформление наружного информационного пространства Воскресенского 
муниципального района в соответствии с постановлением Правительства 
Московской области от 21.05.2014 №363/16 “Об утверждении Методических 
рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, 
тематического и праздничного светового оформления на территории 
Московской области”

08.3.05.10010 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 700,0

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР  2016 год

1 2 3 4 5 6 7

Основное мероприятие “Демонтаж незаконно установленных рекламных 
конструкций”

08.3.06.00000 300,0

Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, не 
соответствующих схеме размещения рекламных конструкций на территории 
Воскресенского муниципального района и внесение изменений в схему 
размещения рекламных конструкций на территории муниципального 
образования при обстоятельствах инфраструктурного и имущественного 
характера

08.3.06.10010 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 300,0

Подпрограмма  “Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

08.5.00.00000 1 600,0

Основное мероприятие “Повышение доходной части бюджета 
Воскресенского  района за счет поступлений от арендной платы на землю, 
включая средства от продажи права аренды, от продажи земельных 
участков, уменьшение задолженности по арендной плате за землю. 
Приватизация недвижимого имущества”

08.5.01.00000 100,0

Оценка рыночной стоимости земельных участков для выставления на торги 
по продаже права собственности и права аренды, а также для определения 
выкупной стоимости 

08.5.01.10010 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 100,0

Основное мероприятие “Обеспечение оформления земельных участков и 
объектов недвижимости в муниципальную собственность, в собственность 
Московской области”

08.5.03.00000 1 500,0

Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация объектов 
недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности 

08.5.03.10040 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 500,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области 

99.0.00.00000 61 034,3

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
“Управление по обеспечению”

99.0.00.10090 30 625,5

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

100 22 252,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 22 252,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 8 162,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 8 162,8

Иные бюджетные ассигнования 800 210,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 210,0

Взносы Воскресенского муниципального района в общественные 
организации, фонды, ассоциации 

99.0.00.10100 83,2

Иные бюджетные ассигнования 800 83,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 83,2

Субсидии отдельным общественным организациям 99.0.00.10110 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 300,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

630 300,0

Оплата по исполнительным листам 99.0.00.10150 13 708,6

Иные бюджетные ассигнования 800 13 708,6

Исполнение судебных актов 830 13 708,6

Расходы по предоставлению транспортных услуг 99.0.00.10160 514,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 514,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 514,6

Другие расходы 99.0.00.10190 110,0

Иные бюджетные ассигнования 800 110,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 110,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения  
Воскресенского муниципального района Московской области “Управление 
капитального строительства”

99.0.00.11000 13 470,4

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

100 11 773,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 11 773,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 566,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 566,7

Иные бюджетные ассигнования 800 130,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 130,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и  
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года

99.0.00.53910 2 222,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 2 222,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 2 222,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 89,0

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 89,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области 

99.0.00.00000 89,0

Мероприятия по мобилизационной подготовке 99.0.00.10130 89,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 89,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 89,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 32 163,6

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

03 09 32 043,4

Муниципальная программа “ Безопасность в Воскресенском муниципальном 
районе на 2015-2019 годы” 

06.0.00.00000 32 043,4

Подпрограмма  “Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера” 

06.2.00.00000 15 813,2
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Основное мероприятие “Обеспечение готовности сил и средств 
Воскресенского муниципального района к предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”

06.2.01.00000 15 170,8

Содержание и организация деятельности аварийно-спасательного отряда 06.2.01.10010 865,6

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

100 3,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 779,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 779,6

Иные бюджетные ассигнования 800 83,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 83,0

Содержание и организация деятельности аварийно-спасательного отряда 
за счет иных  межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями

06.2.01.20010 14 305,2

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

100 14 305,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 14 305,2

Основное мероприятие “Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах,охраны  их жизни и здоровья”

06.2.02.00000 146,4

Приобретение оборудования и снаряжения для оснащения спасательных 
постов

06.2.02.10010 146,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 146,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 146,4

Основное мероприятие “Формирование финансовых и материальных 
резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций”

06.2.03.00000 496,0

Формирование финансовых резервов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Воскресенского муниципального района за счет 
иных межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями

06.2.03.20010 496,0

Иные бюджетные ассигнования 800 496,0

Резервные средства 870 496,0

Подпрограмма “Развитие и совершенствование систем оповещения и 
информирования населения” 

06.3.00.00000 13 608,7

Основное мероприятие “Создание и поддержание в готовности комплексной 
системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях 
или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций”

06.3.01.00000 3 339,2

Расширение зон оповещения населения района КСЭОН, в том числе за счет 
сопряжения с РАСЦО и ЛСО ОО

06.3.01.10010 2 353,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 2 353,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 2 353,8

Эксплутационно-техническое обслуживание системы оповещения района, 
аренда линий управления и мест размещения комплекса технологических 
ресурсов

06.3.01.10020 246,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 246,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 246,2

Эксплутационно-техническое обслуживание системы оповещения района, 
аренда линий управления и мест размещения комплекса технологических 
ресурсов за счет иных межбюджетных трансфертов, переданных из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями

06.3.01.20020 739,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 739,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 739,2

Основное мероприятие “Обеспечение деятельности Единой дежурной-
диспетчерской службы-112”

06.3.02.00000 10 269,5

Содержание и организация деятельности Единой дежурно-диспетчерской 
службы-112

06.3.02.10010 10 269,5

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

100 9 505,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 9 505,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 764,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 764,3

Подпрограмма  “Обеспечение мероприятий гражданской обороны” 06.5.00.00000 2 621,5

Основное мероприятие “Содержание и подготовка объектов гражданской 
обороны”

06.5.01.00000 2 000,0

Ремонт и содержание объектов гражданской обороны 06.5.01.10010 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 2 000,0

Основное мероприятие “Создание запасов материально-технических, 
продовольственных,медицинских и иных средств для целей гражданской 
обороны”

06.5.02.00000 121,5

Создание запасов средств индивидуальной защиты, используемых в целях 
гражданской обороны

06.5.02.10010 121,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 121,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 121,5

Основное мероприятие “Обеспечение мероприятий по пропаганде,  
обучению населения  и совершенствованию учебно-материальной базы  
Воскресенского муниципального района по вопросам ГО”

06.5.03.00000 500,0

Ремонт,содержание,организация деятельности и оснащение районного 
учебно-консультационного пункта ГОЧС 

06.5.03.10010 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 500,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 120,2

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР  2016 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа “ Безопасность в Воскресенском муниципальном 
районе на 2015-2019 годы” 

06.0.00.00000 120,2

Подпрограмма “Профилактика преступлений и иных правонарушений” 06.1.00.00000 120,2

Основное мероприятие “Предупреждение террористических проявлений и 
акций на объектах социальной сферы и мест массового пребывания людей 
на территории Воскресенского муниципального района”

06.1.01.00000 52,2

Проведение “круглых столов”, семинаров по информационному 
противодействию терроризму в Воскресенском муниципальном районе, в 
рамках выполнения мероприятий “Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы”

06.1.01.10010 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 5,0

Проведение антитеррористических учений (тренировок), направленных 
на отработку взаимодействия органов местного самоуправления при 
осуществлении мер по противодействию терроризму

06.1.01.10020 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 30,0

Разработка и издание методических рекомендаций по обучению 
должностных лиц муниципальных учреждений (персонала объектов) 
противодействию террористическим угрозам

06.1.01.10030 17,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 17,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 17,2

Основное мероприятие “Снижение уровня подростковой (молодежной) 
преступности на территории Воскресенского муниципального района”

06.1.03.00000 50,0

Приобретение и распространение  среди молодежи и молодежных 
организаций Воскресенского муниципального района и муниципальных 
учреждений,работающих с молодежью памяток о порядке действий при 
совершении в отношении граждан преступлений и правонарушений

06.1.03.10040 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 50,0

Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий, 
направленных на предупреждение проявлений межнационального, 
межконфессиального экстремизма, а также на формирование 
мультикультурности и толерантности, в том числе молодежной среде”

06.1.06.00000 8,0

Организация и проведение “круглых столов” с представителями 
органов местного самоуправления Воскресенского муниципального 
района,общественных и религиозных организаций  по вопросам воспитания 
межнациональной и межконфессиальной толерантности”

06.1.06.10010 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 3,0

Создание, издание и распространение полиграфической продукции, 
электронных презентаций среди населения по вопросам межнациональных 
и межконфессиальных отношений в Воскресенском муниципальном районе

06.1.06.10030 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 5,0

Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по 
выявлению наркопотребителей и снижение уровня наркотизации общества 
на территории Воскресенского муниципального района”

06.1.07.00000 10,0

Реализация комплекса мероприятий в ходе проведения Всероссийской 
антинаркотической акции “Сообщи,где торгуют смертью”

06.1.07.10030 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 10,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 73 926,6

Транспорт 04 08 13 207,0

Муниципальная программа “Развитие транспортного обслуживания 
и обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы” 

05.0.00.00000 13 000,0

Основное мероприятие “Организация регулярных перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам, проходящим в границах 
Воскресенского муниципального района”

05.0.01.00000 13 000,0

Организация транспортного обслуживания населения по маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным 
гражданам предоставляются меры социальной поддержки

05.0.01.10010 13 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 13 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 13 000,0

Муниципальная программа “Развитие потребительского рынка и услуг в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

16.0.00.00000 207,0

Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры потребительского рынка 
и услуг”

16.0.01.00000 207,0

Частичная компенсация транспортных расходов организаций и 
индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и 
промышленных товаров для населения в сельские населенные пункты 
Воскресенского муниципального района за счет субсидии из бюджета 
Московской области 

16.0.01.61100 197,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 197,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 197,0

Софинансирование расходов на частичную компенсацию 
транспортных расходов организаций и индивидуальных 
предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных 
товаров для населения в сельские населенные пункты Воскресенского 
муниципального района

16.0.01.S1100 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 10,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 51 554,4

Муниципальная программа “Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса Воскресенского муниципального района на 2015-
2019 годы” 

15.0.00.00000 51 554,4

Основное мероприятие “Обеспечение содержания, капитального ремонта, 
ремонта автомобильных дорог местного значения”

15.0.01.00000 28 518,0
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Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР  2016 год

1 2 3 4 5 6 7

Содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов

15.0.01.10010 13 564,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 13 564,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 13 564,5

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 
сельских поселений за счет субсидии из бюджета Московской области

15.0.01.60240 6 294,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 6 294,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 6 294,0

Ремонт автомобильных  дорог общего пользования населенных пунктов 
сельских поселений

15.0.01.S0240 8 659,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 8 659,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 8 659,5

Основное мероприятие “Обеспечение содержания, капитального ремонта, 
ремонта автомобильных  дорог местного значения по переданным 
полномочиям в сфере дорожной деятельности”

15.0.02.00000 23 036,4

Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов городских поселений за счет иных межбюджетных трансфертов, 
переданных из бюджетов поселений

15.0.02.20010 1 795,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 795,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 795,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 
городских поселений за счет субсидий бюджета Московской области, 
перечисленных в форме иных межбюджетных трансфертов из бюджетов 
поселений

15.0.02.60240 11 716,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 11 716,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 11 716,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 
городских поселений за счет иных межбюджетных трансфертов, переданных 
из бюджетов поселений

15.0.02.S0240 9 525,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 9 525,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 9 525,4

Связь и информатика 04 10 1 831,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области 

99.0.00.00000 1 831,0

На оплату кредиторской задолженности по муниципальному контракту на 
выполнение технологических работ по реализации комплексного проекта, 
обеспечивающего внедрение современных механизмов управления 
процессами прогноза и планирования бюджета муниципального района за 
счет субсидии из бюджета Московской области

99.0.00.63060 1 831,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 831,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 831,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7 334,2

Муниципальная программа “Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Воскресенском муниципальном районе на 2015-
2019 годы” 

04.0.00.00000 500,0

Основное мероприятие “Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства”

04.0.01.00000 500,0

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 

04.0.01.10010 330,0

Иные бюджетные ассигнования 800 330,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

810 330,0

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства 
затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга 
оборудования

04.0.01.10020 170,0

Иные бюджетные ассигнования 800 170,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

