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ЖКХ

ЗИМА – ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ СЛУЖБ

Качество работ по уборке снега на 
территории городского поселения Вос-
кресенск проверили глава района Олег 
Сухарь и руководитель районной адми-
нистрации Виталий Чехов.

В рабочей поездке по территории 
города их сопровождали мэр Вос-
кресенска Александр Квардаков, на-
чальник территориального управления 
Госадмтехнадзора Евгений Соловьев, 
профильные сотрудники районной и 

городской администраций, руководи-
тели управляющих компаний, предста-
вители СМИ.

Мероприятие было инициировано 
руководителем администрации Вос-
кресенского района, в связи с жалоба-
ми жителей на недостаточно эффек-
тивную уборку снега во дворах и на 
внутриквартальных дорогах.

На момент проверки большая часть 
дорог и тротуаров была уже очищена от 
снега. Работа продолжается.

Руководитель администрации ак-
центировал внимание ответственных 
лиц на факты некачественной уборки 
навалов снега на границах зон ответ-
ственности различных организаций. 
В ходе рабочей поездки отмечено на-
личие заснеженных детских площадок. 
Участниками мероприятия проверены 
микрорайоны Цемгигант, Москворец-
кий, Красный строитель, Новлянский и 
улицы северной части города.

Виталий Чехов подчеркнул, что 
цель мероприятия достигнута – выяв-
лены проблемные участки, назначены 
сроки для устранения недостатков и 
ответственные лица. В целом ситуа-
ция удовлетворительная, в немалой 
степени благодаря активизации работ 
в последние дни. Он еще раз отметил 
факт, что большинство жалоб граждан 
касалось территории ответственности 
управляющих компаний, и призвал их 
руководителей повысить организован-
ность и качество работ по устранению 

последствий снегопадов.
Руководитель администрации осо-

бо подчеркнул качественную работу 
сотрудников муниципального учреж-
дения «Благоустройство и озеленение». 

Олег Сухарь обратил внимание 
участников мероприятия на неубран-
ный снег возле многих небольших ма-
газинов, офисов, занимающих первые 
этажи многоквартирных домов.

Виталий Чехов сообщил, что уже 
поручил управлению ЖКК района под-
готовить подробный план населенных 
пунктов с указанием зон ответственно-
сти предприятий и организаций за при-
легающую территорию. На основании 
этого документа сотрудники Госадм-
технадзора смогут гораздо быстрее и 
эффективнее выявлять собственников 
и арендаторов объектов недвижимости, 
не исполняющих свои обязанности по 
благоустройству.

Создан оперативный штаб. В его 
состав вошли представители Управ-
ления ЖКК администрации района и 
управляющих компаний. Штаб будет 
осуществлять ежедневный контроль за 
уборкой снега и координацию действий 
привлеченных сил и средств. Анало-
гичные проверки территории других 
поселений района будут проведены в 
ближайшее время.

Прямая речь

Евгений Соловьев, 
начальник ТО №18
Госадмтехнадзора:

- Выявляя недостатки, требуем 
их устранения. Лишь в случае не-
принятия мер по выявленным нами 
нарушениям, мы наказываем от-
ветственных лиц. Наша задача не 
карать, а добиться обеспечения без-
опасности и комфорта для жителей.

Виктор Гладков, 
pressa@vmr-mo.ru

ПрЕСС-СЛУЖБА СООБщАЕТ

В НОМЕрЕ

«Добродел»:
от слов к делу стр. 2

Вопросы
здравоохранения стр. 3

«Ашитковская лыжня – 2016» ждет вас
23 января на лыжной трассе «Здоровье» (с. Ашитково) состоится спор-

тивный праздник «Ашитковская лыжня – 2016».
Программа: с 10.00 до 11.30 – регистрация участников, с 11.35 до   

11.55  – торжественное открытие, в 12.00 – старт! Во время праздника гости 
смогут принять участие в игровой программе для детей, конкурсе на самую 
оригинальную фигуру из снега. Состоится катание на санях и ледянках с 
горки, стрельба в тире. Будет работать фотолокация. Также все желающие 
смогут попробовать вкусную кашу и согреться горячим чаем. Масса сюр-
призов и море положительных эмоций гарантированы!

Прием по личным вопросам
График личного приема граждан в Общественной приемной органов 

исполнительной государственной власти Московской области и органов 
местного самоуправления Воскресенского района в январе 2016 года:

21.01.2016 – Управление жилищно-коммунального комплекса админи-
страции Воскресенского муниципального района;

22.01.2016 – Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав ад-
министрации Воскресенского муниципального района;

25.01.2016 – Министерство строительного комплекса Московской об-
ласти;

26.01.2016 – Управление архитектуры и градостроительства админи-
страции Воскресенского муниципального района;

27.01.2016 – Управление муниципальных закупок администрации Вос-
кресенского муниципального района;

28.01.2016 – Отдел муниципального земельного контроля управления 
земельно-имущественных отношений администрации Воскресенского му-
ниципального района.

Общественная приемная работает по адресу: г. Воскресенск, пл. Ленина, 
д. 3, 1 этаж. 

Время приема: с 10 до 13 часов. 
Телефон для справок: 8 (496) 442-04-50. 

Уважаемые воскресенцы! 
Вы держите в руках первый номер еженедельника «Региональный 

вестник», Воскресенский район. Газета является изданием администрации 
Воскресенского муниципального района.

По результатам конкурса, право на публикацию нормативно-право-
вых актов и информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния  Воскресенского муниципального района в 2016 году предоставлено         
ООО «Регион» (г. Ногинск).

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, предложения, звоните по 
тел.: 8-496-44-110-31.

5 000
кубометров снега
было вывезено после снегопада в Воскресенском 
районе, по данным на 18 января 2016 года

Цифра недели
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

«ДОБрОДЕЛ»: ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

Сайт «Добродел» был запущен в 
Московской области в тестовом режи-
ме в июле 2015 года. Уже в октябре 
портал стал работать на постоянной 
основе. «Добродел» позволяет жи-
телям обращаться через Интернет с 
жалобами и предложениями, каса-
ющимися работы органов местного 
самоуправления, управляющих ком-
паний, учреждений здравоохранения 
и других организаций, чья деятель-
ность влияет на качество жизни. 

Отличительная черта этой систе-
мы – сокращенные сроки реагирова-
ния на заявления граждан. За 8 дней 
исполнитель должен решить пробле-
му или принять меры для ее устране-
ния в другие сроки, дать ответ обра-
тившемуся жителю.

С момента тестового запуска си-
стемы «Добродел» до 11 января 2016 
года было зарегистрировано 894 об-
ращения жителей Воскресенского 
района. Только за 10 дней января это-
го года поступило 92 заявления.

Работа Воскресенского района с 
обращениями на портал «Добродел» 
оценивается положительно на об-
ластном уровне. В рейтинге по итогам 
работы сайта в 2015 году наш район 
не попал в антирейтинг  муниципали-
тетов.

В сфере ЖКХ население волнуют 
проблемы, связанные с содержани-
ем и обслуживанием общедомового 
имущества (111 обращений), с низкой 
температурой в квартире (91), с пере-
боями горячей воды (29), протечками 
крыши (16), затоплением подвальных 
помещений (16), с прорывами труб и 
трубопроводов (15), с уборкой подъ-
ездов и лифтов (13), ошибками в кви-
танциях за ЖКУ (12). Также жители 
обращаются в систему «Добродел» 
по поводу сломанных почтовых ящи-
ков, затопления квартир, появления 
в подъездах насекомых и грызунов, 
несоблюдения требований к качеству 
водопроводной воды и неисправных 
лифтов.

По состоянию придомовой терри-
тории поступило 90 обращений. Не-
работающие фонари во дворах стали 
поводом для 45 жалоб. Есть сообще-
ния о нарушениях правил уборки (11), 
ямах на дорогах и тротуарах (9). Не 
устраивает некоторых жителей раз-

мещение мусорных контейнеров. Есть 
жалобы на свалки бытовых отходов, 
отсутствие ограждений, парковку ав-
томобилей на газоне, нарушение пра-
вил очистки от снега и наледи, отсут-
ствие детских площадок.

По проблемам автомобильных 
дорог жители Воскресенского райо-
на подали 49 жалоб и предложений. 
Жалобы на работу общественного 
транспорта связаны с изменением 
маршрутов (6 обращений) и графика 
движения (5). Есть претензии по со-
держанию остановок.

«Обращения жителей Воскресен-
ского района демонстрируют те на-

правления работы, которые требуют 
большего внимания, являются перво-
степенными. Они позволяют составить 
полную картину положения дел в рай-
оне в сфере ЖКХ, транспорта, благо-
устройства, строительства и ремонта 
автомобильных дорог, здравоохране-
ния, торговли, предпринимательской 
деятельности. Все это говорит о не-
обходимости подобной формы взаи-
модействия с жителями, –  считает ко-
ординатор, ответственный за работу с 
обращениями граждан на портале «До-
бродел», заместитель руководителя 
администрации Воскресенского района 
Игорь Шабалаев. – Для удобства насе-

ления готовится к запуску аналог си-
стемы – «Воскресенский Добродел». 
Он станет полезной платформой для 
сбора жалоб и предложений в рамках 
одного района. Пользователи смогут 
видеть, что волнует соседей по подъ-
езду, дому и двору, как решаются за-
дачи.  Районный аналог «Добродела» 
позволит оптимизировать работу по 
исполнению заявлений граждан, по-
высить эффективность выполнения 
поставленных задач».

Прямая речь

Виталий Чехов, 
руководитель администрации 
Воскресенского района:

- Сейчас понятно, что благодаря 
этой системе, мы можем опера-
тивно узнавать о ситуации во всех 
сферах жизни, реагировать на воз-
никающие вызовы. Не зря губер-
натор Московской области Андрей 
Юрьевич Воробьев уделяет особе 
внимание работе портала. Уверен, 
необходимо продолжать работу 
в этом направлении, совершен-
ствовать, выводить ее на новый 
уровень, доводить решение задач 
до автоматизма.  «Добродел» стал 
ресурсом, который будет актуален 
всегда. Дарья Сурмий, 

pressa@vmr-mo.ru

Министерством имущественных отношений 
Московской области подведены итоги деятель-
ности органов местного самоуправления в сфе-
ре земельно-имущественных отношений. Одним 
из показателей эффективности является ко-
личество и результативность проверок земель 
сельскохозяйственного назначения и выявле-
ние неиспользуемых земельных участков. 

За успешное выполнение задач, поставлен-
ных в 2015 году Министерством имущественных 

отношений и выполнение плановых показателей 
эффективности органов местного самоуправле-
ния, начальник отдела муниципального земель-
ного контроля администрации Воскресенского 
района Галина Волокитина награждена Почетной 
грамотой руководителя управления Россельхоз-
надзора по Московской и Тульской областям 
Е.В. Антонова. Старший эксперт отдела Олеся 
Смирнова награждена Почетной грамотой мини-
стра имущественных отношений А.В. Аверкиева.

В истекшем году на территории Воскресен-
ского района проверено 12295 гектаров земель 
сельхозназначения, из них выявлено 8081 гектар 
неиспользуемых.

Районный отдел земельного контроля осу-
ществляет проверку земель на территории 
сельских поселений и аккумулирует результаты 
проверок, проведенных сотрудниками админи-
страций городских поселений. 

Галина Волокитина поясняет: «Проверке 
предшествует осмотр. В соответствии с планом 
работы, утвержденным Минимущества, сначала 
мы объезжаем земельные участки, производя их 
визуальный осмотр и фотофиксацию выявлен-
ных нарушений. Это могут быть: наличие коч-
карника, травяной, кустарниковой или древесной 
поросли, следы выемки грунта… По результатам 
осмотра обращаемся в прокуратуру за требова-
ниями на проведение внеплановой проверки.  За 
год мы осмотрели 168 земельных участков об-
щей площадью 9 344 га и потом проверили 146 
участков общей площадью 9 344 гектаров».  

Нередко сотрудникам отдела приходится за-
ниматься буквально исследовательской работой, 
чтобы найти владельца земельного участка и 
связаться с ним. С его участием или в присут-
ствии его законного представителя осуществля-
ется процедура проверки с фиксацией признаков 
использования или неиспользования, указанием 
географических координат, определенных по 
GPS-навигатору, и составлением акта, в кото-
рый собственник или его представитель вправе 
внести свои возражения или замечания. Акт на-
правляется в прокуратуру и в Россельхознадзор. 
Федеральное ведомство принимает меры – вы-
ставляет штрафы, предписания, обращается в 
суд. Решение суда о признании участка неис-
пользуемым направляется в налоговую инспек-
цию в качестве основания для повышения ставки 

земельного налога.
Сейчас нарабатывается судебная практика 

изъятия неиспользуемых земель сельхозназна-
чения у нерадивых собственников. Законода-
тельная база для этого есть.

Нередко практическую пользу своей рабо-
ты сотрудники отдела видят воочию. «Конечно, 
приятно, - рассказывает Галина Борисовна, - 
Когда мы приезжаем с проверкой и видим, что 
поле, которое при проведении осмотра было 
явно заброшено, теперь распахано».

Кроме проверки сельхозземель отдел ра-
ботает по заявлениям граждан. Обычно это 
земельные споры между соседями. Если до-
говориться между собой не могут частные соб-
ственники, им остается только обратиться в суд. 
Если же речь идет о землях общего пользования,  
в этом случае разбирается отдел земельного 
контроля. Чаще всего бывает, что кто-то перенес 
забор, захватив часть земель общего пользова-
ния, предназначенных для проездов, разворотов 
транспорта. Акты о подобных нарушениях на-
правляются для принятия мер в Росреестр. 

Галина Волокитина подчеркнула согласо-
ванность и ответственное отношение к работе 
сотрудников отдела: «Грамотами наградили 
меня и Олесю Леонидовну, но не в меньшей 
мере заслуживают поощрения и старший ин-
спектор Мария Филимонова, и полноправный 
участник нашей команды водитель «Нивы» 
Игорь Истомин. Очень часто добраться до зе-
мельного участка можно только на вездеходе, и 
профессионализм  водителя крайне важен для 
нас».

Отдел земельного контроля администрации 
Воскресенского района в прошедшем году сра-
ботал на «отлично» и не намерен снижать план-
ку. «Сейчас работаем по заявлениям граждан, – 
сообщила начальник отдела, - А за «сельхозку» 
возьмемся, как только сойдет снег».  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

ЗЕМЕЛьНЫЕ ОТНОшЕНИЯ – ПОД МУНИЦИПАЛьНЫМ КОНТрОЛЕМ 
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ОфИЦИАЛьНО

Сообщение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена

В связи с необходимостью продления заявочной кампании и переноса даты аукциона, опублико-
ванного 16.11.2015 на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ из-
вещения 161115/6987935/04), по Лотам № 1, 9, 10:

1. Внести изменения в Извещение о проведении аукциона № АЗ-ВОС/15-164 на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков, образованных из земель населенных пунктов, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенных в Воскресенском муниципаль-
ном районе Московской области для ведения личного подсобного хозяйства, (далее – Извещение о 
проведении аукциона):

2. Выделить в отдельный аукцион Лоты № 1, 9, 10.
3. Изложить Извещение о проведении аукциона в следующей редакции:

Организатор аукциона – Комитет по конкурентной политике Московской области. Организаци-
онно-технические функции по организации и проведению аукциона осуществляет: Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов» (сокращенное наименова-
ние – ГКУ «РЦТ»), сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Уполномоченный орган (Арендодатель) – Администрация Воскресенского муниципального рай-
она Московской области.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. Извещение о 
проведении аукциона публикуется Арендодателем по месту нахождения земельного участка:

- на официальном сайте Администрации Воскресенского муниципального района Московской 
области www.vmr-mo.ru;

- в официальном печатном издании Администрации Воскресенского муниципального района 
Московской области.

Дополнительно информация об аукционе размещается:
-на Едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru
-на сайте www.rctmo.ru.
Аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, состоится 19.02.2016 в 13 час. 00 мин по адресу: Московская 
область, г. Воскресенск, Больничный проезд, д. 18А.

Время и место подачи заявок на участие в аукционе:
1. понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
по адресу: Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-

центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Реги-
ональный центр торгов», тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2».

2. понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4Б, 2 этаж, 28 каб., тел. 8 (496) 

44-2-69-78, 8 (496) 44-2-46-95

с 17ноября 2015 в 09 час. 00 мин по 16 февраля 2016 в 16 час. 00 мин. 
Дата и время регистрации участников аукциона 19.02.2016 с 12час. 30 мин. по 13 час. 00 мин.
Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заявителем единым пла-

тежом на расчетный счет по следующим банковским реквизитам:
Получатель платежа:
Министерство финансов Московской области (л/с 05482217100 - Государственное казенное уч-

реждение Московской области «Региональный центр торгов»),
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810600004000001, БИК 044583001,
Банк получателя: Отделение 1 Москва.
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата аукциона), № 

лота __ по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ №___ (при наличии реквизитов Соглаше-
ния), НДС не облагается».

Решение о проведении аукциона:
 - Постановление администрации Воскресенского муниципального района от 08.10.2015 № 2260 

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель на-
селенных пунктов, государственная собственность на который не разграничена, для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение: Московская область, Воскресенский район, д. Городище, 
участок 109»;

- Постановление администрации Воскресенского муниципального района от 19.10.2015 № 2447 
«О внесении изменения в постановление администрации Воскресенского муниципального района 
Московской области от 08.10.2015 № 2260 «О проведении аукциона по продаже права аренды в 
размере годовой арендной платы земельного участка, местоположение: Московская область, Вос-
кресенский район, д. Городище, участок 109»;

- Постановление администрации Воскресенского муниципального района от 09.10.2015 № 2308 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель на-
селенных пунктов, государственная собственность на который не разграничена, для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение: Московская область, Воскресенский район, с. Фаустово, ул. 
Новая»;

- Постановление администрации Воскресенского муниципального района от 19.10.2015 № 2448 
«О внесении изменения в постановление администрации Воскресенского муниципального района 
Московской области от 09.10.2015 № 2308 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель населенных пунктов, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Московская 
область, Воскресенский район, с. Фаустово, ул. Новая»;

- Постановление администрации Воскресенского муниципального района от 09.11.2015 № 2756 
«О внесении изменений в постановление администрации Воскресенского муниципального района 
Московской области от 09.10.2015 № 2308 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель населенных пунктов, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Московская 
область, Воскресенский район, с. Фаустово, ул. Новая».

Сведения о предмете аукциона
Предмет аукциона – право заключения договоров аренды земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена.
 Срок договора аренды земельного участка – десять лет.

Номер 
Лота

Информация об имуществе
Начальная 
цена (руб.)

Сумма задатка 
(руб.)

Шаг 
аукциона 

(руб.)

Параметры раз-
решенного строи-
тельства объектов 

капитального 
строительства

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

1

Земельный участок с кадастровым номером 
50:29:0050301:350 общей площадью 1600 (одна 
тысяча шестьсот) кв.м, адрес местоположения: 
Московская обл, Воскресенский район, д. Городи-
ще, участок 109, вид разрешенного использова-
ния- для ведения личного подсобного хозяйства. 
Сведения об ограничениях (обременениях):
- часть земельного участка расположена в охран-
ной зоне ВЛ-0,4 кВ фидер «Ул. Мира»  
от ЗТП-164 (ПС-590) – письмо филиала ОАО 
«МОЭСК» - Восточные электрические сети от 
12.03.2014  
№ 25-10/51 
- часть участка входит в Зону «Охранная зона 
объекта газового хозяйства: газовой распредели-
тельной сети» 50.29.2.2

108 864,00 54 729,36 21 772,80

- количество этажей 
-2-4;
- коэффициент 
застройки – 30-35 
% (для нового стро-
ительства)

Холодное водоснабжение:
возможность технологического присоединения к муниципальным сетям 
холодного водоснабжения отсутствует.
Водоотведение: возможность технологического присоединения к муници-
пальным сетям водоотведения отсутствует.
Горячее водоснабжение: возможность технологического присоединения к 
сетям горячего водоснабжения отсутствует.
Теплоснабжение: возможность технологического присоединения к сетям 
теплоснабжения отсутствует.
Электроснабжение: собственнику земельного участка необходимо подать 
заявку на технологическое присоединение к электросетям филиала ОАО 
«Московская объединенная электросетевая компания «Восточные электри-
ческие сети» или в филиал ОАО «Мособлэнерго» Воскресенские электри-
ческие сети»
Газоснабжение: собственнику земельного участка необходимо подать за-
явку на технологическое присоединение к сетям газоснабжения в филиал 
ГУП МО «Мособлгаз» «Коломнамежрайгаз».

2

Земельный участок с кадастровым номером 
50:29:0030302:3134 общей площадью 1500 
(одна тысяча пятьсот) кв.м, адрес местоположе-
ния: Московская обл, Воскресенский район, с. 
Фаустово, ул. Новая, уч. 100, вид разрешенного 
использования- для ведения личного подсобного 
хозяйства

31 755,00 31 755,00 952,65

-предельное коли-
чество этажей – не 
более 3-х;
- предельная высота 
зданий, строений, 
сооружений – 13м;
- максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 
участка - 40

Газоснабжение:
порядок подключения к сетям газораспределения регулируется «Правила-
ми подключения (технологического присоединения) объектов капитально-
го строительства к сетям газораспределения», утвержденными постанов-
лением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.
Электроснабжение:
имеется возможность подключения к сетям Воскресенского РЭС ВЭС 
филиал ОАО «МОЭСК», согласно Постановления Правительства РФ № 861 
от 27.12.2014г. (в редакции № 334 от 21.04.2009г.);
Водоснабжение, водоотведение:
в районе расположения земельного участка отсутствуют централизованные 
сети водоснабжения и водоотведения.
Теплоснабжение: в районе расположения вышеуказанного земельного 
участка инженерных сетей и источников тепловой энергии ЗАО «ВТС» нет.
Порядок подключения к сетям газоснабжения утвержден постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314. Теплоснабжение:
Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям 
теплоснабжения отсутствует

Продолжение таблицы на стр. 4
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Номер 
Лота

Информация об имуществе
Начальная 
цена (руб.)

Сумма задатка 
(руб.)

Шаг 
аукциона 

(руб.)

Параметры раз-
решенного строи-
тельства объектов 

капитального 
строительства

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

3

Земельный участок с кадастровым номером 
50:29:0030302:3131 общей площадью 1500 
(одна тысяча пятьсот) кв.м, адрес местоположе-
ния: Московская обл, Воскресенский район, с. 
Фаустово, ул. Новая, уч. 101, вид разрешенного 
использования- для ведения личного подсобного 
хозяйства

31 755,00 31 755,00 952,65

-предельное коли-
чество этажей – не 
более 3-х;
- предельная высота 
зданий, строений, 
сооружений – 13м;
- максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 
участка - 40

Газоснабжение:
порядок подключения к сетям газораспределения регулируется «Правила-
ми подключения (технологического присоединения) объектов капитально-
го строительства к сетям газораспределения», утвержденными постанов-
лением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.
Электроснабжение:
имеется возможность подключения к сетям Воскресенского РЭС ВЭС 
филиал ОАО «МОЭСК», согласно Постановления Правительства РФ № 861 
от 27.12.2014г. (в редакции № 334 от 21.04.2009г.);
Водоснабжение, водоотведение:
в районе расположения земельного участка отсутствуют централизованные 
сети водоснабжения и водоотведения.
Теплоснабжение: в районе расположения вышеуказанного земельного 
участка инженерных сетей и источников тепловой энергии ЗАО «ВТС» нет.