810 170,0

Муниципальная программа “Муниципальное управление в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

08.0.00.00000 6 531,0

Подпрограмма “Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в Воскресенском муниципальном районе на 
2015-2019 годы” 

08.5.00.00000 1 081,0

Основное мероприятие “Повышение доходной части бюджета 
Воскресенского  района за счет поступлений от арендной платы на землю, 
включая средства от продажи права аренды, от продажи земельных 
участков, уменьшение задолженности по арендной плате за землю. 
Приватизация недвижимого имущества”

08.5.01.00000 300,0

Кадастровые работы по формированию земельных участков для продажи на 
торгах, а также продажи права аренды на торгах 

08.5.01.10020 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 300,0

Основное мероприятие “Обеспечение многодетных семей земельными 
участками”

08.5.02.00000 381,0

Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков для 
дальнейшего предоставления многодетным семьям 

08.5.02.10030 381,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 381,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 381,0

Основное мероприятие “Обеспечение постановки на кадастровый учет 
земельных участков в границах Воскресенского района, установление 
категории и ВРИ земельных участков”

08.5.05.00000 400,0

Мероприятия по обеспечению постановки на кадастровый учет земельных 
участков в границах Воскресенского  района, установление категории и вида 
разрешенного использования земельных участков 

08.5.05.10060 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 400,0

Подпрограмма  “Территориальное развитие на 2015-2019 годы” 08.6.00.00000 5 450,0

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР  2016 год

1 2 3 4 5 6 7

Основное мероприятие “Обеспечение документами топографической и 
нормативной подосновы”

08.6.02.00000 5 450,0

Разработка и утверждение актуальных топографических планов 
проектируемой и существующей жилой территории Воскресенского 
муниципального района

08.6.02.10010 2 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 2 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 2 350,0

Разработка и утверждение проектов планировок территорий проектируемой 
и существующей жилой застройки Воскресенского муниципального района

08.6.02.10020 1 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 600,0

Разработка нормативов градостроительного проектирования Воскресенского 
муниципального района

08.6.02.10040 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 500,0

Муниципальная программа “Развитие потребительского рынка и услуг в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

16.0.00.00000 303,2

Основное мероприятие “Развитие похоронного дела в Воскресенском 
муниципальном районе”

16.0.03.00000 303,2

Транспортировка в морг умерших, не имеющих супруга,близких и иных 
родственников, а также умерших других категорий для производства 
судебно-медицинской экспертизы

16.0.03.10040 303,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 303,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 303,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 248 162,3

Жилищное хозяйство 05 01 12 199,0

Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Воскресенском муниципальном районе на 
2015-2019 годы” 

07.0.00.00000 4 000,0

Основное мероприятие “Проектирование, установка общедомовых узлов 
учета потребления энергетических ресурсов”

07.0.06.00000 2 000,0

Проектирование, установка общедомовых узлов учета потребления 
энергетических ресурсов

07.0.06.10010 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 2 000,0

Основное мероприятие “Установка индивидуальных приборов учета 
потребления энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде”

07.0.07.00000 2 000,0

Установка индивидуальных приборов учета потребления энергетических 
ресурсов в муниципальном жилищном фонде

07.0.07.10010 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 2 000,0

Муниципальная программа “Жилище” на 2015-2019 годы 10.0.00.00000 100,0

Проведение обследования технического состояния несущих и ограждающих 
конструкций многоквартирных жилых домов

10.0.00.10050 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 100,0

Муниципальная программа “Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2015-
2019 годы” 

12.0.00.00000 8 099,0

Основное мероприятие “Устранение физического износа общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на территории городских и 
сельских поселений Воскресенского муниципального района”

12.0.05.00000 8 099,0

Взнос на капитальный  ремонт общего имущества многоквартирных домов 
за помещения, которые находятся в муниципальной собственности

12.0.05.10010 8 099,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 8 099,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 8 099,0

Коммунальное хозяйство 05 02 69 216,5

Муниципальная программа “Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2015-
2019 годы” 

12.0.00.00000 69 216,5

Основное мероприятие “Повышение энергоэффективности и надежности 
функционирования объектов теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод”

12.0.03.00000 66 037,6

Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции на два 
трансформатора типа 2КТП-(П)-Т-630/6/0,4кВ УХЛ1, двух кабельных линий 
напряжением 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПГВ №201 “Серная”

12.0.03.10010 39 967,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 39 967,6

Бюджетные инвестиции 410 39 967,6

Проектирование и строительство блочной водогрейной котельной 
с.Фаустово, ул.Железнодорожная

12.0.03.10020 7 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 7 500,0

Бюджетные инвестиции 410 7 500,0

Строительство блочной водогрейной котельной г.Воскресенск, 
ул.Лермонтова, 28 МВт

12.0.03.10030 6 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 6 000,0

Бюджетные инвестиции 410 6 000,0

Реконструкция газовой котельной, расположенной по адресу: пос.Хорлово, 
ул.Интернатская

12.0.03.10040 12 570,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 12 570,0

Бюджетные инвестиции 410 12 570,0

Основное мероприятие”Создание условий для повышения качества жизни 
населения на территории Воскресенского муниципального района”

12.0.04.00000 1 378,9

Приобретение уличных информационных стендов для установки на 
дворовых территориях в рамках Губернаторской программы “Наше 
Подмосковье”

12.0.04.10010 200,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 200,0

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории 
сельских поселений

12.0.04.10020 978,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 978,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 978,9

Капитальный ремонт и обустройство шахтных колодцев на территории 
сельских поселений

12.0.04.10040 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 200,0

Основное мероприятие “Устранение физического износа общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на территории городских и 
сельских поселений Воскресенского муниципального района”

12.0.05.00000 1 000,0

Газификация муниципального жилищного фонда 12.0.05.10020 1 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 1 000,0

Бюджетные инвестиции 410 1 000,0

Основное  мероприятие “Совершенствование системы управления 
жилищно-коммунальным хозяйством Воскресенского муниципального 
района”

12.0.06.00000 800,0

Выполнение научно-исследовательской работы по теме “Внесение 
изменений и дополнений в документацию по развитию инженерных систем 
сельского поселения Ашитковское и сельского поселения Фединское 
Воскресенского муниципального района Московской области”

12.0.06.10010 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 800,0

Благоустройство 05 03 10 646,8

Муниципальная программа “Развитие потребительского рынка и услуг в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

16.0.00.00000 10 646,8

Основное мероприятие “Развитие похоронного дела в Воскресенском 
муниципальном районе”

16.0.03.00000 10 646,8

Содержание мест захоронения, расположенных на территории 
Воскресенского муниципального района 

16.0.03.10010 8 196,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 8 196,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 8 196,8

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения за счет 
иных межбюджетных трансфертов,переданных из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями

16.0.03.20010 2 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 2 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 2 450,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 156 100,0

Муниципальная программа “Развитие потребительского рынка и услуг в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

16.0.00.00000 4 800,0

Основное мероприятие “Развитие похоронного дела в Воскресенском 
муниципальном районе”

16.0.03.00000 4 800,0

Обеспечение выполнения функций МКУ “Ритуал” 16.0.03.10030 4 800,0

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

100 4 166,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 166,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 633,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 633,6

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области 

99.0.00.00000 151 300,0

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям жилищно-
коммунального хозяйства на возмещение затрат в связи с оказанием услуг

99.0.00.20000 60 300,0

Иные бюджетные ассигнования 800 60 300,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

810 60 300,0

Субсидии юридическим лицам в сфере жилищно коммунального комплекса 
на частичное возмещение недополученных доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием 
услуг

99.0.00.22000 31 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 31 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

810 31 000,0

Исполнение муниципальных гарантий 99.0.00.23000 60 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 60 000,0

Исполнение муниципальных гарантий без права регрессного требования 
гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

840 60 000,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 4 786,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 4 786,1

Муниципальная программа “Экология и окружающая среда Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2015-2019 годы” 

09.0.00.00000 4 786,1

Основное мероприятие “Мониторинг окружающей среды и комплексная 
экологическая оценка современного состояния окружающей среды 
Воскресенского муниципального района, разработка информационного 
сопровождения экологических проблем территории”

09.0.01.00000 240,0

Санитарно-химическое исследование атмосферного воздуха,определение 
комплексного показателя загрязнения атмосферы с составлением 
электронных тематических карт

09.0.01.10010 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 105,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 105,0

Исследование водных объектов (колодцев,родников) и источников 
нецентрализованного водоснабжения на содержание радионуклидов и 
оценка степени их загрязнения с составлением электронных тематических 
карт

09.0.01.10020 135,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 135,0

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР  2016 год
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 135,0

Основное мероприятие “Капитальный ремонт очистных сооружений 
биологической очистки”

09.0.02.00000 4 270,0

Капитальный ремонт очистных  
 сооружений биологической очистки с. Конобеево (д. Расловлево, ул. 
Свободная ,стр.46) :восстановление песколовок

09.0.02.10030 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 500,0

Капитальный ремонт  очистных сооружений   
 биологической очистки  с.Конобеево (д.Расловлево,ул.Свободная,стр.46) : 
замена насосного и электросилового оборудования на КНС

09.0.02.10080 1 470,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 470,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 470,0

Капитальный ремонт очистных сооружений биологической очистки с. 
Барановское (д. Усадище, ул. Южная, д.3): восстановление песколовок

09.0.02.10090 1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 300,0

Основное мероприятие “Постановка на учет в Управление Росреестра ГТС  в 
качестве бесхозяйных”

09.0.03.00000 100,0

Оформление документов для постановки на учет в Управление Росреестра 
ГТС в качестве бесхозяйных

09.0.03.10010 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 100,0

Основное мероприятие “Экологическое воспитание, просвещение, 
образование и пропаганда экологических знаний среди населения”

09.0.04.00000 176,1

Экологическое воспитание, просвещение, образование и пропаганда 
экологических знаний среди населения

09.0.04.10010 176,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 176,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 176,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 9 669,6

Дошкольное образование 07 01 9 669,6

Муниципальная программа “Развитие системы образования и воспитания в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

01.0.00.00000 9 169,6

Подпрограмма  “Развитие дошкольного образования” 01.1.00.00000 9 169,6

Основное мероприятие “Развитие дошкольного образования (ликвидация 
очередности в дошкольные образовательные организации и развитие 
инфраструктуры дошкольного образования)”

01.1.01.00000 9 169,6

Строительно-монтажные работы,обеспечивающие безопасные условия 
работы объекта и не вошедшие в первоначальную сметную документацию 
на ПИР и строительство здания дошкольного образовательного учреждения, 
г.Воскресенск,ул.Рабочая

01.1.01.40040 8 962,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 8 962,6

Бюджетные инвестиции 410 8 962,6

Услуги охраны объекта “Детский сад на 250 мест”,расположенного по адресу 
:Московская область,г.Воскресенск,ул.Рабочая

01.1.01.40140 207,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 207,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 207,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области 

99.0.00.00000 500,0

Расходы по оплате услуг за электроэнергию на период разграничения 
границ балансовой принадлежности энергопринимающих устройств

99.0.00.10200 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 500,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 27 749,0

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 27 749,0

Муниципальная программа “Социальная защита в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

13.0.00.00000 27 749,0

Подпрограмма “Обеспечение реализации мер социальной 
поддержки,направленных на повышение рождаемости на 2015-2019 годы”” 

13.3.00.00000 27 749,0

Основное мероприятие “Обеспечение реализации мер социальной 
поддержки, направленных на повышение рождаемости на 2015-2019 годы”

13.3.01.00000 27 749,0

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению 
полноценным питанием беременных женщин,кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до 3-х лет 

13.3.01.62080 27 749,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 27 749,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 27 749,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 163 795,1

Пенсионное обеспечение 10 01 9 145,5

Муниципальная программа “Муниципальное управление в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

08.0.00.00000 9 145,5

Подпрограмма  “Развитие муниципальной службы в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

08.8.00.00000 9 145,5

Основное мероприятие “Повышение мотивации муниципальных служащих 
к эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие 
социальных гарантий”

08.8.05.00000 9 145,5

Организация назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы , в связи с выходом на пенсию 

08.8.05.10030 9 145,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 9 145,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 9 145,5

Социальное обеспечение населения 10 03 85 195,6

Муниципальная программа “Жилище” на 2015-2019 годы 10.0.00.00000 1 004,3

Подпрограмма  “Обеспечение жильем детей-сирот и других категорий 
граждан на 2015-2019 годы” 

10.2.00.00000 1 004,3

Основное мероприятие “Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей инвалидов”

10.2.02.00000 944,3
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Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12.01.1995 №5-ФЗ “О ветеранах “, и от 24.11.1995 № 181-
ФЗ “О социальной защите инвалидов в РФ”

10.2.02.51350 944,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 944,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 944,3

Основное мероприятие “Улучшение жилищных условий семей, имеющих 
семь и более детей

10.2.03.00000 60,0

Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей-за счет 
средств бюджета Воскресенского муниципального района

10.2.03.S0190 60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 60,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 60,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области 

99.0.00.00000 84 191,3

Оказание социальной помощи-единовременные выплаты лицам, 
удостоенных звания “Почетный гражданин Воскресенского района” 

99.0.00.10120 981,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 981,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 981,3

Обеспечение переданных государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

99.0.00.61410 83 210,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 698,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 698,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 82 511,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 82 511,9

Охрана семьи и детства 10 04 69 454,0

Муниципальная программа “Жилище” на 2015-2019 годы 10.0.00.00000 69 454,0

Подпрограмма  “Обеспечение жильем детей-сирот и других категорий 
граждан на 2015-2019 годы” 

10.2.00.00000 69 454,0

Основное мероприятие “Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений” 

10.2.01.00000 69 454,0

Обеспечение переданных государственных полномочий по предоставлению 
жилых помещений детям-сиротам и детям,оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

10.2.01.R0820 69 454,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 69 454,0

Бюджетные инвестиции 410 69 454,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 191 875,9

Физическая культура 11 01 191 875,9

Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта 
и создание условий для формирования здорового образа жизни в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы”

02.0.00.00000 191 875,9

Подпрограмма “Создание условий для развития физической культуры и 
спорта” 

02.1.00.00000 191 875,9

Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструктуры 
и материально-технической базы для занятий физической культурой и 
массовым спортом”

02.1.02.00000 191 875,9

Субсидии на капитальные вложения в крытые спортивные объекты с 
искусственным льдом

02.1.02.64350 182 484,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 182 484,0

Бюджетные инвестиции 410 182 484,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым 
катком (ПИР и строительство),г.Воскресенск,ул.Менделеева,д2

02.1.02.S4350 9 391,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 9 391,9

Бюджетные инвестиции 410 9 391,9

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 7 442,2

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 7 442,2

Муниципальная программа “Муниципальное управление в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

08.0.00.00000 7 442,2

Подпрограмма “Управление муниципальными финансами в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

08.4.00.00000 7 442,2

Основное мероприятие “Совершенствование системы управления 
муниципальным долгом Воскресенского муниципального района”

08.4.03.00000 7 442,2

Принятие администратором источников финансирования дефицита 
бюджета Воскресенского муниципального района управленческих 
решений в вопросах заимствований и управления муниципальным долгом 
Воскресенского муниципального района

08.4.03.10030 7 442,2

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 7 442,2

Обслуживание муниципального долга 730 7 442,2

МУ Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 
администрации Воскресенского муниципального района Московской 
области

906 455 881,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 104 033,3

Общее образование 07 02 102 213,3

Муниципальная программа “Развитие системы образования и воспитания в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

01.0.00.00000 101 933,3

Подпрограмма  “Дополнительное образование и воспитание детей” 01.3.00.00000 101 933,3

Основное мероприятие “Формирование системы непрерывного 
вариативного дополнительного образования детей, направленной на 
развитие человеческого потенциала региона”

01.3.01.00000 101 933,3

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования, 
подведомственных МУ “Комитет по физической культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью администрации Воскресенского муниципального 
района Московской области”

01.3.01.10020 101 933,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 101 933,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 101 933,3

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области 

99.0.00.00000 280,0

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно- коммунального 
хозяйства и социально- культурной сферы

99.0.00.04400 280,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 280,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 280,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 820,0

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР  2016 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта 
и создание условий для формирования здорового образа жизни в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы”

02.0.00.00000 1 200,0

Подпрограмма “Реализация молодежной политики” 02.2.00.00000 1 200,0

Основное мероприятие “Содействие патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, 
молодежных социально-значимых инициатив”

02.2.01.00000 1 200,0

Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию 
молодежи, поддержке талантливой молодежи, молодежных социально-
значимых инициатив 

02.2.01.10010 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 200,0

Муниципальная программа “ Безопасность в Воскресенском муниципальном 
районе на 2015-2019 годы” 

06.0.00.00000 20,0

Подпрограмма “Профилактика преступлений и иных правонарушений” 06.1.00.00000 20,0

Основное мероприятие “Снижение уровня подростковой (молодежной) 
преступности на территории Воскресенского муниципального района”

06.1.03.00000 20,0

Организация и проведение мероприятий, в рамках проведения районного 
праздника “День призывника”

06.1.03.10030 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 20,0

Муниципальная программа “Социальная защита в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

13.0.00.00000 600,0

Подпрограмма  “Организация отдыха детей на 2015-2019 годы” 13.2.00.00000 600,0

Основное мероприятие “Организация отдыха детей на 2015-2019 годы” 13.2.01.00000 600,0

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время-за счет 
средств бюджета ВМР

13.2.01.S2190 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 600,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 351 848,0

Физическая культура 11 01 336 028,2

Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта 
и создание условий для формирования здорового образа жизни в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы”

02.0.00.00000 335 678,2

Подпрограмма “Создание условий для развития физической культуры и 
спорта” 

02.1.00.00000 335 678,2

Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструктуры 
и материально-технической базы для занятий физической культурой и 
массовым спортом”

02.1.02.00000 327 707,8

Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 02.1.02.10010 112 332,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 112 332,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 112 332,4

Обеспечение деятельности вводимых в эксплуатацию учреждений 
физической культуры и спорта

02.1.02.10020 121,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 121,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 121,4

Инженерно-техническое обследование, разработка проектно-сметной 
документации и проведение капитального ремонта МУ “Дворец водного 
спорта “Дельфин”, расположенного по адресу: Московская область, 
г.Воскресенск, ул.Лермонтова, д.3

02.1.02.10030 3 642,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 3 642,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 642,0

Проведение ремонтных работ в учреждениях физической культуры и спорта 02.1.02.10070 12,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 12,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 12,0

Проведение капитального ремонта объектов физической культуры и спорта, 
находящихся в собственности муниципальных образований Московской 
области за счет субсидии из бюджета Московской области

02.1.02.60770 191 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 191 900,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 191 900,0

Приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных 
сооружений (для оснащения многофункциональных хоккейных площадок) 
за счет субсидии из бюджета Московской области

02.1.02.62510 5 112,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 5 112,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 112,0

Капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений (оснований 
многофункциональных хоккейных площадок) за счет субсидии из бюджета 
Московской области

02.1.02.62520 3 528,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 3 528,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 528,0

Капитальный ремонт МУ “Дворец водного спорта “Дельфин”, по адресу: 
Московская область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Лермонтова, 
д.3 

02.1.02.S0770 10 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 10 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10 100,0

Приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных 
сооружений

02.1.02.S2510 568,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 568,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 568,0

Капитальный ремонт оснований плоскостных спортивных сооружений 02.1.02.S2520 392,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 392,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 392,0

Основное мероприятие “Совершенствование материально-технической 
базы учреждений по работе с инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья”

02.1.03.00000 7 970,4

Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 02.1.03.10010 7 970,4

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

100 6 815,5



№ 35 (35) / 05 августа 2016, спецвыпуск 24
Продолжение таблицы Продолжение таблицы

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР  2016 год
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 6 815,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 960,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 960,7

Иные бюджетные ассигнования 800 194,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 194,2

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области 

99.0.00.00000 350,0

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно- коммунального 
хозяйства и социально- культурной сферы

99.0.00.04400 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 350,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 350,0

Массовый спорт 11 02 2 000,0

Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта 
и создание условий для формирования здорового образа жизни в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы”

02.0.00.00000 2 000,0

Подпрограмма “Создание условий для развития физической культуры и 
спорта” 

02.1.00.00000 2 000,0

Основное мероприятие “Вовлечение жителей Воскресенского 
муниципального района в систематические занятия физической культурой 
и спортом”

02.1.01.00000 2 000,0

Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий 02.1.01.10030 2 000,0

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

100 3,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 396,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 396,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 600,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 13 819,8

Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта 
и создание условий для формирования здорового образа жизни в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы”

02.0.00.00000 7 887,8

Подпрограмма “Обеспечение реализации программы” 02.3.00.00000 7 887,8

Основное мероприятие “Обеспечение деятельности и укрепление 
материально технической базы МКУ ВМР ЦБ отрасли “Физическая культура 
и спорт”

02.3.01.00000 7 887,8

Обеспечение деятельности МКУ ВМР “Централизованная бухгалтерия 
отрасли “Физическая культура, спорт, туризм и работа с молодежью” 

02.3.01.10010 7 887,8

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

100 6 996,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 6 996,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 891,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 891,4

Муниципальная программа “Муниципальное управление в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

08.0.00.00000 5 932,0

Подпрограмма  “Развитие информационно-коммуникационных технологий  
(ИКТ) для повышения качества муниципального управления и создания 
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Воскресенском 
муниципальном районе Московской области на 2015-2019 годы” 

08.2.00.00000 70,4

Основное мероприятие “Создание,развитие и техническое обслуживание 
единой информационно-технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области”

08.2.02.00000 62,4

Обеспечение доступа к сети Интернет органов местного самоуправления 08.2.02.10030 62,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 62,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 62,4

Основное мероприятие “Обеспечение защиты информации, безопасности 
информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную 
информацию, в том числе персональные данные населения муниципального 
образования,включая проведение аттестации муниципальных 
информационных систем на соответствие требованиям по информационной 
безопасности и защите данных”

08.2.03.00000 8,0

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации 
района и подведомственных учреждений,продление сроков действия 
сертификатов безопасности и ключей ЭП

08.2.03.10030 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 8,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 8,0

Подпрограмма  “Развитие муниципальной службы в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

08.8.00.00000 5 861,6

Основное мероприятие “Организация обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления Воскресенского муниципального района”

08.8.02.00000 5 828,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Воскресенского муниципального района

08.8.02.14010 5 828,6

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

100 5 315,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 5 315,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 434,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 434,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 69,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 69,4

Иные бюджетные ассигнования 800 9,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 9,5

Основное мероприятие “Повышение мотивации муниципальных служащих 
к эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие 
социальных гарантий”

08.8.05.00000 8,0

Организация работы по диспансеризации муниципальных служащих 08.8.05.14040 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 8,0

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР  2016 год

1 2 3 4 5 6 7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 8,0

Основное мероприятие “Совершенствование профессионального развития 
муниципальных служащих” 

08.8.06.00000 25,0

Организация работы по повышению квалификации муниципальных 
служащих, включая участие муниципальных служащих в краткосрочных 
семинарах

08.8.06.14020 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 25,0

МКУ Контрольно-счетная палата Воскресенского муниципального района 
Московской области

907 5 485,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 5 485,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 5 485,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления Воскресенского муниципального района 
Московской области 

95.0.00.00000 5 485,8

Центральный аппарат 95.0.00.14000 2 620,0

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

100 2 368,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 2 368,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 251,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 251,3

Председатель Контрольно-счетной палаты 95.0.00.15000 1 585,1

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

100 1 585,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 585,1

Центральный аппарат - осуществление внешнего финансового контроля-за 
счет иных межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями 

95.0.00.24000 1 280,7

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

100 1 052,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 052,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 227,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 227,8

Итого : 907 1 6 0000000000 244 4 092 786,6

 
Приложение 3

 к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района “О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Воскресенского муниципального района от 10.12.2015 №273/20 “О бюджете Воскресенского муниципального района 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов”  “20” июля 2016 № 346/30