Продолжение таблицы

Порядок подачи/приема Заявок на участие в аукционе

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Прием/подача Заявок от Заявителей осуществляется по адресам и в сроки, указанными выше.
Подача заявок на участие в аукционе заявителями или их уполномоченными представителями 

осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
В случае подачи Заявки представителем Заявителя, предъявляется доверенность, оформленная 

надлежащим образом (в соответствии с действующим законодательством). Лица, желающие принять 
участие в аукционе, должны использовать форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 1) с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка.

Заявки принимаются нарочным по месту и в сроки приема/подачи Заявок. Заявки, подаваемые 
иными способами, Аукционной комиссией не рассматриваются.

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

При приеме/подаче Заявителями Заявок, сотрудником, осуществляющим прием и оформление 
документов, консультации не проводятся.

Заявка, поступившая по истечении срока приема/подачи Заявок, возвращается в день ее посту-
пления Заявителю или его уполномоченному представителю под расписку.

Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в любое время до дня окончания срока приема/по-
дачи Заявок.

Отзыв поданной Заявки оформляется путем направления Заявителем в адрес Организатора аук-
циона уведомления в письменной форме (с указанием даты и номера ранее полученной расписки о 
принятии Заявки) за подписью руководителя Заявителя с расшифровкой должности и Ф.И.О. (для 
юридических лиц), или подписью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан (физических лиц) 
и заверенного печатью Заявителя (для юридических лиц (при наличии). Уведомление об отзыве по-
данной Заявки принимается в установленные дни и часы приема Заявок, аналогично порядку приема 
Заявок.

Документы, входящие в состав Заявки, должны быть:
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов;
- на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного представителя Заявителя с ука-

занием должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом подписи Заяви-
теля с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц,) и печатью Заявителя (для юридических лиц 
(при наличии), с указанием количества листов;

-заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;
- поданы в запечатанном конверте, при этом на таком конверте указывается Заявителем: наи-

менование и дата аукциона, его номер, номер лота аукциона. Заявитель вправе не указывать на та-
ком конверте свое фирменное наименование (наименование), место нахождения (для юридического 
лица), или свою фамилию, имя и (при наличии) отчество, место проживания (для граждан (физи-
ческих лиц)).

Верность копий представляемых документов должна быть подтверждена оригиналом подписи 
руководителя Заявителя либо уполномоченного представителя (для юридических лиц) или оригина-
лом подписи Заявителя (для граждан (физических лиц)) и заверена печатью Заявителя (для юриди-
ческих лиц (при наличии).

При нумерации листов документов номера на оригиналах официальных документов, выданных 
Заявителю третьими лицами (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.), про-
ставляются на обороте листа в левом нижнем углу.

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

Перечень документов, входящих в состав Заявки.
Для участия в аукционе заявителю необходимо представить следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме – 2 экз.;
- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
-надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка;
Все подаваемые Заявителем документы не должны иметь неоговоренных исправлений, а также 

не должны быть исполнены карандашом. Все исправления должны быть надлежащим образом за-
верены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть 
четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы 
(указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

Порядок внесения и возврата задатка
По Объекту (лоту) аукциона устанавливается требование о внесении задатков для участия в аук-

ционе.Заявители обеспечивают поступление задатка в установленные порядки и сроки.
Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поручение, в том числе 

распечатанное из Банк-Клиента, или квитанция об оплате, подтверждающие перечисление задатка, с 
отметкой банка об исполнении.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заявителем единым пла-
тежом на расчетный счет по следующим банковским реквизитам:

Получатель платежа:Министерство финансов Московской области (л/с 05482217100-Го-
сударственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»),ОГРН 

1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001, р/с 40302810600004000001, БИК 
044583001, Банк получателя: Отделение 1 Москва. Назначение платежа: «Задаток для участия в 
аукционе «____»______20___ (дата аукциона), № лота____по Соглашению о задатке от 
«__»_____20___№__ (при наличии реквизитов Соглашения), НДС не облагается».

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

Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве задатка в установленные 
сроки на расчетный счет, о проведении аукциона, является справка получателя платежа с приложени-
ем выписки со счета получателя платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии.

Порядок возврата задатка:
- заявителю, подавшему Заявку с опозданием (после окончания установленного срока приема/

подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, установленном для Участников.
- заявителю, отозвавшего Заявку до окончания срока приема/подачи Заявок возвращается в те-

чение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления оботзыве Заявки на участие в аукционе. 
В случае отзыва Заявки Заявителем позднее дня окончания срокаприема Заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для Участников.

- заявителю, не допущенного к участию в аукционе-в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
оформления (подписания) Протокола рассмотрения Заявок.

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращается в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона.

-участникам, не участвовавшим в аукционе, возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания Протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона/Единственным участником/
Участником единственно принявшим участие в аукционе засчитывается в счет арендной платы за 
земельный участок. При этом заключение договора аренды для Победителя аукциона/Единственного 
участника/Участника единственно принявшего участие в аукционе является обязательным.

В случае отказа Победителя аукциона/Единственного участника/Участника единственно приняв-
шего участие в аукционе от заключения договора аренды либо при уклонении Победителяаукциона/
Единственного участника/Участника единственно принявшего участие в аукционе от заключения до-
говора аренды, задаток ему не возвращается.

В случае отказа Арендодателя от проведения аукциона, поступившие задатки возвращаютсяОр-
ганизатором аукциона Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения об от-
казе в проведении аукциона.

В случае изменения реквизитов Заявителя/Участника для возврата задатка, указанных в Заявке, 
Заявитель/Участник должен направить в адрес Организатора аукциона уведомление об их изменении 
додня проведения аукциона, при этом задаток возвращается Заявителю/Участнику в установленном 
порядке.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона/лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе/ заявителем, признанным единственным участником аукциона/ един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником засчитывается в счет арендной платы за 
земельный участок.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указанной в настоя-
щем извещении, на «шаг аукциона».

Начальная цена предмета аукциона - размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
При проведении аукциона Организатор аукциона осуществляет аудио- или видеозапись аукци-

она.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок, номер карточки которого был назван аукционистом послед-
ним.

Приложения к настоящему Извещению:
1. Форма заявки на участие в аукционе (Приложение 1, более подробная информация на сайте 

www.vmr-mo.ru).

Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды Объекта (лота) аукциона

В Аукционную комиссию
________________________________________________________________________________

(наименование Организатора аукциона)
1.Заявитель
________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием органи-
зационно-правовой формы)

в лице
________________________________________________________________________________ 

(наименование единоличного исполнительного органа юридического лица, ФИО)
действующий на основании1 _______________________________________________________  

(Устав, Положение и т.д.)

1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом
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(Гражданином, физическим лицом)
Паспортные данные: серия……………………№…………… дата выдачи 

«….»…………………………………………г.
кем выдан………………………………………………………………………………………….
Место жительства…………………………………………………………………………………
Контактный телефон………………………………………………………………………………

(заполняется юридическим лицом)
Местонахождения,адрес Заявителя……………………………………………………………....
Контактный телефон…………………………………………………………………………........

Представитель 
Заявителя2 …………………………………………………………………………………………

(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «….»……….20…..г.,№……………………………
Паспортные данные представителя: серия………………..№…………., 
дата выдачи «……»…………………………………………...г.
кем выдан…………………………………………………………………………………………
Место жительства………………………………………………………………………………
Контактный телефон……………………………………………………………………………
принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на Объект (лот) 

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

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере
_______________руб.___________________________________________________________ 

(сумма прописью),
в сроки и в порядке установленные в Извещении о проведении аукциона на указанный Объект 

(лот).
2. Заявитель обязуется:
2.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о про-

ведении аукциона.
2.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Арендодателем, 

подписать акт приема-передачи в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установлен-
ными Извещением о проведении аукциона и договором аренды.

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

3. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. Заявите-
лю известно фактическое состояние и технические характеристики Объекта (лота) аукциона (п. 1.) и 
он не имеет претензий к ним.

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

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

6. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заяви-
тель.

7. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком 
проведения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении аукциона и проектом 
договора аренды, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим образом идентифи-
цировал и ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукцион Объекта (лота) аукциона в 
результате осмотра, который осуществляется по адресу нахождения Объекта (лота) аукциона.

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

9. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия заключения до-
говора аренды с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на 
участие в аукционе является акцептом такой

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

2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности

Платежные реквизиты Заявителя:
________________________________________________________________________________

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

ИНН3  Заявителя

КПП4  Заявителя
________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Заявителя открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

БИК

ИНН отделения Банка (для физических лиц 
- клиентов ОАО Сбербанк России)

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

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

М.П. (при наличии)

3 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности
х лиц 10 знаков. Заявители - физические лица указывают ИНН в соответствии со свидетельством 

о постановке на учет физического лица в налоговом органе.
4 КПП в отношении юридических лиц.

Сообщение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена

Организатор аукциона – Комитет по конкурентной политике Московской области. Организаци-
онно-технические функции по организации и проведению аукциона осуществляет: Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов» (сокращенное наименова-
ние – ГКУ «РЦТ»), сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Уполномоченный орган (Арендодатель) – Администрация Воскресенского муниципального рай-
она Московской области.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  www.torgi.gov.ru. Извещение о 
проведении аукциона публикуется Арендодателем по месту нахождения земельного участка:

- на официальном сайте Администрации Воскресенского муниципального района Московской 
области www.vmr-mo.ru;

- в официальном печатном издании Администрации Воскресенского муниципального района 
Московской области.

Дополнительно информация об аукционе размещается:
-на Едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru
-на сайте www.rctmo.ru.
Аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, состоится 19.02.2016 в 13 час. 30 мин по адресу: Московская 
область, г. Воскресенск, Больничный проезд, д. 18А.

Время и место подачи заявок на участие в аукционе:
1. понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
по адресу: Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-

центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Реги-
ональный центр торгов», тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2».

2. понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4Б, 2 этаж, 28 каб., тел.                       

8 (496) 44-2-69-78, 8 (496) 44-2-46-95
с 16 декабря 2015 в 09 час. 00 мин по 16 февраля 2016 в 16 час. 00 мин. 
Дата и время регистрации участников аукциона 19.02.2016 с 13 час. 00 мин. по 13 час. 30 мин.
Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заявителем единым пла-

тежом на расчетный счет по следующим банковским реквизитам:
Получатель платежа:
Министерство финансов Московской области (л/с 05482217100 - Государственное казенное уч-

реждение Московской области «Региональный центр торгов»),
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810600004000001, БИК 044583001,
Банк получателя: Отделение 1 Москва.
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата аукциона), № 

лота __ по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ №___ (при наличии реквизитов Соглаше-
ния), НДС не облагается».

Решение о проведении аукциона:
 - Постановление администрации Воскресенского муниципального района от 25.11.2015 № 2968 

«О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков из земель на-
селенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена, для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение: Московская область, Воскресенский район, д. Щельпино, 
ул. Центральная»;

Сведения о предмете аукциона
Предмет аукциона – право заключения договоров аренды земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена.
 Срок договора аренды земельного участка – девять лет.

Номер 
Лота

Информация об имуществе
Началь-
ная цена 

(руб.)

Сумма задатка 
(руб.)

Шаг 
аукциона 

(руб.)

Параметры раз-
решенного строи-
тельства объектов 

капитального 
строительства

Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

1

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:29:0010402:2236 общей 
площадью 1200(одна тысяча 
двести) кв.м, адрес место-
положения: Московская обл, 
Воскресенский район, д. 
Щельпино, ул. Центральная, 
участок 322, вид разрешен-
ного использования- для 
ведения личного подсобного 
хозяйства. 