Приложение 9
 к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района “О бюджете Воскресенского муниципального 

района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов”
 от “10” декабря 2015 г.№ 273/20
   
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Воскресенского муниципаль-

ного района и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2016 год

Ед.Изм.: тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР  2016 год

1 2 3 4

Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы» 

01.0.00.00000 2 473 609,6

Подпрограмма  «Развитие дошкольного образования» 01.1.00.00000 863 059,1

Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования (ликвидация очередности 
в дошкольные образовательные организации и развитие инфраструктуры дошкольного 
образования)»

01.1.01.00000 9 169,6

Строительно-монтажные работы,обеспечивающие безопасные условия работы объекта 
и не вошедшие в первоначальную сметную документацию на ПИР и строительство здания 
дошкольного образовательного учреждения, г.Воскресенск,ул.Рабочая

01.1.01.40040 8 962,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 8 962,6

Бюджетные инвестиции 410 8 962,6

Услуги охраны объекта «Детский сад на 250 мест»,расположенного по адресу :Московская 
область,г.Воскресенск,ул.Рабочая

01.1.01.40140 207,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 207,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 207,0

Основное мероприятие « Развитие сети дошкольных образовательных организаций и 
внедрение новых финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ 
населения к услугам дошкольного образования»

01.1.02.00000 853 345,7

Обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 01.1.02.10590 252 695,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 252 695,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 245 236,5

Субсидии автономным учреждениям 620 7 458,9

Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях для установленной льготной категории граждан

01.1.02.10790 4 455,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 4 455,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 402,4

Субсидии автономным учреждениям 620 52,6

Укрепление материально-технической базы детских дошкольных учреждений 01.1.02.11590 24 986,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 24 986,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 24 000,3

Субсидии автономным учреждениям 620 986,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан  на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования

01.1.02.62110 570 079,0

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

100 4 073,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 073,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 11,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 11,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 565 994,9
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Субсидии бюджетным учреждениям 610 548 259,3

Субсидии автономным учреждениям 620 17 735,6

Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований 
московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки Московской области за счет средств бюджета Московской области

01.1.02.62130 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 500,0

Субсидии автономным учреждениям 620 500,0

Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных 
образований Московской области-победителей областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской области  -за счет средств бюджета ВМР

01.1.02.S2130 130,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 130,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 65,0

Субсидии автономным учреждениям 620 65,0

Основное мероприятие «Внедрение информационно-коммуникационных технологий в 
систему дошкольного образования»

01.1.03.00000 543,8

Обеспечение детских дошкольных учреждений,находящихся в ведении муниципальных 
образований Московской области,доступом в сеть Интернет

01.1.03.10600 543,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 543,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 531,2

Субсидии автономным учреждениям 620 12,6

Подпрограмма  «Развитие общего образования» 01.2.00.00000 1 227 113,9

Основное мероприятие « Реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к 
качественному общему образованию»

01.2.01.00000 1 225 855,9

Финансирование транспортного обеспечения между населенными пунктами для перевозки 
обучающихся детей в общеобразовательные учреждения

01.2.01.10190 4 154,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 4 154,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 154,0

Обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 01.2.01.10590 157 334,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 157 334,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 154 341,1

Субсидии автономным учреждениям 620 2 993,4

Обеспечение деятельности школ-интернатов 01.2.01.10600 10 855,6

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

100 4,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 9 960,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 9 960,8

Иные бюджетные ассигнования 800 890,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 890,0

Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в муниципальных общеобразовательных 
организациях для установленной льготной категории граждан

01.2.01.10790 64,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 64,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 64,4

Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций 01.2.01.11590 18 904,3

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 18 504,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 18 354,3

Субсидии автономным учреждениям 620 150,0

Приобретение автобуса для МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»- за счет средств 
бюджета Воскресенского муниципального района

01.2.01.11690 5 200,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 5 200,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 200,6

Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации 
деятельности комисссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01.2.01.60680 5 614,0

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

100 4 514,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 4 514,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 1 100,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

01.2.01.62200 950 481,0

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

100 45 483,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 45 483,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 236,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 236,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 904 761,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 889 098,4

Субсидии автономным учреждениям 620 15 662,6

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области и в 
негосударственных общеобразовательных учреждениях в Московской области, прошедших 
государственную аккредитацию

01.2.01.62220 43 016,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 43 016,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 42 586,4

Субсидии автономным учреждениям 620 429,6

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся по очной форме обучения  муниципальных общеобразовательных 
организаций в Московской области

01.2.01.62230 1 087,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 087,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 087,0

Реализация мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в муниципальных и частных 
организациях в Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

01.2.01.62240 943,0

Наименование ЦСР ВР  2016 год

1 2 3 4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 8,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 8,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 935,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 935,0

  Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций в Московской области

01.2.01.62250 8 446,0

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

100 132,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 132,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 8 314,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 8 170,3

Субсидии автономным учреждениям 620 143,7

Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации в 
Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах, за счет средств бюджета 
Московской области

01.2.01.62260 1 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 350,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 350,0

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные 
организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах за счет 
средств бюджета МО

01.2.01.62270 7 684,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 7 684,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 975,9

Субсидии автономным учреждениям 620 708,1

Закупка оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований 
Московской области-победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки Московской области за  счет средств бюджета  Московской области

01.2.01.62310 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 000,0

Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций, 
команды которых заняли 1-5 места на соревнованиях «Веселые старты» среди команд 
общеобразовательных организаций Московской области на призы Губернатора Московской 
области (МОУ «Гимназия № 1») за счет средств бюджета ВМР

01.2.01.S2150 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 100,0

Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации в 
Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах, за счет средств бюджета ВМР

01.2.01.S2260 337,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 337,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 337,5

Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные 
организации в Московской области, расположенные в сельской местности за счет средств 
бюджета ВМР

01.2.01.S2270 7 684,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 7 684,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 975,9

Субсидии автономным учреждениям 620 708,1

Закупка оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований 
Московской области-победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки Московской области-за счет средств бюджета ВМР

01.2.01.S2310 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 200,0

Выплата грантов Губернатора Московской области лучшим общеобразовательным 
организациям в Московской области - за счет средств бюджета ВМР

01.2.01.S2440 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 400,0

Основное мероприятие «Внедрение информационно-коммуникационных технологий в 
систему общего и среднего образования»

01.2.02.00000 1 258,0

Обеспечение общеобразовательных организаций, находящихся в ведении муниципальных 
образований Московской области, доступом в сеть Интернет

01.2.02.10600 1 258,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 34,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 34,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 224,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 190,0

Субсидии автономным учреждениям 620 34,0

Подпрограмма  «Дополнительное образование и воспитание детей» 01.3.00.00000 266 753,4

Основное мероприятие «Формирование системы непрерывного вариативного дополнительного 
образования детей, направленной на развитие человеческого потенциала региона»

01.3.01.00000 266 353,4

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования, подведомственных МУ 
«Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской 
области»

01.3.01.10010 127 846,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 127 846,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 127 846,1

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования, подведомственных МУ 
«Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации 
Воскресенского муниципального района Московской области»

01.3.01.10020 101 933,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 101 933,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 101 933,2

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования , подведомственных 
МУ «Управление образования администрации Воскресенского муниципального района 
Московской области»

01.3.01.10590 36 574,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 36 574,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 36 574,1

Основное мероприятие « Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала, интеграции 
организаций дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта, 
обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного 
образования»

01.3.02.00000 400,0

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования 
путем проведения ремонтов в учреждениях, подведомственных МУ «Управление культуры 
администрации Воскресенского муниципального района Московской области»

01.3.02.10010 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 400,0

Продолжение таблицы на стр. 26
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Субсидии бюджетным учреждениям 610 400,0

Подпрограмма  «Создание условий для реализации муниципальной программы» 01.4.00.00000 116 683,2

Основное мероприятие «Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в 
системе образования Воскресенского муниципального района Московской области»

01.4.01.00000 116 683,2

Обеспечение деятельности научно-методических центров 01.4.01.10390 13 005,2

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

100 12 614,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 12 614,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 387,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 387,4

Иные бюджетные ассигнования 800 3,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 3,2

Обеспечение деятельности логопедических центров 01.4.01.10490 14 772,4

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

100 14 207,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 14 207,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 562,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 562,3

Иные бюджетные ассигнования 800 2,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 2,8

Финансовое обеспечение деятельности МКУ Воскресенского муниципального района 
«Централизованная бухгалтерия отрасли «Образование»

01.4.01.10590 33 538,1

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

100 30 433,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 30 433,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 3 097,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 3 097,6

Иные бюджетные ассигнования 800 6,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 6,7

Проведение мероприятий в сфере образования  (праздники, конкурсы, олимпиады) 01.4.01.10970 1 271,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 703,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 568,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 568,1

Выплата компенсации родительской платы  за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность

01.4.01.62140 54 096,0

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

100 2 255,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 255,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 51 841,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 51 841,0

Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта и создание условий для 
формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2015-
2019 годы”

02.0.00.00000 538 641,9

Подпрограмма “Создание условий для развития физической культуры и спорта” 02.1.00.00000 529 554,1

Основное мероприятие “Вовлечение жителей Воскресенского муниципального района в 
систематические занятия физической культурой и спортом”

02.1.01.00000 2 000,0

Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий 02.1.01.10030 2 000,0

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

100 3,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 1 396,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 1 396,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 600,0

Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом”

02.1.02.00000 519 583,7

Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 02.1.02.10010 112 332,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 112 332,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 112 332,4

Обеспечение деятельности вводимых в эксплуатацию учреждений физической культуры и 
спорта

02.1.02.10020 121,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 121,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 121,4

Инженерно-техническое обследование, разработка проектно-сметной документации и 
проведение капитального ремонта МУ “Дворец водного спорта “Дельфин”, расположенного 
по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Лермонтова, д.3

02.1.02.10030 3 642,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 3 642,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 642,0

Проведение ремонтных работ в учреждениях физической культуры и спорта 02.1.02.10070 12,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 12,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 12,0

Проведение капитального ремонта объектов физической культуры и спорта, находящихся в 
собственности муниципальных образований Московской области за счет субсидии из бюджета 
Московской области

02.1.02.60770 191 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 191 900,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 191 900,0

Приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений (для 
оснащения многофункциональных хоккейных площадок) за счет субсидии из бюджета 
Московской области

02.1.02.62510 5 112,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 5 112,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 112,0

Капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений (оснований многофункциональных 
хоккейных площадок) за счет субсидии из бюджета Московской области

02.1.02.62520 3 528,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 3 528,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 528,0

Субсидии на капитальные вложения в крытые спортивные объекты с искусственным льдом 02.1.02.64350 182 484,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 182 484,0
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Бюджетные инвестиции 410 182 484,0

Капитальный ремонт МУ “Дворец водного спорта “Дельфин”, по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д.3 

02.1.02.S0770 10 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 10 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10 100,0

Приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений 02.1.02.S2510 568,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 568,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 568,0

Капитальный ремонт оснований плоскостных спортивных сооружений 02.1.02.S2520 392,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 392,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 392,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком (ПИР и 
строительство),г.Воскресенск,ул.Менделеева,д2

02.1.02.S4350 9 391,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 9 391,9

Бюджетные инвестиции 410 9 391,9

Основное мероприятие “Совершенствование материально-технической базы учреждений по 
работе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья”

02.1.03.00000 7 970,4

Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 02.1.03.10010 7 970,4

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

100 6 815,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 6 815,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 960,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 960,7

Иные бюджетные ассигнования 800 194,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 194,2

Подпрограмма “Реализация молодежной политики” 02.2.00.00000 1 200,0

Основное мероприятие “Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 
молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив”

02.2.01.00000 1 200,0

Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, 
поддержке талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив 

02.2.01.10010 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 1 200,0

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

Подпрограмма “Обеспечение реализации программы” 02.3.00.00000 7 887,8

Основное мероприятие “Обеспечение деятельности и укрепление материально технической 
базы МКУ ВМР ЦБ отрасли “Физическая культура и спорт”

02.3.01.00000 7 887,8

Обеспечение деятельности МКУ ВМР “Централизованная бухгалтерия отрасли “Физическая 
культура, спорт, туризм и работа с молодежью” 

02.3.01.10010 7 887,8

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

100 6 996,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 6 996,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 891,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 891,4

Муниципальная программа “Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального 
района на 2014-2018 годы” 

03.0.00.00000 153 763,7

Подпрограмма “Развитие библиотечного дела” 03.1.00.00000 49 098,2

Основное мероприятие “Повышение качества услуг в организации информационного, 
библиотечного обслуживания населения”

03.1.01.00000 49 098,2

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек за счет средств бюджета Воскресенского 
муниципального района

03.1.01.10010 21 840,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 21 840,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 21 840,9

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Воскресенского муниципального 
района за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района

03.1.01.10020 207,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 207,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 207,6

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий за счет средств бюджета 
Воскресенского муниципального района

03.1.01.10030 110,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 110,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 110,0

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек за счет иных межбюджетных 
трансфертов, переданных из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями

03.1.01.20010 26 609,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 26 609,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 26 609,7

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Воскресенского муниципального 
района за счет иных межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями

03.1.01.20020 330,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 330,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 330,0

Подпрограмма “Развитие культурно-досуговой и театрально-концертной деятельности в 
Воскресенском муниципальном районе” 

03.2.00.00000 87 234,4

Основное мероприятие: повышение качества услуг  культурно - досугового и театрально 
концертного обслуживания населения.

03.2.02.00000 87 234,4

Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа за счет средств бюджета 
Воскресенского муниципального района

03.2.02.10010 45 762,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 45 762,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 45 762,0

Обеспечение деятельности театрально - концертных учреждений за счет средств бюджета 
Воскресенского муниципального района

03.2.02.10020 13 264,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 13 264,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 13 264,0

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий за счет средств бюджета 
Воскресенского муниципального района

03.2.02.10030 1 890,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 890,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 890,0

Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа за счет иных 
межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями

03.2.02.20010 25 359,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 25 359,8
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Субсидии бюджетным учреждениям 610 25 359,8

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий за счет иных межбюджетных 
трансфертов, переданных из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями

03.2.02.20030 958,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 958,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 958,6

Подпрограмма “Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры” 

03.3.00.00000 3 994,1

Основное мероприятие: укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
путем проведения ремонтов и материально- технического переоснащения

03.3.03.00000 3 994,1

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем проведения текущих 
и капитальных ремонтов за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района

03.3.03.10010 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 500,0

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем материально- 
технического переоснащения за счет средств бюджета Воскресенского муниципального 
района

03.3.03.10020 127,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 127,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 127,2

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем проведения 
текущих и капитальных ремонтов за счет иных межбюджетных трансфертов, переданных из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями

03.3.03.20010 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 3 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 000,0

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем материально- 
технического переоснащения за счет иных межбюджетных трансфертов, переданных из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями

03.3.03.20020 366,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 366,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 366,9

Подпрограмма “Обеспечение реализации Программы” 03.4.00.00000 13 437,0

Основное мероприятие “Создание условий для реализации Программы” 03.4.01.00000 13 437,0

Обеспечение деятельности МКУ “Централизованная бухгалтерия” 03.4.01.10010 13 437,0

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

100 11 864,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 11 864,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 1 562,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 1 562,5

Иные бюджетные ассигнования 800 10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 10,0

Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

04.0.00.00000 500,0

Основное мероприятие “Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства”

04.0.01.00000 500,0

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных 
с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг) 

04.0.01.10010 330,0

Иные бюджетные ассигнования 800 330,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

810 330,0

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на уплату 
первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования

04.0.01.10020 170,0

Иные бюджетные ассигнования 800 170,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

810 170,0

Муниципальная программа “Развитие транспортного обслуживания и обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории Воскресенского муниципального района на 
2015-2019 годы” 

05.0.00.00000 13 000,0

Основное мероприятие “Организация регулярных перевозок автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам, проходящим в границах Воскресенского муниципального 
района”

05.0.01.00000 13 000,0

Организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам, на которых отдельным гражданам предоставляются меры 
социальной поддержки

05.0.01.10010 13 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 13 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 13 000,0

Муниципальная программа “ Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2015-
2019 годы” 

06.0.00.00000 42 977,1

Подпрограмма “Профилактика преступлений и иных правонарушений” 06.1.00.00000 2 421,5

Основное мероприятие “Предупреждение террористических проявлений и акций на объектах 
социальной сферы и мест массового пребывания людей на территории Воскресенского 
муниципального района”

06.1.01.00000 52,2

Проведение “круглых столов”, семинаров по информационному противодействию терроризму 
в Воскресенском муниципальном районе, в рамках выполнения мероприятий “Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы”

06.1.01.10010 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 5,0

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

Проведение антитеррористических учений (тренировок), направленных на отработку 
взаимодействия органов местного самоуправления при осуществлении мер по 
противодействию терроризму

06.1.01.10020 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 30,0

Разработка и издание методических рекомендаций по обучению должностных лиц 
муниципальных учреждений (персонала объектов) противодействию террористическим 
угрозам

06.1.01.10030 17,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 17,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 17,2

Основное мероприятие”Повышение степени защищенности социально-значимых объектов и 
мест с массовым пребыванием людей”

06.1.02.00000 1 660,0

Оборудование системами охранного телевидения мест массового пребывания людей,объектов 
социальной сферы и жизнеобеспечения,находящихся в собственности или в ведении 
администрации Воскресенского муниципального района

06.1.02.10010 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 000,0

Оборудование системами контроля и управления доступа мест массового пребывания людей, 
объектов социальной сферы и жизнеобеспечения, находящихся в собственности или в ведении 
администрации Воскресенского муниципального района

06.1.02.10020 660,0

Наименование ЦСР ВР  2016 год

1 2 3 4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 660,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 660,0

Основное мероприятие “Снижение уровня подростковой (молодежной) преступности на 
территории Воскресенского муниципального района”

06.1.03.00000 90,0

Проведение единого “Дня профилактики” в общеобразовательных учреждениях района 06.1.03.10010 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10,0

Организация и проведение “Районного родительского собрания” с обсуждением вопросов 
профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних

06.1.03.10020 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10,0

Организация и проведение мероприятий, в рамках проведения районного праздника “День 
призывника”

06.1.03.10030 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 20,0

Приобретение и распространение  среди молодежи и молодежных организаций Воскресенского 
муниципального района и муниципальных учреждений,работающих с молодежью памяток о 
порядке действий при совершении в отношении граждан преступлений и правонарушений

06.1.03.10040 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 50,0

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

Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий, направленных на 
предупреждение проявлений межнационального, межконфессиального экстремизма, а также 
на формирование мультикультурности и толерантности, в том числе молодежной среде”

06.1.06.00000 23,0

Организация и проведение “круглых столов” с представителями органов местного 
самоуправления Воскресенского муниципального района,общественных и религиозных 
организаций  по вопросам воспитания межнациональной и межконфессиальной 
толерантности”

06.1.06.10010 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 3,0

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

Проведение Дней национальной культуры в муниципальных образовательных учреждений 
Воскресенского муниципального района

06.1.06.10020 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 15,0

Создание, издание и распространение полиграфической продукции, электронных презентаций 
среди населения по вопросам межнациональных и межконфессиальных отношений в 
Воскресенском муниципальном районе

06.1.06.10030 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 5,0

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

Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по выявлению 
наркопотребителей и снижение уровня наркотизации общества на территории Воскресенского 
муниципального района”

06.1.07.00000 596,3

Социально-психологическое тестирование обучающихся 8-11 классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений

06.1.07.10010 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10,0

Обучение специалистов сопровождения и педагогических работников по профилактике 
наркомании и деструктивных воздействий с обучающимися общеобразовательных 
учреждений Воскресенского муниципального района

06.1.07.10020 576,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 576,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 576,3

Реализация комплекса мероприятий в ходе проведения Всероссийской антинаркотической 
акции “Сообщи,где торгуют смертью”

06.1.07.10030 10,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 10,0

Подпрограмма  “Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера” 

06.2.00.00000 17 813,2

Основное мероприятие “Обеспечение готовности сил и средств Воскресенского 
муниципального района к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера”

06.2.01.00000 15 170,8

Содержание и организация деятельности аварийно-спасательного отряда 06.2.01.10010 865,6

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

100 3,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 779,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 779,6

Иные бюджетные ассигнования 800 83,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 83,0

Содержание и организация деятельности аварийно-спасательного отряда за счет иных  
межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями

06.2.01.20010 14 305,2

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

100 14 305,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 14 305,2

Основное мероприятие “Обеспечение безопасности людей на водных объектах,охраны  их 
жизни и здоровья”

06.2.02.00000 146,4

Приобретение оборудования и снаряжения для оснащения спасательных постов 06.2.02.10010 146,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 146,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 146,4

Основное мероприятие “Формирование финансовых и материальных резервов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций”

06.2.03.00000 2 496,0

Формирование финансовых резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Воскресенского муниципального района

06.2.03.10010 2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,0

Резервные средства 870 2 000,0

Формирование финансовых резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Воскресенского муниципального района за счет иных межбюджетных трансфертов, 
переданных из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями

06.2.03.20010 496,0

Иные бюджетные ассигнования 800 496,0

Резервные средства 870 496,0

Подпрограмма “Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования 
населения” 

06.3.00.00000 13 608,7

Основное мероприятие “Создание и поддержание в готовности комплексной системы 
экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций”

06.3.01.00000 3 339,2

Продолжение таблицы на стр. 28
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Расширение зон оповещения населения района КСЭОН, в том числе за счет сопряжения с 
РАСЦО и ЛСО ОО

06.3.01.10010 2 353,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 2 353,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 2 353,8

Эксплутационно-техническое обслуживание системы оповещения района, аренда линий 
управления и мест размещения комплекса технологических ресурсов

06.3.01.10020 246,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 246,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 246,2

Эксплутационно-техническое обслуживание системы оповещения района, аренда линий 
управления и мест размещения комплекса технологических ресурсов за счет иных 
межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями

06.3.01.20020 739,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 739,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 739,2

Основное мероприятие “Обеспечение деятельности Единой дежурной-диспетчерской 
службы-112”

06.3.02.00000 10 269,5

Содержание и организация деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы-112 06.3.02.10010 10 269,5

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

100 9 505,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 9 505,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 764,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 764,3

Подпрограмма  “Обеспечение пожарной безопасности” 06.4.00.00000 6 512,2

Основное мероприятие “Повышение уровня пожарной безопасности в населенных пунктах 
района, снижение травматизма и смертности в результате пожаров”

06.4.02.00000 6 512,2

Приобретение средств, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению пожарной 
безопасности на муниципальных объектах с массовым пребыванием людей и социально-
значимых объектах

06.4.02.10010 6 512,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 569,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 569,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 5 943,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 776,2

Субсидии автономным учреждениям 620 166,8

Подпрограмма  “Обеспечение мероприятий гражданской обороны” 06.5.00.00000 2 621,5

Основное мероприятие “Содержание и подготовка объектов гражданской обороны” 06.5.01.00000 2 000,0

Ремонт и содержание объектов гражданской обороны 06.5.01.10010 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 2 000,0

Основное мероприятие “Создание запасов материально-технических, 
продовольственных,медицинских и иных средств для целей гражданской обороны”

06.5.02.00000 121,5

Создание запасов средств индивидуальной защиты, используемых в целях гражданской 
обороны

06.5.02.10010 121,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 121,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 121,5

Основное мероприятие “Обеспечение мероприятий по пропаганде,  обучению населения  и 
совершенствованию учебно-материальной базы  Воскресенского муниципального района по 
вопросам ГО”

06.5.03.00000 500,0

Ремонт,содержание,организация деятельности и оснащение районного учебно-
консультационного пункта ГОЧС 

06.5.03.10010 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 500,0

Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

07.0.00.00000 10 323,1

Основное мероприятие “Снижение объемов потребления энергетических ресурсов в 
учреждениях бюджетной сферы”

07.0.02.00000 6 323,1

 Проектирование, закупка,  установка, замена, поверка, оформление и согласование с 
поставщиками энергоресурсов актов разграничения балансовой принадлежности приборов 
учета энергоресурсов.