54 729,36 54 729,36 1 641,88

- размещение жило-
го дома, не пред-
назначенного для 
раздела на квартиры 
(дом, пригодный для 
постоянного прожи-
вания и высотой не 
выше трех надзем-
ных этажей).

Водоотведение, водоснабжение:
Возможность подключения (технологического присоединения) к сетямводоснабжения, водоот-
ведения отсутствует 
Электроснабжение: Возможность подключения (технологическое присоединение) к сетям 
электроснабжения имеется. Порядок подключения к сетям электроснабжения утвержден по-
становлением Правительства РФ  
от 27.12.2004 № 861
Газоснабжение: Возможностьподключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям газоснабжения имеется. Порядок подключения к сетям газоснаб-
жения утвержден постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314. Теплоснабжение:
Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения от-
сутствует 

Продолжение таблицы

Продолжение таблицы на стр. 6
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Номер 
Лота

Информация об имуществе
Началь-
ная цена 

(руб.)

Сумма задатка 
(руб.)

Шаг 
аукциона 

(руб.)

Параметры раз-
решенного строи-
тельства объектов 

капитального 
строительства

Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

2

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:29:0010402:2241общей 
площадью 1200 (одна тысяча 
двести) кв.м, адрес место-
положения: Московская обл, 
Воскресенский район, д. 
Щельпино, ул. Центральная, 
участок 291, вид разрешен-
ного использования - для 
ведения личного подсобного 
хозяйства. 

54 729,36 54 729,36 1 641,88

- размещение жило-
го дома, не пред-
назначенного для 
раздела на квартиры 
(дом, пригодный для 
постоянного прожи-
вания и высотой не 
выше трех надзем-
ных этажей).

Водоотведение, водоснабжение:
Возможность подключения (технологического присоединения) к сетямводоснабжения, водоот-
ведения отсутствует 
Электроснабжение: Возможность подключения (технологическое присоединение) к сетям 
электроснабжения имеется. Порядок подключения к сетям электроснабжения утвержден по-
становлением Правительства РФ  
от 27.12.2004 № 861
Газоснабжение: Возможностьподключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям газоснабжения имеется. Порядок подключения к сетям газос-
набжения утвержден постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314. Теплоснабжение:
Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения от-
сутствует

3

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:29:0010402:2245 общей 
площадью 1200 (одна тысяча 
двести) кв.м, адрес место-
положения: Московская обл, 
Воскресенский район, д. 
Щельпино, ул. Центральная, 
участок 283, вид разрешен-
ного использования - для 
ведения личного подсобного 
хозяйства. 

54 729,36 54 729,36 1 641,88

- размещение жило-
го дома, не пред-
назначенного для 
раздела на квартиры 
(дом, пригодный для 
постоянного прожи-
вания и высотой не 
выше трех надзем-
ных этажей).

Водоотведение, водоснабжение:
Возможность подключения (технологического присоединения) к сетямводоснабжения, водоот-
ведения отсутствует 
Электроснабжение: Возможность подключения (технологическое присоединение) к сетям 
электроснабжения имеется. Порядок подключения к сетям электроснабжения утвержден по-
становлением Правительства РФ  
от 27.12.2004 № 861
Газоснабжение: Возможностьподключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям газоснабжения имеется. Порядок подключения к сетям газос-
набжения утвержден постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314. Теплоснабже-
ние:
Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения от-
сутствует

4

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:29:0010402:2246общей 
площадью 1200 (одна тысяча 
двести) кв.м, адрес место-
положения: Московская обл, 
Воскресенский район, д. 
Щельпино, ул. Центральная, 
участок 253, вид разрешен-
ного использования - для 
ведения личного подсобного 
хозяйства.

54 729,36 54 729,36 1 641,88

- размещение жило-
го дома, не пред-
назначенного для 
раздела на квартиры 
(дом, пригодный для 
постоянного прожи-
вания и высотой не 
выше трех надзем-
ных этажей).

Водоотведение, водоснабжение:
Возможность подключения (технологического присоединения) к сетямводоснабжения, водоот-
ведения отсутствует 
Электроснабжение: Возможность подключения (технологическое присоединение) к сетям 
электроснабжения имеется. Порядок подключения к сетям электроснабжения утвержден по-
становлением Правительства РФ  
от 27.12.2004 № 861
Газоснабжение: Возможностьподключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям газоснабжения имеется. Порядок подключения к сетям газос-
набжения утвержден постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314. Теплоснабже-
ние:
Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения от-
сутствует

5

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:29:0010402:2248 общей 
площадью 1200 (одна тысяча 
двести) кв.м, адрес место-
положения: Московская обл, 
Воскресенский район, д. 
Щельпино, ул. Центральная, 
участок 311, вид разрешен-
ного использования - для 
ведения личного подсобного 
хозяйства.

54 729,36 54 729,36 1 641,88

- размещение жило-
го дома, не пред-
назначенного для 
раздела на квартиры 
(дом, пригодный для 
постоянного прожи-
вания и высотой не 
выше трех надзем-
ных этажей).

Водоотведение, водоснабжение:
Возможность подключения (технологического присоединения) к сетямводоснабжения, водоот-
ведения отсутствует 
Электроснабжение: Возможность подключения (технологическое присоединение) к сетям 
электроснабжения имеется. Порядок подключения к сетям электроснабжения утвержден по-
становлением Правительства РФ  
от 27.12.2004 № 861
Газоснабжение: Возможностьподключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям газоснабжения имеется. Порядок подключения к сетям газос-
набжения утвержден постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314. Теплоснабже-
ние:
Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения от-
сутствует

6

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:29:0010402:2237 общей 
площадью 1200 (одна тысяча 
двести) кв.м, адрес место-
положения: Московская обл, 
Воскресенский район, д. 
Щельпино, ул. Центральная, 
участок 310, вид разрешен-
ного использования - для 
ведения личного подсобного 
хозяйства.

54 729,36 54 729,36 1 641,88

- размещение жило-
го дома, не пред-
назначенного для 
раздела на квартиры 
(дом, пригодный для 
постоянного прожи-
вания и высотой не 
выше трех надзем-
ных этажей).

Водоотведение, водоснабжение:
Возможность подключения (технологического присоединения) к сетямводоснабжения, водоот-
ведения отсутствует 
Электроснабжение: Возможность подключения (технологическое присоединение) к сетям 
электроснабжения имеется. Порядок подключения к сетям электроснабжения утвержден по-
становлением Правительства РФ  
от 27.12.2004 № 861
Газоснабжение: Возможностьподключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям газоснабжения имеется. Порядок подключения к сетям газос-
набжения утвержден постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314. Теплоснабже-
ние:
Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения от-
сутствует

7

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:29:0010402:2257 общей 
площадью 1200 (одна тысяча 
двести) кв.м, адрес место-
положения: Московская обл, 
Воскресенский район, д. 
Щельпино, ул. Центральная, 
участок 309, вид разрешен-
ного использования - для 
ведения личного подсобного 
хозяйства.

54 729,36 54 729,36 1 641,88

- размещение жило-
го дома, не пред-
назначенного для 
раздела на квартиры 
(дом, пригодный для 
постоянного прожи-
вания и высотой не 
выше трех надзем-
ных этажей).

Водоотведение, водоснабжение:
Возможность подключения (технологического присоединения) к сетямводоснабжения, водоот-
ведения отсутствует 
Электроснабжение: Возможность подключения (технологическое присоединение) к сетям 
электроснабжения имеется. Порядок подключения к сетям электроснабжения утвержден по-
становлением Правительства РФ  
от 27.12.2004 № 861
Газоснабжение: Возможностьподключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям газоснабжения имеется. Порядок подключения к сетям газос-
набжения утвержден постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314. Теплоснабжение:
Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения от-
сутствует

8

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:29:0010402:2255 общей 
площадью 1200 (одна тысяча 
двести) кв.м, адрес место-
положения: Московская обл, 
Воскресенский район, д. 
Щельпино, ул. Центральная, 
участок 328, вид разрешен-
ного использования - для 
ведения личного подсобного 
хозяйства.

54 729,36 54 729,36 1 641,88

- размещение жило-
го дома, не пред-
назначенного для 
раздела на квартиры 
(дом, пригодный для 
постоянного прожи-
вания и высотой не 
выше трех надзем-
ных этажей).

Водоотведение, водоснабжение:
Возможность подключения (технологического присоединения) к сетямводоснабжения, водоот-
ведения отсутствует 
Электроснабжение: Возможность подключения (технологическое присоединение) к сетям 
электроснабжения имеется. Порядок подключения к сетям электроснабжения утвержден по-
становлением Правительства РФ  
от 27.12.2004 № 861
Газоснабжение: Возможностьподключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям газоснабжения имеется. Порядок подключения к сетям газос-
набжения утвержден постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314. Теплоснабже-
ние:
Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения от-
сутствует

Продолжение таблицы
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Номер 
Лота

Информация об имуществе
Началь-
ная цена 

(руб.)

Сумма задатка 
(руб.)

Шаг 
аукциона 

(руб.)

Параметры раз-
решенного строи-
тельства объектов 

капитального 
строительства

Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

9

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:29:0010402:2254 общей 
площадью 1200 (одна тысяча 
двести) кв.м, адрес место-
положения: Московская обл, 
Воскресенский район, д. 
Щельпино, ул. Центральная, 
участок 304, вид разрешен-
ного использования- для 
ведения личного подсобного 
хозяйства.

54 729,36 54 729,36 1 641,88

- размещение жило-
го дома, не пред-
назначенного для 
раздела на квартиры 
(дом, пригодный для 
постоянного прожи-
вания и высотой не 
выше трех надзем-
ных этажей).

Водоотведение, водоснабжение:
Возможность подключения (технологического присоединения) к сетямводоснабжения, водоот-
ведения отсутствует 
Электроснабжение: Возможность подключения (технологическое присоединение) к сетям 
электроснабжения имеется. Порядок подключения к сетям электроснабжения утвержден по-
становлением Правительства РФ  
от 27.12.2004 № 861
Газоснабжение: Возможностьподключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям газоснабжения имеется. Порядок подключения к сетям газос-
набжения утвержден постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314. Теплоснабже-
ние:
Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения от-
сутствует

10

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:29:0010402:2253  общей 
площадью 1200 (одна тысяча 
двести) кв.м, адрес место-
положения: Московская обл, 
Воскресенский район, д. 
Щельпино, ул. Центральная, 
участок 308, вид разрешен-
ного использования - для 
ведения личного подсобного 
хозяйства.

54 729,36 54 729,36 1 641,88

- размещение жило-
го дома, не пред-
назначенного для 
раздела на квартиры 
(дом, пригодный для 
постоянного прожи-
вания и высотой не 
выше трех надзем-
ных этажей).

Водоотведение, водоснабжение:
Возможность подключения (технологического присоединения) к сетямводоснабжения, водоот-
ведения отсутствует 
Электроснабжение: Возможность подключения (технологическое присоединение) к сетям 
электроснабжения имеется. Порядок подключения к сетям электроснабжения утвержден по-
становлением Правительства РФ  
от 27.12.2004 № 861
Газоснабжение: Возможностьподключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям газоснабжения имеется. Порядок подключения к сетям газос-
набжения утвержден постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314. Теплоснабже-
ние:
Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения от-
сутствует

11

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:29:0010402:2239 общей 
площадью 1200 (одна тысяча 
двести) кв.м, адрес место-
положения: Московская обл, 
Воскресенский район, д. 
Щельпино, ул. Центральная, 
участок 288, вид разрешен-
ного использования - для 
ведения личного подсобного 
хозяйства.

54 729,36 54 729,36 1 641,88

- размещение жило-
го дома, не пред-
назначенного для 
раздела на квартиры 
(дом, пригодный для 
постоянного прожи-
вания и высотой не 
выше трех надзем-
ных этажей).