07.0.02.10020 4 275,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 4 275,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 135,7

Субсидии автономным учреждениям 620 140,0

Проектирование, закупка, монтаж, пусконаладочные работы,сдача в 
эксплуатацию,обслуживание автоматизированного узла управления теплоснабжения(ИТП) в 
учреждениях образования

07.0.02.10050 627,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 627,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 627,4

Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом, твердым селективным 
покрытием и системой вентиляции за счет иных межбюджетных трансфертов, переданных 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями

07.0.02.20010 310,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 310,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 310,0

Проектирование, закупка, установка, поверка, оформление и согласование с поставщиками 
энергоресурсов актов разграничения балансовой принадлежности приборов учета 
энергоресурсов за счет иных межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями

07.0.02.20020 1 110,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 110,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 110,0

Основное мероприятие “Проектирование, установка общедомовых узлов учета потребления 
энергетических ресурсов”

07.0.06.00000 2 000,0

Проектирование, установка общедомовых узлов учета потребления энергетических ресурсов 07.0.06.10010 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 2 000,0

Основное мероприятие “Установка индивидуальных приборов учета потребления 
энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде”

07.0.07.00000 2 000,0

Установка индивидуальных приборов учета потребления энергетических ресурсов в 
муниципальном жилищном фонде

07.0.07.10010 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 2 000,0

Муниципальная программа “Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном 
районе на 2015-2019 годы” 

08.0.00.00000 269 970,8

Подпрограмма  “Снижение административных барьеров, повышение качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, на 
территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы” 

08.1.00.00000 37 432,3

Основное мероприятие “Обеспечение деятельности МФЦ” 08.1.03.00000 37 432,3

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников МФЦ 08.1.03.10010 29 701,1

Наименование ЦСР ВР  2016 год

1 2 3 4

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

100 29 701,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 29 701,1

Материально-техническое обеспечение деятельности МФЦ 08.1.03.10020 6 940,8

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

100 70,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 6 691,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 6 691,8

Иные бюджетные ассигнования 800 179,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 179,0

Материально-техническое обеспечение деятельности УРМ 08.1.03.10030 592,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 592,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 592,1

Создание территориально обособленных структурных  подразделений (офисов) 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

08.1.03.10040 198,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 198,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 198,3

Подпрограмма  “Развитие информационно-коммуникационных технологий  (ИКТ) для 
повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и 
ведения бизнеса в Воскресенском муниципальном районе Московской области на 2015-2019 
годы” 

08.2.00.00000 10 000,0

Основное мероприятие “Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-
технологической инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области”

08.2.01.00000 4 264,1

Приобретение,техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, 
организационной техники для использования в органах местного самоуправления 
муниципального образования Московской области

08.2.01.10010 3 954,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 3 954,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 3 954,1

Приобретение прав использования на рабочих местах работников органов местного 
самоуправления муниципального образования Московской области стандартного пакета 
лицензионного базового общесистемного и прикладного лицензионного программного 
обеспечения

08.2.01.10030 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 310,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 310,0

Основное мероприятие “Создание,развитие и техническое обслуживание единой 
информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры органов 
местного самоуправления муниципального образования Московской области”

08.2.02.00000 348,8

Обеспечение доступа к сети Интернет органов местного самоуправления 08.2.02.10030 348,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 348,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 348,8

Основное мероприятие “Обеспечение защиты информации, безопасности информационных 
систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе 
персональные данные населения муниципального образования,включая проведение 
аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по 
информационной безопасности и защите данных”

08.2.03.00000 667,1

Приобретение,установка,настройка и техническое обслуживание сертифицированных 
по требованиям безопасности информации технических,програмных и программно-
технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, в том 
числе шифровальных(криптографических)средств защиты информации,содержащихся в 
муниципальных информационных системах в соответствии с установленными требованиями

08.2.03.10010 204,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 204,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 204,6

Приобретение антивирусного программного обеспечения для защиты компьютерного 
оборудования,используемого на рабочих местах работников органов местного самоуправления 
муниципального образования Московской области

08.2.03.10020 229,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 229,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 229,5

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации района и 
подведомственных учреждений,продление сроков действия сертификатов безопасности и 
ключей ЭП

08.2.03.10030 233,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 233,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 233,0

Основное мероприятие “Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской 
области”

08.2.04.00000 594,0

Внедрение и консультационная поддержка межведомственной системы электронного 
документооборота Московской области в органах местного самоуправления муниципального 
образования Московской области

08.2.04.10010 594,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 594,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 594,0

Основное мероприятие “Создание, развитие  и сопровождение муниципальных 
информационных систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Московской области”

08.2.05.00000 4 066,0

Разработка и публикация первоочередных наборов, открытых данных на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования Московской области

08.2.05.10010 156,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 156,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 156,6

Разработка,развитие и техническая поддержка автоматизированных систем управления 
бюджетными процессами органов местного самоуправления муниципального образования 
Московской области, с учетом субсидии из бюджета Московской области

08.2.05.10020 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 1 500,0

Приобретение специализированных локальных прикладных программных 
продуктов,обновление к ним,а также прав доступа к справочным и информационным 
банкам данным для нужд органов местного самоуправления муниципального образования 
Московской области (СПС,бухгалтерский и кадровый учет)

08.2.05.10030 902,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 902,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 902,4

Разработка,развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования

08.2.05.10040 1 507,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 1 507,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 1 507,0

Основное мероприятие “Подключение органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области к инфраструктуре электронного Правительства Московской 
области”

08.2.06.00000 60,0

Внедрение и консультационная поддержка ИС УНП МО для взаимодействия с государственной 
системой о государственных и муниципальных платежах

08.2.06.10020 60,0

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

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

Подпрограмма  “Развитие системы информирования населения на 2015-2019 годы” 08.3.00.00000 10 000,0
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Наименование ЦСР ВР  2016 год

1 2 3 4

Основное мероприятие “Освещение деятельности органов местного сомоуправления 
Воскресенского муниципального района Московской области в печатных средствах массовой 
информации Воскресенского муниципального района”

08.3.02.00000 4 775,0

Освещение деятельности органов местного самоуправления  Воскресенского муниципального 
района в печатных  средствах массовой информации Воскресенского муниципального района

08.3.02.10010 4 775,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 4 775,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 4 775,0

Основное мероприятие “Освещение деятельности органов местного самоуправления 
Воскресенского муниципального района Московской области в электронных средствах 
массовой информации Воскресенского муниципального района”

08.3.03.00000 3 225,0

Освещение деятельности органов местного самоуправления  Воскресенского муниципального 
района Московской области в электронных средствах массовой информации Воскресенского 
муниципального района

08.3.03.10010 3 225,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 3 225,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 3 225,0

Основное мероприятие “Информационная поддержка органов местного самоуправления 
Воскресенского муниципального района Московской области по социально значимым вопросам”

08.3.04.00000 1 000,0

Информационная поддержка органов местного самоуправления Воскресенского 
муниципального района Московской области по социально значимым вопросам

08.3.04.10010 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 1 000,0

Основное мероприятие  “Оформление наружного пространства Воскресенского 
муниципального района в соответствии с постановлением Правительства Московской области 
от 21.05.2014 №363/16 “Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и 
эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления 
на территории Московской  области”

08.3.05.00000 700,0

Оформление наружного информационного пространства Воскресенского муниципального 
района в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 
№363/16 “Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации 
элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории 
Московской области”

08.3.05.10010 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 700,0

Основное мероприятие “Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций” 08.3.06.00000 300,0

Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, не соответствующих схеме 
размещения рекламных конструкций на территории Воскресенского муниципального района и 
внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального 
образования при обстоятельствах инфраструктурного и имущественного характера

08.3.06.10010 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 300,0

Подпрограмма “Управление муниципальными финансами в Воскресенском муниципальном 
районе на 2015-2019 годы” 

08.4.00.00000 7 442,2

Основное мероприятие “Совершенствование системы управления муниципальным долгом 
Воскресенского муниципального района”

08.4.03.00000 7 442,2

Принятие администратором источников финансирования дефицита бюджета Воскресенского 
муниципального района управленческих решений в вопросах заимствований и управления 
муниципальным долгом Воскресенского муниципального района

08.4.03.10030 7 442,2

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 7 442,2

Обслуживание муниципального долга 730 7 442,2

Подпрограмма  “Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

08.5.00.00000 2 681,0

Основное мероприятие “Повышение доходной части бюджета Воскресенского  района за 
счет поступлений от арендной платы на землю, включая средства от продажи права аренды, 
от продажи земельных участков, уменьшение задолженности по арендной плате за землю. 
Приватизация недвижимого имущества”

08.5.01.00000 400,0

Оценка рыночной стоимости земельных участков для выставления на торги по продаже права 
собственности и права аренды, а также для определения выкупной стоимости 

08.5.01.10010 100,0

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

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

Кадастровые работы по формированию земельных участков для продажи на торгах, а также 
продажи права аренды на торгах 

08.5.01.10020 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 300,0

Основное мероприятие “Обеспечение многодетных семей земельными участками” 08.5.02.00000 381,0

Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков для дальнейшего 
предоставления многодетным семьям 

08.5.02.10030 381,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 381,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 381,0

Основное мероприятие “Обеспечение оформления земельных участков и объектов 
недвижимости в муниципальную собственность, в собственность Московской области”

08.5.03.00000 1 500,0

Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости, 
находящиеся в муниципальной собственности 

08.5.03.10040 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 1 500,0

Основное мероприятие “Обеспечение постановки на кадастровый учет земельных участков в 
границах Воскресенского района, установление категории и ВРИ земельных участков”

08.5.05.00000 400,0

Мероприятия по обеспечению постановки на кадастровый учет земельных участков в границах 
Воскресенского района, установление категории и вида разрешенного использования 
земельных участков 

08.5.05.10060 400,0

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

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

Подпрограмма  “Территориальное развитие на 2015-2019 годы” 08.6.00.00000 5 450,0

Основное мероприятие “Обеспечение документами топографической и нормативной 
подосновы”

08.6.02.00000 5 450,0

Разработка и утверждение актуальных топографических планов проектируемой и 
существующей жилой территории Воскресенского муниципального района

08.6.02.10010 2 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 2 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 2 350,0

Разработка и утверждение проектов планировок территорий проектируемой и существующей 
жилой застройки Воскресенского муниципального района

08.6.02.10020 1 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 1 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 1 600,0

Разработка нормативов градостроительного проектирования Воскресенского муниципального 
района

08.6.02.10040 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 1 500,0

Подпрограмма “Развитие архивного дела в Воскресенском муниципальном районе на 2015-
2019 годы” 

08.7.00.00000 7 623,0

Основное мероприятие “Хранение, комплектование, учет и использование документов 
архивного фонда Московской области и других архивных документов”

08.7.01.00000 7 623,0

Обеспечение деятельности органов местного  самоуправления-по хранению, 
комплектованию,учету и использованию архивных документов

08.7.01.14010 1 940,0

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

100 428,0

Наименование ЦСР ВР  2016 год

1 2 3 4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 428,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 1 512,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 1 512,0

Обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах 

08.7.01.60690 5 683,0

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

100 4 243,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 4 243,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 1 439,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 1 439,9

Подпрограмма  “Развитие муниципальной службы в Воскресенском муниципальном районе 
на 2015-2019 годы” 

08.8.00.00000 189 342,3

Основное мероприятие “Организация обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления Воскресенского муниципального района”

08.8.02.00000 179 540,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Воскресенского муниципального 
района

08.8.02.14010 162 461,6

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

100 142 262,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 142 262,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 19 362,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 19 362,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 452,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 452,8

Иные бюджетные ассигнования 800 384,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 384,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления - организация в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом - за счет иных межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов 
поселений 

08.8.02.24010 3 161,7

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

100 2 991,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 2 991,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 170,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 170,0

Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской 
области № 107/2014-ОЗ “О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской 
области” 

08.8.02.60700 3 275,0

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

100 3 126,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 3 126,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 148,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 148,6

Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской 
области № 191/2015-ОЗ “О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской 
области в области земельных отношений” 

08.8.02.60740 10 642,0

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

100 8 703,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 8 703,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 1 938,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 1 938,5

Основное мероприятие “Повышение мотивации муниципальных служащих к эффективному 
исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных гарантий”

08.8.05.00000 9 280,0

Организация назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы , в связи с выходом на пенсию 

08.8.05.10030 9 145,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 9 145,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 9 145,5

Организация работы по диспансеризации муниципальных служащих 08.8.05.14040 134,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 134,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 134,5

Основное мероприятие “Совершенствование профессионального развития муниципальных 
служащих” 

08.8.06.00000 522,0

Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих, включая 
участие муниципальных служащих в краткосрочных семинарах

08.8.06.14020 522,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 522,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 522,0

Муниципальная программа “Экология и окружающая среда Воскресенского муниципального 
района Московской области на 2015-2019 годы” 

09.0.00.00000 5 206,1

Основное мероприятие “Мониторинг окружающей среды и комплексная экологическая 
оценка современного состояния окружающей среды Воскресенского муниципального района, 
разработка информационного сопровождения экологических проблем территории”

09.0.01.00000 240,0

Санитарно-химическое исследование атмосферного воздуха,определение комплексного 
показателя загрязнения атмосферы с составлением электронных тематических карт

09.0.01.10010 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 105,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 105,0

Исследование водных объектов (колодцев,родников) и источников нецентрализованного 
водоснабжения на содержание радионуклидов и оценка степени их загрязнения с составлением 
электронных тематических карт

09.0.01.10020 135,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 135,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 135,0

Основное мероприятие “Капитальный ремонт очистных сооружений биологической очистки” 09.0.02.00000 4 270,0

Капитальный ремонт очистных сооружений биологической очистки с. Конобеево (д. 
Расловлево, ул. Свободная ,стр.46) :восстановление песколовок

09.0.02.10030 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 1 500,0

Капитальный ремонт очистных сооружений биологической очистки  с.Конобеево 
(д.Расловлево,ул.Свободная,стр.46) : замена насосного и электросилового оборудования на 
КНС

09.0.02.10080 1 470,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 1 470,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 1 470,0

Капитальный ремонт очистных сооружений биологической очистки с. Барановское (д. 
Усадище, ул. Южная, д.3): восстановление песколовок

09.0.02.10090 1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 1 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 1 300,0

Основное мероприятие “Постановка на учет в Управление Росреестра ГТС  в качестве 
бесхозяйных”

09.0.03.00000 100,0

Продолжение таблицы на стр. 30
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Наименование ЦСР ВР  2016 год

1 2 3 4

Оформление документов для постановки на учет в Управление Росреестра ГТС в качестве 
бесхозяйных

09.0.03.10010 100,0

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

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

Основное мероприятие “Экологическое воспитание, просвещение, образование и пропаганда 
экологических знаний среди населения”

09.0.04.00000 596,1

Экологическое воспитание, просвещение, образование и пропаганда экологических знаний 
среди населения

09.0.04.10010 596,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 596,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 596,1

Муниципальная программа “Жилище” на 2015-2019 годы 10.0.00.00000 70 558,3

Проведение обследования технического состояния несущих и ограждающих конструкций 
многоквартирных жилых домов

10.0.00.10050 100,0

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

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

Подпрограмма  “Обеспечение жильём детей-сирот и других категорий граждан на 2015-2019 
годы” 

10.2.00.00000 70 458,3

Основное мероприятие “Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений” 

10.2.01.00000 69 454,0

Обеспечение переданных государственных полномочий по предоставлению жилых 
помещений детям-сиротам и детям,оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений

10.2.01.R0820 69 454,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 69 454,0

Бюджетные инвестиции 410 69 454,0

Основное мероприятие “Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей 
инвалидов”

10.2.02.00000 944,3

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 ё5-ФЗ “О ветеранах 
“, и от 24.11.1995 ё 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в РФ”

10.2.02.51350 944,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 944,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 944,3

Основное мероприятие “Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей 10.2.03.00000 60,0

Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей-за счет средств бюджета 
Воскресенского муниципального района

10.2.03.S0190 60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 60,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 60,0

Муниципальная программа “Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы” 

12.0.00.00000 77 813,4

Основное мероприятие “Повышение энергоэффективности и надежности функционирования 
объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод”

12.0.03.00000 66 037,6

Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции на два трансформатора 
типа 2КТП-(П)-Т-630/6/0,4кВ УХЛ1, двух кабельных линий напряжением 6 кВ от ЗРУ-6 кВ 
ПГВ ё201 “Серная”

12.0.03.10010 39 967,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 39 967,6

Бюджетные инвестиции 410 39 967,6

Проектирование и строительство блочной водогрейной котельной с.Фаустово, 
ул.Железнодорожная

12.0.03.10020 7 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 7 500,0

Бюджетные инвестиции 410 7 500,0

Строительство блочной водогрейной котельной г.Воскресенск, ул.Лермонтова, 28 МВт 12.0.03.10030 6 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 6 000,0

Бюджетные инвестиции 410 6 000,0

Реконструкция газовой котельной, расположенной по адресу: пос.Хорлово, ул.Интернатская 12.0.03.10040 12 570,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 12 570,0

Бюджетные инвестиции 410 12 570,0

Основное мероприятие”Создание условий для повышения качества жизни населения на 
территории Воскресенского муниципального района”

12.0.04.00000 1 876,8

Приобретение уличных информационных стендов для установки на дворовых территориях в 
рамках Губернаторской программы “Наше Подмосковье”

12.0.04.10010 200,0

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

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

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории сельских поселений 12.0.04.10020 978,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 978,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 978,9

Капитальный ремонт и обустройство шахтных колодцев на территории сельских поселений 12.0.04.10040 200,0

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

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

Приобретение мусорных контейнеров для дошкольных образовательных учреждений 12.0.04.10400 212,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 212,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 212,0

Приобретение мусорных контейнеров для учреждений общего образования 12.0.04.10500 278,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 7,7

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 270,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 264,2

Субсидии автономным учреждениям 620 6,1

Приобретение мусорных контейнеров для муниципальных учреждений дополнительного 
образования

12.0.04.10600 7,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 7,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7,9

Основное мероприятие “Устранение физического износа общего имущества многоквартирных 
домов, расположенных на территории городских и сельских поселений Воскресенского 
муниципального района”

12.0.05.00000 9 099,0

Взнос на капитальный  ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, 
которые находятся в муниципальной собственности

12.0.05.10010 8 099,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 8 099,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 8 099,0

Газификация муниципального жилищного фонда 12.0.05.10020 1 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 1 000,0

Бюджетные инвестиции 410 1 000,0

Основное  мероприятие “Совершенствование системы управления жилищно-коммунальным 
хозяйством Воскресенского муниципального района”

12.0.06.00000 800,0

Выполнение научно-исследовательской работы по теме “Внесение изменений и дополнений в 
документацию по развитию инженерных систем сельского поселения Ашитковское и сельского 
поселения Фединское Воскресенского муниципального района Московской области”

12.0.06.10010 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 800,0

Наименование ЦСР ВР  2016 год

1 2 3 4

Муниципальная программа “Социальная защита в Воскресенском муниципальном районе на 
2015-2019 годы” 

13.0.00.00000 45 341,9

Подпрограмма  “Доступная среда на 2015-2019 годы” 13.1.00.00000 1 568,4

Основное мероприятие “Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
сфере культуры”

13.1.01.00000 50,0

Оборудование муниципальных учреждений культуры для инвалидов и маломобильных групп 
населения

13.1.01.10010 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 50,0

Основное мероприятие”Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
сфере образования”

13.1.02.00000 1 518,4

Мероприятия для создания условий инклюзивного образования детей-инвалидов в 
учреждениях образования”

13.1.02.10010 1 440,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 74,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 74,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 365,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 365,5

Расходы на оснащение специальным,в том числе учебным ,реабилитационным оборудованием 
для организации  коррекционной работы и обучения детей-инвалидов-за счет средств 
бюджета Воскресенского муниципального района

13.1.02.S2420 78,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 78,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 78,4

Подпрограмма  “Организация отдыха детей на 2015-2019 годы” 13.2.00.00000 16 024,5

Основное мероприятие “Организация отдыха детей на 2015-2019 годы” 13.2.01.00000 16 024,5

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 13.2.01.62190 7 833,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 7 833,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 7 833,0

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время-за счет средств бюджета 
ВМР

13.2.01.S2190 8 191,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 2 509,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 2 509,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 861,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 861,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 4 820,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 820,2

Подпрограмма “Обеспечение реализации мер социальной поддержки,направленных на 
повышение рождаемости на 2015-2019 годы”” 

13.3.00.00000 27 749,0

Основное мероприятие “Обеспечение реализации мер социальной поддержки, направленных 
на повышение рождаемости на 2015-2019 годы”

13.3.01.00000 27 749,0

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению полноценным 
питанием беременных женщин,кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет 

13.3.01.62080 27 749,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 27 749,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 27 749,0

Муниципальная программа “Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы” 

15.0.00.00000 51 554,4

Основное мероприятие “Обеспечение содержания, капитального ремонта, ремонта 
автомобильных дорог местного значения”

15.0.01.00000 28 518,0

Содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов

15.0.01.10010 13 564,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 13 564,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 13 564,5

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов сельских поселений за 
счет субсидии из бюджета Московской области

15.0.01.60240 6 294,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 6 294,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 6 294,0

Ремонт автомобильных  дорог общего пользования населенных пунктов сельских поселений 15.0.01.S0240 8 659,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 8 659,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 8 659,5

Основное мероприятие “Обеспечение содержания, капитального ремонта, ремонта 
автомобильных  дорог местного значения по переданным полномочиям в сфере дорожной 
деятельности”

15.0.02.00000 23 036,4

Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 
городских поселений за счет иных межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов 
поселений

15.0.02.20010 1 795,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 1 795,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 1 795,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов городских поселений 
за счет субсидий бюджета Московской области, перечисленных в форме иных межбюджетных 
трансфертов из бюджетов поселений

15.0.02.60240 11 716,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 11 716,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 11 716,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов городских поселений 
за счет иных межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов поселений

15.0.02.S0240 9 525,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 9 525,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 9 525,4

Муниципальная программа “Развитие потребительского рынка и услуг в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы” 

16.0.00.00000 15 957,0

Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг” 16.0.01.00000 207,0

Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных 
предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров для населения 
в сельские населенные пункты Воскресенского муниципального района за счет субсидии из 
бюджета Московской области 

16.0.01.61100 197,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 197,0

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

Софинансирование расходов на частичную компенсацию транспортных расходов организаций 
и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных 
товаров для населения в сельские населенные пункты Воскресенского муниципального района

16.0.01.S1100 10,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 10,0

Основное мероприятие “Развитие похоронного дела в Воскресенском муниципальном районе” 16.0.03.00000 15 750,0

Содержание мест захоронения, расположенных на территории Воскресенского 
муниципального района 

16.0.03.10010 8 196,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 8 196,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 8 196,8

Обеспечение выполнения функций МКУ “Ритуал” 16.0.03.10030 4 800,0

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

100 4 166,4
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 166,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 633,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 633,6

Транспортировка в морг умерших, не имеющих супруга,близких и иных родственников, а 
также умерших других категорий для производства судебно-медицинской экспертизы

16.0.03.10040 303,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 303,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 303,2

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения за счет иных межбюджетных 
трансфертов,переданных из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями

16.0.03.20010 2 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 2 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 2 450,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 
Воскресенского муниципального района Московской области 

95.0.00.00000 10 627,3

Глава муниципального образования 95.0.00.03000 2 407,3

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

100 2 407,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 2 407,3

Центральный аппарат 95.0.00.14000 5 354,2

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

100 5 102,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 5 102,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 251,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 251,3

Председатель Контрольно-счетной палаты 95.0.00.15000 1 585,1

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

100 1 585,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 585,1

Центральный аппарат - осуществление внешнего финансового контроля-за счет иных 
межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями 