Водоотведение, водоснабжение:
Возможность подключения (технологического присоединения) к сетямводоснабжения, водоот-
ведения отсутствует 
Электроснабжение: Возможность подключения (технологическое присоединение) к сетям 
электроснабжения имеется. Порядок подключения к сетям электроснабжения утвержден по-
становлением Правительства РФ  
от 27.12.2004 № 861
Газоснабжение: Возможностьподключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям газоснабжения имеется. Порядок подключения к сетям газос-
набжения утвержден постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314. Теплоснабже-
ние:
Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения от-
сутствует

Продолжение таблицы

Порядок подачи/приема Заявок на участие в аукционе

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Прием/подача Заявок от Заявителей осуществляется по адресам и в сроки, указанными выше.
Подача заявок на участие в аукционе заявителями или их уполномоченными представителями 

осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
В случае подачи Заявки представителем Заявителя, предъявляется доверенность, оформленная 

надлежащим образом (в соответствии с действующим законодательством). Лица, желающие принять 
участие в аукционе, должны использовать форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 1) с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка.

Заявки принимаются нарочным по месту и в сроки приема/подачи Заявок. Заявки, подаваемые 
иными способами, Аукционной комиссией не рассматриваются.

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

При приеме/подаче Заявителями Заявок, сотрудником, осуществляющим прием и оформление 
документов, консультации не проводятся.

Заявка, поступившая по истечении срока приема/подачи Заявок, возвращается в день ее посту-
пления Заявителю или его уполномоченному представителю под расписку.

Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в любое время до дня окончания срока приема/по-
дачи Заявок.

Отзыв поданной Заявки оформляется путем направления Заявителем в адрес Организатора аук-
циона уведомления в письменной форме (с указанием даты и номера ранее полученной расписки о 
принятии Заявки) за подписью руководителя Заявителя с расшифровкой должности и Ф.И.О. (для 
юридических лиц), или подписью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан (физических лиц) 
и заверенного печатью Заявителя (для юридических лиц (при наличии). Уведомление об отзыве по-
данной Заявки принимается в установленные дни и часы приема Заявок, аналогично порядку приема 
Заявок.

Документы, входящие в состав Заявки, должны быть:
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов;
- на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного представителя Заявителя с ука-

занием должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом подписи Заяви-
теля с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц,) и печатью Заявителя (для юридических лиц 
(при наличии), с указанием количества листов;

-заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;
- поданы в запечатанном конверте, при этом на таком конверте указывается Заявителем: наи-

менование и дата аукциона, его номер, номер лота аукциона. Заявитель вправе не указывать на та-
ком конверте свое фирменное наименование (наименование), место нахождения (для юридического 
лица), или свою фамилию, имя и (при наличии) отчество, место проживания (для граждан (физи-
ческих лиц)).

Верность копий представляемых документов должна быть подтверждена оригиналом подписи 
руководителя Заявителя либо уполномоченного представителя (для юридических лиц) или оригина-
лом подписи Заявителя (для граждан (физических лиц)) и заверена печатью Заявителя (для юриди-
ческих лиц (при наличии).

При нумерации листов документов номера на оригиналах официальных документов, выданных 
Заявителю третьими лицами (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.), про-
ставляются на обороте листа в левом нижнем углу.

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

Перечень документов, входящих в состав Заявки.
Для участия в аукционе заявителю необходимо представить следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме – 2 экз.;
- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
-надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка;
Все подаваемые Заявителем документы не должны иметь неоговоренных исправлений, а также 

не должны быть исполнены карандашом. Все исправления должны быть надлежащим образом за-
верены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть 
четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы 
(указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

Порядок внесения и возврата задатка
По Объекту (лоту) аукциона устанавливается требование о внесении задатков для участия в аук-

ционе.Заявители обеспечивают поступление задатка в установленные порядки и сроки.
Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поручение, в том числе 

распечатанное из Банк-Клиента, или квитанция об оплате, подтверждающие перечисление задатка, с 
отметкой банка об исполнении.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заявителем единым пла-
тежом на расчетный счет по следующим банковским реквизитам:

Получатель платежа:Министерство финансов Московской области (л/с 05482217100-Го-
сударственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»),ОГРН 
1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001, р/с 40302810600004000001, БИК 
044583001, Банк получателя: Отделение 1 Москва. Назначение платежа: «Задаток для участия в 
аукционе «____»______20___ (дата аукциона), № лота____по Соглашению о задатке от 
«__»_____20___№__ (при наличии реквизитов Соглашения), НДС не облагается».

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

Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве задатка в установленные 
сроки на расчетный счет, о проведении аукциона, является справка получателя платежа с приложени-
ем выписки со счета получателя платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии.

Порядок возврата задатка:
- заявителю, подавшему Заявку с опозданием (после окончания установленного срока приема/

подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, установленном для Участников.
- заявителю, отозвавшего Заявку до окончания срока приема/подачи Заявок возвращается в те-

чение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления оботзыве Заявки на участие в аукционе. 
В случае отзыва Заявки Заявителем позднее дня окончания срокаприема Заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для Участников.

- заявителю, не допущенного к участию в аукционе-в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
оформления (подписания) Протокола рассмотрения Заявок.

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращается в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона.

-участникам, не участвовавшим в аукционе, возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания Протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона/Единственным участником/
Участником единственно принявшим участие в аукционе засчитывается в счет арендной платы за 
земельный участок. При этом заключение договора аренды для Победителя аукциона/Единственного 
участника/Участника единственно принявшего участие в аукционе является обязательным.
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В случае отказа Победителя аукциона/Единственного участника/Участника единственно приняв-
шего участие в аукционе от заключения договора аренды либо при уклонении Победителяаукциона/
Единственного участника/Участника единственно принявшего участие в аукционе от заключения до-
говора аренды, задаток ему не возвращается.

В случае отказа Арендодателя от проведения аукциона, поступившие задатки возвращаютсяОр-
ганизатором аукциона Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения об от-
казе в проведении аукциона.

В случае изменения реквизитов Заявителя/Участника для возврата задатка, указанных в Заявке, 
Заявитель/Участник должен направить в адрес Организатора аукциона уведомление об их изменении 
додня проведения аукциона, при этом задаток возвращается Заявителю/Участнику в установленном 
порядке.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона/лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе/ заявителем, признанным единственным участником аукциона/ един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником засчитывается в счет арендной платы за 
земельный участок.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указанной в настоя-
щем извещении, на «шаг аукциона».

Начальная цена предмета аукциона - размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
При проведении аукциона Организатор аукциона осуществляет аудио- или видеозапись аукци-

она.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок, номер карточки которого был назван аукционистом послед-
ним.

Приложения к настоящему Извещению:
1. Форма заявки на участие в аукционе (Приложение 1, более подробная информация на сайте 

www.vmr-mo.ru).

Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды Объекта (лота) аукциона

В Аукционную комиссию
________________________________________________________________________________

(наименование Организатора аукциона)
1.Заявитель
________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием органи-
зационно-правовой формы)

в лице
________________________________________________________________________________ 

(наименование единоличного исполнительного органа юридического лица, ФИО)
действующий на основании1 _______________________________________________________  

(Устав, Положение и т.д.)

(Гражданином, физическим лицом)
Паспортные данные: серия……………………№…………… дата выдачи 

«….»…………………………………………г.
кем выдан………………………………………………………………………………………….
Место жительства…………………………………………………………………………………
Контактный телефон………………………………………………………………………………

(заполняется юридическим лицом)
Местонахождения,адрес Заявителя……………………………………………………………....
Контактный телефон…………………………………………………………………………........

Представитель 
Заявителя2 …………………………………………………………………………………………

(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «….»……….20…..г.,№……………………………
Паспортные данные представителя: серия………………..№…………., 
дата выдачи «……»…………………………………………...г.
кем выдан…………………………………………………………………………………………
Место жительства………………………………………………………………………………
Контактный телефон……………………………………………………………………………
принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на Объект (лот) 

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

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере
_______________руб.___________________________________________________________ 

(сумма прописью),
в сроки и в порядке установленные в Извещении о проведении аукциона на указанный Объект 

(лот).
2. Заявитель обязуется:
2.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о про-

ведении аукциона.
2.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Арендодателем, 

подписать акт приема-передачи в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установлен-
ными Извещением о проведении аукциона и договором аренды.

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

3. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. Заявите-
лю известно фактическое состояние и технические характеристики Объекта (лота) аукциона (п. 1.) и 
он не имеет претензий к ним.

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

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

6. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заяви-
тель.

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

7. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком 
проведения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении аукциона и проектом 
договора аренды, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим образом идентифи-
цировал и ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукцион Объекта (лота) аукциона в 
результате осмотра, который осуществляется по адресу нахождения Объекта (лота) аукциона.

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

9. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия заключения до-
говора аренды с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на 
участие в аукционе является акцептом такой

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

Платежные реквизиты Заявителя:
________________________________________________________________________________

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

ИНН3  Заявителя

КПП4  Заявителя
________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Заявителя открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

БИК

ИНН отделения Банка (для физических лиц 
- клиентов ОАО Сбербанк России)

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

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

М.П. (при наличии)

3 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности
х лиц 10 знаков. Заявители - физические лица указывают ИНН в соответствии со свидетельством 

о постановке на учет физического лица в налоговом органе.
4 КПП в отношении юридических лиц.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Воскресенского муниципального района

Московской области

рЕшЕНИЕ
от 10.12.2015 № 273/20

О бюджете Воскресенского муниципального района на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов

 
Совет депутатов Воскресенского муниципального района решил:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Воскресенского муниципального района на 2016 

год:
а) общий объем доходов бюджета Воскресенского муниципального района в сумме 3 611 108,7 тыс. 

рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 1 924 973,5 тыс. рублей;

б) общий объем расходов бюджета Воскресенского муниципального района в сумме 3 505 108,7 
тыс. рублей;

в) профицит бюджета Воскресенского муниципального района в сумме 106 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Воскресенского муниципального района на плано-
вый период 2017 и 2018 годов:

а) общий объем доходов бюджета Воскресенского муниципального района на 2017 год в сумме 3 
632 995,9 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 842 202,8 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 3 
747 810,8 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 819 220,8 тыс. рублей;

б) общий объем расходов бюджета Воскресенского муниципального района на 2017 год в сумме 3 
603 995,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 44 054,5 тыс. рублей, и на 
2018 год в сумме 3 747 810,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 96 477,8 
тыс. рублей;

в) профицит бюджета Воскресенского муниципального района на 2017 год в сумме 29 000,0 тыс. 
рублей и дефицит (профицит) на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств на 2016 год в сумме 989,3 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 1064,1тыс. рублей и на 2018 год в 
сумме 1144,9 тыс. рублей.

4. Утвердить нормативы распределения доходов на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов по следующим налогам и сборам:

000 1 09 01030 05 0000 110 налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях, - в размере 100% в бюджет Воскресенского муни-
ципального района;

000 1 09 06010 02 0000 110 налог с продаж -  в размере 60 % в бюджет Воскресенского муници-
пального района;

000 1 09 07013 05 0000 110 налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных райо-
нов, -   в размере 100% в бюджет Воскресенского муниципального района;

000 1 09 07033 05 0000 110 целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобили-
зуемые на территориях муниципальных районов, - в размере 100% в бюджет Воскресенского муници-
пального района;

000 1 09 07043 05 0000 110 лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобили-
зуемый на территориях муниципальных районов, - в размере 100% в бюджет Воскресенского муници-
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пального района;
000 1 09 07053 05 0000 110 прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муници-

пальных районов, - в размере 100% в бюджет Воскресенского муниципального района;
000 1 11 05313 13 0000 120 плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным ор-

ганами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в грани-
цах городских поселений, - по нормативу 50 процентов в бюджеты городских поселений Воскресенского 
муниципального района;

000 1 11 05314 13 0000 120 плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органа-
ми местного самоуправления городских поселений, государственными или муниципальными предпри-
ятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах город-
ских поселений, - по нормативу 50 процентов в бюджет Воскресенского муниципального района.

5. Утвердить:
поступления доходов в бюджет Воскресенского муниципального района на 2016 год согласно при-

ложению 1 к настоящему решению;
поступления доходов в бюджет Воскресенского муниципального района на плановый период 2017 и 

2018 годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 
перечень главных администраторов доходов бюджета Воскресенского муниципального района со-

гласно приложению 3 к настоящему решению;
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Воскресенско-

го муниципального района согласно приложению 4 к настоящему решению. 

6. Утвердить расходы бюджета Воскресенского муниципального района по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Воскресенского муниципального района и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов:

на 2016 год, согласно приложению 5 к настоящему решению;
на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 6 к настоящему решению. 

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Воскресенского муниципального района:
на 2016 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

8. Утвердить расходы бюджета Воскресенского муниципального района по целевым статьям (му-
ниципальным программам Воскресенского муниципального района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов: 

на 2016 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

9. Установить, что в расходах бюджета Воскресенского муниципального района предусматривает-
ся на 2016 год 300,0 тыс. рублей, на 2017 год 300,0 тыс. рублей и на 2018 год 300,0 тыс. рублей на 
предоставление субсидий профсоюзным организациям, созданным в органах местного самоуправления 
Воскресенского муниципального района на проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий для работников, ветеранов и пенсионеров органов местного самоуправления 
Воскресенского муниципального района и членов их  семей.

Расходы, установленные настоящим пунктом, предусматриваются администрации Воскресенского 
муниципального района.

Порядок и условия предоставления субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, устанавливает-
ся нормативным правовым актом администрации Воскресенского муниципального района.

10. Установить, что в 2016 и в плановом периоде 2017 и 2018 годов органом местного самоуправ-
ления Воскресенского муниципального района, осуществляющим исполнительно-распорядительную 
деятельность в сфере культуры, за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района соз-
даются условия для обеспечения поселений, входящих в состав Воскресенского муниципального рай-
она, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, создаются условия для раз-
вития местного традиционного народного художественного творчества на территории Воскресенского 
муниципального района, организуются и проводятся праздничные и культурно-массовые мероприятия  
межмуниципального значения, в том числе посвященные знаменательным событиям и памятным датам, 
установленным в Российской Федерации, Московской области и Воскресенском муниципальном рай-
оне, конкурсы, фестивали, а также организуется участие муниципальных учреждений культуры в иных 
праздничных и культурно-массовых мероприятиях.

Перечень мероприятий, указанных в настоящем пункте, утверждается в муниципальной программе 
Воскресенского муниципального района «Сохранение и развитие культуры Воскресенского муници-
пального района на 2014-2018 годы». 

11. Установить, что в 2016 и в плановом периоде 2017 и 2018 годов органом местного самоуправ-
ления Воскресенского муниципального района, осуществляющим  исполнительно-распорядительную 
деятельность в сфере образования, за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 
организуются и проводятся муниципальные праздничные и культурно-массовые мероприятия в сфере 
образования, посвященные знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской 
Федерации, Московской области и Воскресенском муниципальном районе, а также профессиональные 
праздники, фестивали, конкурсы, семинары и иные мероприятия в сфере образования.

Перечень мероприятий, указанных в настоящем пункте, утверждается в муниципальной программе 
Воскресенского муниципального района «Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы». 

12. Установить, что в 2016 и в плановом периоде 2017 и 2018 годов органом местного самоуправ-
ления Воскресенского муниципального района, осуществляющим исполнительно-распорядительную 
деятельность в сфере физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью, за счет средств 
бюджета Воскресенского муниципального района осуществляется организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района. 

Перечень мероприятий, указанных в настоящем пункте, утверждается в муниципальной программе 
Воскресенского муниципального района «Развитие физической культуры, спорта и создание условий 
для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 
годы». 

13. Установить, что в 2016 и в плановом периоде 2017 и 2018 годов  из бюджета Воскресенского 
муниципального района Московской области предоставляются субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы Воскресенского муниципального района Московской области «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы». 

Предоставление средств на мероприятия, предусмотренные настоящим пунктом, осуществляется в 
соответствии с нормативным правовым актом администрации Воскресенского муниципального района.

14. Установить, что в расходах бюджета Воскресенского муниципального района предусматривается 
на 2016 год  в сумме 981,3 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 1062,1 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 
1142,9 тыс. рублей в соответствии с Положением о порядке присвоения почетного звания «Почетный 

гражданин Воскресенского района», утвержденным решением Совета депутатов Воскресенского  му-
ниципального района от 24.04.2009 № 102/6, предоставление единовременной материальной помощи 
лицам, удостоенным указанного почетного звания. 

Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим пунктом осуществляется 
администрацией Воскресенского муниципального района.

15. Установить, что в расходах бюджета Воскресенского муниципального района предусматриваются 
бюджетные ассигнования на 2016 год 13000,0 в сумме тыс. рублей, на 2017 год в сумме  13000,0 тыс. 
рублей и на 2018 год в сумме  13000,0   тыс. рублей на мероприятия в соответствии с полномочиями 
органов местного самоуправления муниципальных районов по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах Вос-
кресенского муниципального района. 

16. Установить, что частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных 
предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров для граждан в сельские 
населенные пункты предоставляется организациям и индивидуальным предпринимателям в объеме 
бюджетных ассигнований, предусмотренном  настоящим решением, с учетом объема софинансирова-
ния указанных расходов из бюджета Московской области в форме субсидий бюджету Воскресенского 
муниципального района на указанные цели. 

Порядок и условия предоставления средств бюджета, предусмотренных настоящим пунктом, уста-
навливается нормативным правовым актом администрации Воскресенского муниципального района.

17. Установить, что в 2016 году и в плановом периоде 2017 и 2018 годов   администрация Воскресен-
ского муниципального района направляет в установленном порядке в пределах, предусмотренных на-
стоящим решением бюджетных ассигнований средства в качестве уплаты ежегодного членского взноса 
в Совет муниципальных образований Московской области, в Некоммерческое партнерство «Сообщество 
финансистов России».

18. Установить, что в 2016 и в плановом периоде 2017 и 2018 годов за счет средств бюджета Воскре-
сенского муниципального района осуществляется выплата пенсии за выслугу лет в соответствии с За-
коном Московской области от 11.11.2002 № 118/2002-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
и избирательных комиссиях муниципального образования».

Предоставление средств, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется администрацией 
Воскресенского муниципального района.

19. Установить, что в расходах бюджета Воскресенского муниципального района в 2016 году и в 
плановом периоде 2017 и 2018 годов  предусматриваются бюджетные ассигнования на проведение 
кадастровых работ для постановки земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Воскресенского муниципального района, земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена на государственный кадастровый учет, а также в целях их бесплатного  предостав-
ления  многодетным семьям   для  индивидуального жилищного строительства,  дачного строительства, 
ведения садоводства в соответствии с Законом Московской области от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ «О 
бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области» в объеме, 
предусмотренном настоящим решением. 

20. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Воскресенского муниципального 
района:

по состоянию на 1 января 2016 года в размере 74 000,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела 
долга по муниципальным гарантиям Воскресенского муниципального района – 0 рублей.

по состоянию на 1 января 2017 года в размере 45 000,0   тыс. рублей, в том числе верхнего предела 
долга по муниципальным гарантиям Воскресенского муниципального района – 0 рублей.

по состоянию на 1 января 2018 года в размере 45 000,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела 
долга по муниципальным гарантиям Воскресенского муниципального района – 0 рублей.

21. Установить предельный объем муниципального долга Воскресенского муниципального района 
на 2016 год в размере 74 000,0 тыс. рублей, на 2017 год в размере 45 000,0 тыс. рублей, и на 2018 год в 
размере 45 000,0 тыс. рублей.

22. Установить предельный объем заимствований Воскресенского муниципального района в течение 
2016 года в сумме 74 000,0 тыс. рублей, 2017 года в сумме 45 000,0 тыс. рублей, 2018 года в сумме 45 
000,0 тыс. рублей. 

23. Установить предельный объем бюджетных ассигнований в бюджете Воскресенского муници-
пального района на обслуживание муниципального долга Воскресенского муниципального района на 
2016 год в сумме 7442,2 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 
7000,0 тыс. рублей. 

24. Утвердить заключение в 2016 году администрацией Воскресенского муниципального района от 
имени Воскресенского муниципального района Московской области муниципальных контрактов (кре-
дитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по предоставлению Воскресенскому муниципально-
му району Московской области кредитов в 2016 году на следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному муниципальному контракту (кредитному договору (соглаше-
нию)) - до 30 000,0 тыс. рублей (включительно);

процентная ставка – определяется по итогам открытых аукционов в электронной форме по отбору 
кредитных организаций на право заключения муниципальных контрактов (кредитных договоров (со-
глашений)) на оказание услуг по предоставлению Воскресенскому муниципальному району кредитов в 
2016 году;

срок погашения кредита – до трех лет со дня заключения соответствующего муниципального кон-
тракта (кредитного договора (соглашения);

цели использования кредита – покрытие временного кассового разрыва бюджета Воскресенско-
го муниципального района и (или) погашение долговых обязательств Воскресенского муниципального 
района;

возможность досрочного полного и/или частичного погашения кредита. 

25. Установить размер:
резервного фонда администрации Воскресенского муниципального района на непредвиденные рас-

ходы на 2016 год в сумме 23 452,3 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 61 500,0тыс. рублей и на 2018 год 
в сумме 68 000,0тыс. рублей;

резервного фонда администрации Воскресенского муниципального района на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 2016 год в сумме 2000,0 тыс. 
рублей, на 2017 год в сумме 3000,0 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 13000,0 тыс. рублей.

Установить, что предоставление средств из резервных фондов администрации Воскресенского му-
ниципального района осуществляется в соответствии с правовыми актами администрации Воскресен-
ского муниципального района.  

26.  Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Воскресенского 
муниципального района на 2016 год в сумме 22 224,0 тыс.рублей, на 2017 год – в сумме 30 457,7 тыс.
рублей и на 2018 год -  33 500,0 тыс.рублей.
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27. Установить, что остатки средств бюджета Воскресенского муниципального района на начало те-
кущего финансового года:

в объеме средств, необходимых для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих в ходе 
исполнения бюджета Воскресенского муниципального района в текущем финансовом году, направля-
ются на их покрытие, но не более общего объема остатков средств бюджета Воскресенского муници-
пального района на начало текущего финансового года;

в  объеме,  не превышающем сумму остатка  неиспользованных  бюджетных ассигнований на  опла-
ту   заключенных   от   имени   Воскресенского   муниципального   района муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 
муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в случае принятия соответствующих 
изменений в муниципальные программы Воскресенского муниципального района направляются на уве-
личение  соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели. 

28. Утвердить:
программу муниципальных внутренних заимствований Воскресенского муниципального района на 

2016 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
 программу муниципальных внутренних заимствований Воскресенского муниципального района на 

плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 12 к настоящему решению;
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Воскресенского муниципального райо-

на на 2016 год согласно приложению 13 к настоящему решению; 
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Воскресенского муниципального райо-

на на плановый период 2017 год и 2018 годов согласно приложению 14 к настоящему решению. 

29. Установить, что главными распорядителями межбюджетных трансфертов, поступивших в 2016 
и плановом периоде 2017 и 2018 годов в бюджет Воскресенского муниципального района из бюджета 
Московской области являются   отраслевые (функциональные) органы администрации Воскресенского 
муниципального района, к компетенции которых относится осуществление исполнительно – распоряди-
тельной деятельности в соответствующей сфере. 