95.0.00.24000 1 280,7

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

100 1 052,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 052,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 227,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 227,8

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района Московской 
области 

99.0.00.00000 312 942,0

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно- коммунального хозяйства и 
социально- культурной сферы

99.0.00.04400 3 080,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 3 080,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 830,0

Субсидии автономным учреждениям 620 250,0

Резервный фонд на непредвиденные расходы 99.0.00.10020 1 753,4

Иные бюджетные ассигнования 800 1 753,4

Резервные средства 870 1 753,4

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Управление по 
обеспечению”

99.0.00.10090 30 625,5

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

100 22 252,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 22 252,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 8 162,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 8 162,8

Иные бюджетные ассигнования 800 210,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 210,0

Взносы Воскресенского муниципального района в общественные организации, фонды, 
ассоциации 

99.0.00.10100 83,2

Иные бюджетные ассигнования 800 83,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 83,2

Субсидии отдельным общественным организациям 99.0.00.10110 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 300,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

630 300,0

Оказание социальной помощи-единовременные выплаты лицам, удостоенных звания 
“Почетный гражданин Воскресенского района” 

99.0.00.10120 981,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 981,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 981,3

Мероприятия по мобилизационной подготовке 99.0.00.10130 89,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 89,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 89,0

Оплата по исполнительным листам 99.0.00.10150 13 708,6

Иные бюджетные ассигнования 800 13 708,6

Исполнение судебных актов 830 13 708,6

Расходы по предоставлению транспортных услуг 99.0.00.10160 514,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 514,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 514,6

Другие расходы 99.0.00.10190 110,0

Иные бюджетные ассигнования 800 110,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 110,0

Расходы по оплате услуг за электроэнергию на период разграничения границ балансовой 
принадлежности энергопринимающих устройств

99.0.00.10200 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 500,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения  Воскресенского 
муниципального района Московской области “Управление капитального строительства”

99.0.00.11000 13 470,4

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

100 11 773,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 11 773,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 1 566,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 1 566,7

Иные бюджетные ассигнования 800 130,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 130,5

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям жилищно-коммунального хозяйства на 
возмещение затрат в связи с оказанием услуг

99.0.00.20000 60 300,0

Наименование ЦСР ВР  2016 год

1 2 3 4

Иные бюджетные ассигнования 800 60 300,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

810 60 300,0

Субсидии юридическим лицам в сфере жилищно коммунального комплекса на частичное 
возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат 
в связи с выполнением работ, оказанием услуг

99.0.00.22000 31 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 31 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

810 31 000,0

Исполнение муниципальных гарантий 99.0.00.23000 60 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 60 000,0

Исполнение муниципальных гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу 
или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу

840 60 000,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и  проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года

99.0.00.53910 2 222,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 2 222,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 2 222,0

Обеспечение переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

99.0.00.61410 83 210,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 698,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 698,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 82 511,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 82 511,9

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

99.0.00.61420 9 163,0

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

100 8 196,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 8 196,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 966,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 966,9

На оплату кредиторской задолженности по муниципальному контракту на 
выполнение технологических работ по реализации комплексного проекта, 
обеспечивающего внедрение современных механизмов управления процессами 
прогноза и планирования бюджета муниципального района за счет субсидии из 
бюджета Московской области

99.0.00.63060 1 831,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 1 831,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 1 831,0

Итого : 0000000000 244 4 092 786,6

 Приложение 4
 к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района             
  “О внесении изменений в решение Совета депутатов Воскресенского
 муниципального района от 10.12.2015 № 273/20  “ О бюджете 
 Воскресенского муниципального района на 2016 год  
 и на плановый период 2017 и 2018 годов”
 от  “20” июля 2016 г. № 346/30
                                                                                          

 Приложение  12
                                                                                           к решению Совета депутатов                 
 Воскресенского муниципального района
 “О бюджете Воскресенского
                                                                                           муниципального района на 2016 год
 и на плановый период  2017 и 2018 годов”
      от    10.12.2015     № 273/20

Программа
муниципальных внутренних заимствований Воскресенского муниципального района

на плановый период  2017  и 2018  годов
I. Привлечение  заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований Объем привлечения средств (тыс. рублей)

2017 год 2018 год

1.
Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени   
Воскресенского муниципального района

136 000,0 136 000,0

ИТОГО: 136 000,0 136 000,0

II. Погашение заимствований

№
п/п

Виды заимствований
Объем средств, направляемых на погашение 

основной суммы долга (тыс. рублей)

2017 год 2018 год

1.
Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени 
Воскресенского муниципального района

165 000,0 136 000,0

ИТОГО: 165 000,0 136 000,0

 Приложение 5
  к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района
   «О внесении изменений в решение Совета депутатов Воскресенского
  муниципального района от 10.12.2015 № 273/20  

«О бюджете  Воскресенского муниципального района на 2016 год  
  и на плановый период 2017 и 2018 годов»
  от  «20» июля  2016 г. № 346/30 
                                                               

Приложение  13
                                                   к решению Совета депутатов 
                                                                                               Воскресенского муниципального района

 «О бюджете Воскресенского
муниципального района на 2016 год  и на плановый период 2017 и 2018 годов «

от    10.12.2015     № 273/20
Источники

внутреннего финансирования дефицита бюджета Воскресенского муниципального района на 2016 год
(тыс. рублей)

Код Наименование Сумма

Дефицит(-), профицит (+) бюджета Воскресенского муниципального района 3 454,1

Дефицит в процентах к общей сумме доходов без учета  безвозмездных 
поступлений 

0,0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов: -3 454,1

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 165 000,0

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 165 000,0

000 01 02 00 00 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте  Российской Федерации

165 000,0

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте  
Российской Федерации

0,0

000 01 02 00 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов от кредитных 
организаций  в валюте  Российской Федерации

0,0

Продолжение таблицы на стр. 32
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Код Наименование Сумма

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты  от других бюджетов бюджетной системы  Российской 
Федерации

-180 000,0

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  в валюте Российской Федерации

100 000,0

000 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от  других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами  муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

100 000,0

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы  Российской Федерации в валюте  Российской 
Федерации

-280 000,0

000 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение  бюджетами муниципальных районов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации в валюте  Российской 
Федерации

-280 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 11 545,9

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -4 481 240,7

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

-4 481 240,7

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 4 492 786,6

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

4 492 786,6

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 0,0

000 01 06 04 01 00 0000 000
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской 
Федерации

0,0

000 01 06 04 01 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и 
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

0,0

000 01 06 04 01 05 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий  муниципальных районов в валюте  
Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом  муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара 
к принципалу

0,0

000 01 06 05 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 
Федерации

0,0

000 01 06 05 00 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте  
Российской Федерации 

120 000,0

000 01 06 05 01 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте 
Российской Федерации

100 000,0

000 01 06 05 02 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

20 000,0

000 01 06 05 01 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных  районов в валюте Российской Федерации

100 000,0

000 01 06 05 02 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных  районов в валюте 
Российской Федерации

20 000,0

000 01 06 05 00 00 0000 500
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской 
Федерации

-120 000,0

000 01 06 05 01 00 0000 500
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам  в валюте Российской 
Федерации

-100 000,0

000 01 06 05 02 00 0000 500
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  в валюте Российской Федерации

-20 000,0

000 01 06 05 01 05 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

-100 000,0

000 01 06 05 02 05 0000 540
Предосталение  бюджетных кредитов  другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов муниципальных  районов в валюте 
Российской Федерации

-20 000,0

  Приложение 6
   к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района
    “О внесении изменений в решение Совета депутатов Воскресенского
   муниципального района от 10.12.2015 № 273/20  “ О бюджете 
   Воскресенского муниципального района на 2016 год  
   и на плановый период 2017 и 2018 годов”
   от  “20” июля 2016 г. № 346/30
                                                                                           

 Приложение 14
 к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района
 “О бюджете Воскресенского муниципального района на 2016 год
 и на плановый период  2017 и 2018 годов”
                                                                                            от 10.12.2015  № 273/20

Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета Воскресенского муниципального района

на  плановый период 2017 и 2018  годов
(тыс. рублей)

Код Наименование
Сумма

2017 год 2018 год

Дефицит(-), профицит (+) бюджета Воскресенского 
муниципального района

29 000,0 0,0

Дефицит в процентах к общей сумме доходов без учета  
безвозмездных поступлений 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов: -29 000,0 0,0

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -29 000,0 0,0

000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте  
Российской Федерации

136 000,0 136 000,0

000 01 02 00 00 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте  Российской Федерации

136 000,0 136 000,0

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте  Российской Федерации

-165 000,0 -136 000,0

000 01 02 00 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов от 
кредитных организаций  в валюте  Российской Федерации

-165 000,0 -136 000,0

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты  от других бюджетов бюджетной системы  
Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных  кредитов от  других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от  других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами  муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

0,0 0,0

Код Наименование
Сумма

2017 год 2018 год

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации в валюте  
Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение  бюджетами муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации в 
валюте  Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -3 762 540,9 -3 883 810,8

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

-3 762 540,9 -3 883 810,8

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 3 762 540,9 3 883 810,8

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

3 762 540,9 3 883 810,8

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 0,0 0,0

000 01 06 04 01 00 0000 000
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в 
валюте Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 06 04 01 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в 
валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 
гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет 
к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

0,0 0,0

000 01 06 04 01 05 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий  муниципальных районов 
в валюте  Российской Федерации в случае, если исполнение 
гарантом  муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

0,0 0,0

Приложение 7
к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района
 “О внесении изменений в решение Совета депутатов Воскресенского

муниципального района от 10.12.2015 № 273/20  “ О бюджете 
Воскресенского муниципального района на 2016 год  

и на плановый период 2017 и 2018 годов”
от  “20 “ июля 2016 г.  № 346/30

                                                            
Приложение  15

к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района
                  “О бюджете Воскресенского муниципального района на 2016 год

 и на плановый период 2017 и 2018 годов 
                                                            от    10.12.2015     № 273/20

Программа 
муниципальных гарантий Воскресенского муниципального района на 2016 год

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Воскресенского муниципального района в 2016 году

Цели предоставления муниципальных гарантий
Предельный объем гарантий, тыс.рублей

Основной долг
Проценты по обслуживанию 

основного долга

На исполнение обязательств  АО «Воскресенские тепловые 
сети» (принципал) перед ООО «Газпром межрегионгаз Москва» 
(бенефициар) по договору поставки газа, без права регрессного 
требования гаранта к принципалу

60 000,0 0,0

Итого 60 000,0 0,0

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Воскресенского 
муниципального района по возможным гарантийным случаям, в 2016 году 

Исполнение муниципальных гарантий 
Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий 

по возможным гарантийным случаям, тыс.рублей

За счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Воскресенского муниципального района

0,0

За счет расходов бюджета Воскресенского муниципального района 60 000,0

Приложение 8
к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района
 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Воскресенского

муниципального района от 10.12.2015 № 273/20  « О бюджете 
Воскресенского муниципального района на 2016 год  

и на плановый период 2017 и 2018 годов»
от  «20» июля  2016 г. № 346/30 

                                                            
Приложение  16

к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района
                  «О бюджете Воскресенского муниципального района на 2016 год

 и на плановый период 2017 и 2018 годов «
                                                            от 10.12.2015 № 273/20

Программа 
муниципальных гарантий Воскресенского муниципального района  на плановый период 2017 и 2018 годов

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 

Воскресенского муниципального района в 2017 и 2018 годах

Цели предоставления муниципальных гарантий

Предельный объем гарантий, тыс.рублей

2017 год 2018 год

Основной 
долг

Проценты по 
обслуживанию 

основного долга

Основной 
долг

Проценты по 
обслуживанию 

основного долга

Итого

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Воскресенского 
муниципального района по возможным гарантийным случаям, в 2017 и 2018 годах

(тыс. рублей)

Исполнение муниципальных гарантий 
Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по 

возможным гарантийным случаям, тыс.рублей

2017 год 2018 год

За счет источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Воскресенского муниципального района 

0,0 0,0

За счет расходов бюджета Воскресенского муниципального 
района 

0,0 0,0