30. Установить, что не использованные по состоянию на 01.01.2016 года остатки межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджета Воскресенского муниципального района бюджетам муни-
ципальных образований Воскресенского муниципального района в форме иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, в том числе за счет средств, перечисленных из бюджета Москов-
ской области, подлежат возврату в бюджет Воскресенского муниципального района в течение первых 7 
рабочих дней 2016 года.   

31. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
Воскресенского муниципального района  в соответствии с решениями руководителя администрации 
Воскресенского муниципального района и без внесения изменений в настоящее решение, в том числе 
учитывающими особенности исполнения бюджета Воскресенского муниципального района, являются:

1) распределение на основании нормативных правовых актов администрации Воскресенского му-
ниципального района, зарезервированных в составе утвержденных настоящим решением бюджетных 
ассигнований, предусмотренных по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные 
вопросы» классификации расходов бюджетов;

2) поступление субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступле-
ний от физических и юридических лиц, в том числе добровольных взносов и пожертвований, имеющих 
целевое назначение, фактически получаемых при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о 
бюджете Воскресенского муниципального района объемов, в том числе остатков указанных средств, не-
использованных на начало текущего финансового года, направляемых на увеличение расходов бюджета 
Воскресенского муниципального района  соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений;

3) распределение на основании областных нормативных правовых актов субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из  бюджета Московской области бюджету Воскресен-
ского муниципального района;

4) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств бюд-
жета Воскресенского муниципального района в случае уменьшения объема поступлений субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, имеющих целевое назначение;

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям 
средств бюджета Воскресенского муниципального района на обеспечение деятельности органов муни-
ципальной власти Воскресенского муниципального района и муниципальных органов Воскресенского 
муниципального района, между главными распорядителями средств бюджета Воскресенского муни-
ципального района, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации 
расходов бюджетов в целях реализации решений, принимаемых администрацией Воскресенского муни-
ципального района по совершенствованию структуры органов муниципальной власти Воскресенского 
муниципального района и муниципальных органов Воскресенского муниципального района;

6) внесение в установленном порядке изменений в муниципальные программы Воскресенского 
муниципального района в части изменения объемов финансирования и (или) состава мероприятий в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденного настоящим решением;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах средств бюджета Воскресен-
ского муниципального района, предусмотренных главным распорядителям на уплату административных 
штрафов, государственной пошлины при подаче исковых заявлений в судебные органы, членских взно-
сов в общественные организации, фонды, ассоциации, на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели;

8) перераспределение бюджетных ассигнований по элементам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов, кодам расходов классификации операций сектора государственного управления;

9) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах средств бюджета Воскресенского 
муниципального района, предусмотренных главному распорядителю, для софинансирования расходных 
обязательств в целях выполнения условий предоставления субсидий из бюджета Московской области;

10) иные основания, установленные пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации.

32. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
Со дня вступления в силу до 01 января 2016 года настоящее решение применяется в целях обеспе-

чения исполнения бюджета Воскресенского муниципального района в 2016 году. 

Глава 
Воскресенского муниципального района                                                                          О.В. Сухарь

                                                                                           Приложение 1
 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 
  

Поступления доходов в бюджет Воскресенского муниципального района на  2016 год
  тыс. рублей

Коды Наименование Сумма

000 1 00 00000  00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 686 135,2
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 363 798,6
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 363 798,6

000 1 01 02010 01 0000 110

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

1 347 790,2

000 1 01 02010 01 1000 110

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

1 347 790,2

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностран-
ными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в 
соответсвии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

16 008,4

000 1 01 02040 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностран-
ными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в 
соответсвии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

16 008,4

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

15 706,6

000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

5 256,0

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

95,1

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

10 229,1

000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

126,4

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 172 282,7

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 88 430,0

000 1 05 01010 01 1000 110 Налог, взимаемый  с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 71 186,0

000 1 05 01020 01 1000 110
Налог, взимаемый  с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 

17 244,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 70 630,0

000 1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 70 630,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 127,0
000 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 127,0

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения 13 095,7

000 1 05 04020 02 1000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты  муниципальных районов

13 095,7

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15 845,0

000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

15 800,0

000 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями  (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)                                                                                                            

15 800,0

000 1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями  (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)                                                                                                            

15 800,0

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юри-
дически значимых действий

45,0

000 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 45,0

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

80 816,2
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Коды Наименование Сумма

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

68 031,0

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

61 911,0

000 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах сельских  поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

23 100,0

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

38 811,0

000 1 11 05070 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков)  

6 120,0

000 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну муниципальных районов (за исключе-
нием земельных участков)  

6 120,0

000 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли государ-
ственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, остающейся после уплаты налогов и  
обязательных платежей 

500,0

000 1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами

500,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

12 285,2

000 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося  в  собственности  муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества  муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

12 285,2

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 9 589,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 9 589,0

000 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами 3 032,0

000 1 12 01010 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами 3 032,0

000 1 12 01020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух передвижными  объектами 0,0

000 1 12 01020 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух передвижными  объектами 0,0

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные   
объекты 3 566,0

000 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные   
объекты 3 566,0

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и по-
требления 2 991,0

000 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и по-
требления 2 991,0

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 300,0

000 1 13 02060 00 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов

300,0

000 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов

300,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 15 800,0

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципальной 
собственности                                                                                  

15 800,0

000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена 

15 800,0

000 1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сельских 
поселений  поселений

6 600,0

000 1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границахгородских  
поселений

9 200,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11 997,1

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах 460,0

Коды Наименование Сумма

000 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах, предусмотрен-
ные статьями 116, 118,  статьей 119.1, пунктами 1 
и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1,  
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

300,0

000 1 16 03010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах, предусмотрен-
ные статьями 116, 118,  статьей 119.1, пунктами 1 
и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1,  
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

300,0

000 1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях

160,0

000 1 16 03030 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях

160,0

000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт                                                             

742,0

000 1 16 06000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт                                                             

742,0

000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов,земельного за-
конодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

1 200,0

000 1 16 25000 00 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов,земельного за-
конодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

1 200,0

000 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия человека 
и законодательства в сфере защиты прав потре-
бителей                                                                       

3 370,0

000 1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия человека 
и законодательства в сфере защиты прав потре-
бителей                                                                       

3 370,0

000 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях                                                                       

600,0

000 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях                                                                       

600,0

000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 5 625,1

000 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов                                                                                                                               

5 625,1

000 1 16 90050 05 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов                                                                                                                               

5 625,1

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 924 973,5

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 1 924 973,5

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных  образований 694,0

000 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных  районов на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности 694,0

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  Россий-
ской Федерации  (межбюджетные субсидии) 7 881,0

000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных  райо-
нов, в том числе: 7 881,0

Субсидии бюджетам  муниципальных районов на 
частичную компенсацию транспортных расходов 
организаций и индивидуальных предпринимателей 
по доставке продовольственных и промышленных 
товаров для населения в сельские  населенные 
пункты Москоской области

197,0

Субсидии на обеспечение подвоза учащихся к 
месту обучения в муниципальные общеобразова-
тельные учреждения, расположенные в сельской 
местности 

7 684,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований, в том числе: 1 836 217,0

Продолжение таблицы на стр. 12
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Коды Наименование Сумма

000 2 02 03021 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство

8 446,0

000 2 02 03022 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

93 114,0

000 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных  районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации, в том числе:

56 343,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
Московской области на обеспечение переданных 
муниципальным районам государственных полно-
мочий по временному хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, от-
носящихся к собственности Московской области и 
временно хранящихся в муниципальных архивах

5 683,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
Московской области на обеспечение переданных 
государственных полномочий в сфере образования 
и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав городов и 
районов

5 614,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на реализацию мер соци-
альной поддержки и социального обеспечения 
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, в муници-
пальных образовательных и негосударственных 
учреждениях в Московской области в соответсвии 
с Законом Московской области №248/2007-ОЗ «О 
предоставлении полного государственного обеспе-
чения и дополнительных гарантий по социальной 
поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей»

943,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на  частичную компенсацию 
стоимости питания отдельным категориям обуча-
ющихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в Московской области и в негосу-
дарственных общеобразовательных учреждениях в 
Московской области,  прошедших государственную 
аккредитацию, в соответствии   с Законом Москов-
ской области №24/2005-ОЗ  «О частичной компен-
сации стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в образовательных учреждениях»

43 016,0

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний Московской области на оплату расходов, 
связанных с компенсацией проезда к месту учебы 
и обратно отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях 
Московской области в соответствии с Законом 
Московской области №7/2005-ОЗ «О компенсации 
расходов на проезд к месту учебы и обратно от-
дельным категориям граждан»

1 087,0

000 2 02 03070 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 
января 1995 года №5-ФЗ «О  ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 

6 455,0

000 2 02 03119 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

69 454,0

000 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных  
районов, в том числе: 1 602 405,0

Субвенция бюджетам муниципальных районов 
Московской области на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного , на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях Московской области, обеспечение 
дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, при-
обретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

950 481,0

Субвенции бюджетам смуниципальных районов 
Московской области на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату  коммунальных услуг) 

570 079,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение полноценным питанием беремен-
ных женщин, кормящих матерей, а также детей 
в возрасте до трех лет в соответствии с Законом 
Московской области № 26/2006-ОЗ «О порядке 
обеспечения полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в воз-
расте до трех лет в Московской области»  

27 749,0

Коды Наименование Сумма

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выплату  компенсации  родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образования 
в организациях Московской области, осуществля-
ющих образовательную деятельность   

54 096,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты, в том числе: 80 181,5

000 2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 

80 181,5

000 2 02 04014 05 0010 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жету муниципального района из бюджета город-
ского  поселения Белоозерский  на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

10 113,7

000 2 02 04014 05 0020 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жету муниципального района из бюджета городско-
го  поселения им. Цюрупы  на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями 

3 495,8

000 2 02 04014 05 0030 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жету муниципального района из бюджета город-
ского  поселения Хорлово  на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями 

1 472,1

000 2 02 04014 05 0040 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жету муниципального района из бюджета сельского   
поселения Ашитковское  на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями 

524,2

000 2 02 04014 05 0050 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жету муниципального района из бюджета сельского   
поселения Фединское  на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

24 427,1

000 2 02 04014 05 0060 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жету муниципального района из бюджета город-
ского    поселения Воскресенск  на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

40 148,6

ВСЕГО ДОХОДОВ 3 611 108,7

                                                                                             Приложение 2
   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  

Поступления доходов в бюджет Воскресенского муниципального района на плановый период 
2017 и 2018 годов   

    (тыс. рублей)  

Коды Наименование
Сумма

2017 год 2018 год

000 1 00 00000  00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 790 793,1 1 928 590,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 471 538,7 1 618 692,5
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 471 538,7 1 618 692,5

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц  с до-
ходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляется в соответствии 
со статьями 227,227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1 454 265,6 1 599 692,1

000 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц  с до-
ходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляется в соответствии 
со статьями 227,227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1 454 265,6 1 599 692,1

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудо-
вую деятельность по найму на основании 
патента в соответсвии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации

17 273,1 19 000,4

000 1 01 02040 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудо-
вую деятельность по найму на основании 
патента в соответсвии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации

17 273,1 19 004,0

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 811,3 19 354,3

000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

6 689,0 7 232,0

Продолжение таблицы
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Коды Наименование
Сумма

2017 год 2018 год

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

112,0 112,0

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

10 881,3 11 881,3

000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

129,0 129,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 162 284,9 142 083,0

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 92 860,0 110 343,4

000 1 05 01010 01 1000 110
Налог, взимаемый  с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы 

76 288,0 88 783,4

000 1 05 01020 01 1000 110

Налог, взимаемый  с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 

16 572,0 21 560,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 52 972,5 9 005,3

000 1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 52 972,5 9 005,3

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 130,4 134,3
000 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 130,4 134,3

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применени-
ем патентной системы налогообложения 16 322,0 22 600,0

000 1 05 04020 02 1000 110

Налог, взимаемый в связи с применени-
ем патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты  муниципаль-
ных районов

16 322,0 22 600,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 17 430,0 17 952,0

000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями                                                                                                                                         

17 400,0 17 922,0

000 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями  (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации)                                                                                                            

17 400,0 17 922,0

000 1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями  (за исклю-
чением Верховного Суда Российской 
Федерации)                                                                                                            

17 400,0 17 922,0

000 1 08 07000 01 0000 110

Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых 
действий

30,0 30,0

000 1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

30,0 30,0

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

84 800,2 85 275,2

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

72 015,0 72 490,0

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

65 895,0 66 370,0

000 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах сельских  поселений, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

25 874,0 26 072,0

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских  поселений, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

40 021,0 40 298,0

000 1 11 05070 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную (муни-
ципальную) казну (за исключением зе-
мельных участков)  

6 120,0 6 120,0

Коды Наименование
Сумма

2017 год 2018 год

000 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну муниципальных райо-
нов (за исключением земельных участков)  

6 120,0 6 120,0

000 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и  обязательных платежей 

500,0 500,0

000 1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, соз-
данных муниципальными районами

500,0 500,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

12 285,2 12 285,2

000 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося  в  собственности  
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства  муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

12 285,2 12 285,2

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 10 068,0 10 571,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 10 068,0 10 571,0

000 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами

3 184,0 3 343,0

000 1 12 01010 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами

3 184,0 3 343,0

000 1 12 01020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух передвижными  
объектами

0,0 0,0

000 1 12 01020 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух передвижными  
объектами

0,0 0,0

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные   объекты 3 744,0 3 931,0

000 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные   объекты 3 744,0 3 931,0

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производ-
ства и потребления 3 140,0 3 297,0

000 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производ-
ства и потребления 3 140,0 3 297,0

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УС-
ЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

300,0 300,0

000 1 13 02060 00 0000 130

Доходы, поступающие в порядке воз-
мещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества муниципаль-
ных районов

300,0 300,0

000 1 13 02065 05 0000 130

Доходы, поступающие в порядке воз-
мещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества муниципаль-
ных районов

300,0 300,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 15 800,0 23 152,0

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности                                                                                  

15 800,0 23 152,0

000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена 

15 800,0 23 152,0

000 1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые распо-
ложены в границах сельских поселений  
поселений

6 600,0 9 261,0

000 1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые распо-
ложены в границахгородских  поселений

9 200,0 13 891,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 10 760,0 11 210,0

000 1 16 03000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о налогах и 
сборах

480,0 490,0

000 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о налогах и сбо-
рах, предусмотренные статьями 116, 118,  
статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1,  132, 
133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

310,0 320,0

000 1 16 03010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о налогах и сбо-
рах, предусмотренные статьями 116, 118,  
статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1,  132, 
133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

310,0 320,0

Продолжение таблицы Продолжение таблицы

Продолжение таблицы на стр. 14
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Коды Наименование
Сумма

2017 год 2018 год

000 1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Ко-
дексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях                                                                                  

170,0 170,0

000 1 16 03030 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Ко-
дексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях                                                                                  

170,0 170,0

000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение  законодательства о примене-
нии контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт                                                             

770,0 800,0

000 1 16 06000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение  законодательства о примене-
нии контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт                                                             

770,0 800,0

000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраня-
емых природных территориях, об ох-
ране и использовании животного мира, 
об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболов-
стве и сохранении водных биологических 
ресурсов,земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного за-
конодательства

1 200,0 1 200,0

000 1 16 25000 00 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраня-
емых природных территориях, об ох-
ране и использовании животного мира, 
об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболов-
стве и сохранении водных биологических 
ресурсов,земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного за-
конодательства

1 200,0 1 200,0

000 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия человека и зако-
нодательства в сфере защиты прав по-
требителей                                                                       

3 410,0 3 450,0

000 1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия человека и зако-
нодательства в сфере защиты прав по-
требителей                                                                       

3 410,0 3 450,0

000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба

4 900,0 5 270,0

000 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов                                                                                                                               

4 900,0 5 270,0

000 1 16 90050 05 6000 140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов                                                                                                                               

4 900,0 5 270,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 842 202,8 1 819 220,8

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

1 842 202,8 1 819 220,8

000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных  об-
разований

388,0 965,0

000 2 02 01001 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных  рай-
онов на выравнивание  бюджетной обе-
спеченности

388,0 965,0

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы  
Российской Федерации  (межбюджетные 
субсидии)

7 893,0 7 904,0

000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных  районов, в том числе: 7 893,0 7 904,0

Субсидии бюджетам  муниципальных 
районов на частичную компенсацию 
транспортных расходов организаций и 
индивидуальных предпринимателей по 
доставке продовольственных и промыш-
ленных товаров для населения в сельские  
населенные пункты Москоской области

209,0 220,0

Субсидии на обеспечение подвоза уча-
щихся к месту обучения в муниципаль-
ные общеобразовательные учреждения, 
расположенные в сельской местности 

7 684,0 7 684,0

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных обра-
зований, в том числе:

1 823 600,0 1 800 030,0

000 2 02 03021 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство

8 446,0 8 446,0

000 2 02 03022 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

99 438,0 105 437,0

Коды Наименование
Сумма

2017 год 2018 год

000 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных  
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Фе-
дерации, в том числе:

62 658,0 62 695,0

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов Московской области на обеспе-
чение переданных муниципальным рай-
онам государственных полномочий по 
временному хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к собственности 
Московской области и временно храня-
щихся в муниципальных архивах

5 683,0 5 683,0

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов Московской области на обе-
спечение переданных государственных 
полномочий в сфере образования и ор-
ганизации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав городов и районов

5 614,0 5 614,0

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований Московской области на 
реализацию мер социальной поддержки 
и социального обеспечения детей - си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, в 
муниципальных образовательных и не-
государственных учреждениях в Москов-
ской области в соответсвии с Законом 
Московской области №248/2007-ОЗ «О 
предоставлении полного государствен-
ного обеспечения и дополнительных 
гарантий по социальной поддержке де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей»

154,0 191,0

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований Московской области на  ча-
стичную компенсацию стоимости пита-
ния отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в Московской области и в 
негосударственных общеобразователь-
ных учреждениях в Московской области,  
прошедших государственную аккреди-
тацию, в соответствии   с Законом Мо-
сковской области №24/2005-ОЗ  «О ча-
стичной компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в 
образовательных учреждениях»

50 120,0 50 120,0

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований Московской области на 
оплату расходов, связанных с компен-
сацией проезда к месту учебы и обратно 
отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных образовательных уч-
реждениях Московской области в соот-
ветствии с Законом Московской области 
№7/2005-ОЗ «О компенсации расходов 
на проезд к месту учебы и обратно от-
дельным категориям граждан»

1 087,0 1 087,0

000 2 02 03070 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 
1995 года №5-ФЗ «О  ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской 
Федерации» 

6 455,0 0,0

000 2 02 03119 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение предоставле-
ния жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых по-
мещений

44 198,0 21 047,0

000 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муници-
пальных  районов, в том числе: 1 602 405,0 1 602 405,0

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований Московской области на 
обеспечение в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации госу-
дарственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях в Московской 
области в размере, необходимом для реа-
лизации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расхо-
дов на оплату труда работников общеоб-
разовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и ком-
мунальных расходов, осуществляемых из 
местных бюджетов), расходов на ежеме-
сячную денежную компенсацию педаго-
гическим работникам  в целях содействия 
их обеспечению книгоиздательской про-
дукцией и периодическими изданиями   

950 481,0 950 481,0

Продолжение таблицы Продолжение таблицы
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Коды Наименование
Сумма

2017 год 2018 год

Субвенции бюджетам смуниципальных 
районов Московской области на обеспе-
чение государственных гарантий реали-
зации прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в 
Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату  комму-
нальных услуг) 

570 079,0 570 079,0

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение полноценным 
питанием беременных женщин, кормя-
щих матерей, а также детей в возрас-
те до трех лет в соответствии с Законом 
Московской области № 26/2006-ОЗ «О 
порядке обеспечения полноценным пи-
танием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех 
лет в Московской области»  

27 749,0 27 749,0

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на  компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребен-
ка  в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу до-
школьного образования

54 096,0 54 096,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты, в том 
числе: 10 321,8 10 321,8

000 2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями 

10 321,8 10 321,8

000 2 02 04014 05 0010 151

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджету муниципального района 
из бюджета городского  поселения Бело-
озерский  на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

10 321,8 10 321,8

000 2 02 04014 05 0020 151

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджету муниципального района 
из бюджета городского  поселения им. 
Цюрупы  на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

0,0 0,0

000 2 02 04014 05 0030 151

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджету муниципального района из 
бюджета городского  поселения Хорлово  
на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

0,0 0,0

000 2 02 04014 05 0040 151

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджету муниципального района 
из бюджета сельского   поселения Ашит-
ковское  на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

0,0 0,0

000 2 02 04014 05 0050 151

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджету муниципального района 
из бюджета сельского   поселения Фе-
динское  на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

0,0 0,0

000 2 02 04014 05 0060 151

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджету муниципального района 
из бюджета городского    поселения Вос-
кресенск  на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

0,0 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 3 632 995,9 3 747 810,8
                                                                             

Приложение  3
  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  
   

Перечень
главных администраторов доходов бюджета 

Воскресенского муниципального района Московской области 

№ 
п/п

Код 
ад-
ми-
ни-

стра-
тора

Код классификации 
доходов Наименование видов отдельных доходных источников  

1 2 3 4

1 902 Муниципальное учреждение «Управление образования администрации Воскресен-
ского муниципального района Московской области»

№ 
п/п

Код 
ад-
ми-
ни-

стра-
тора

Код классификации 
доходов Наименование видов отдельных доходных источников  

1.1 902 1 13 01075 05 0000 130
Доходы от оказании информационно-консультационных 
услуг органами местного самоуправления муниципальных 
районов, казенными учреждениями муниципальных районов 

1.2. 902 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов муниципальных районов 

1.3. 902 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества муниципаль-
ных районов 

1.4. 902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

1.5. 902 1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации   имущества, находящегося в опе-
ративном управлении учреждений,находящихся в ведении 
органов управления муниципальных районов  (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу                               

1.6. 902 1 14 02052 05 0000 440

Доходы от реализации   имущества, находящегося в опе-
ративном управлении учреждений,находящихся в ведении 
органов управления муниципальных районов  (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу                               

1.7. 902 1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов

1.8. 902 1 16 23052 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов

1.9. 902 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных  взысканий (штрафов)  и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов        

1.10. 902 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов               

1.11. 902 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

1.12. 902 2 01 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых нерезидентами получателям средств бюджетов муни-
ципальных районов

1.13. 902 2 01 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в 
бюджеты муниципальных районов

1.14. 902 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию федеральных целевых программ

1.15. 902 2 02 02071 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на предо-
ставление грантов в области науки, культуры, искусства и 
средств массовой информации

1.16. 902 2 02 02077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности

1.17. 902 2 02 02087 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера

1.18. 902 2 02 02087 05 0010 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера

1.19. 902 2 02 02087 05 0020 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера

1.20. 902 2 02 02087 05 0030 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера

1.21. 902 2 02 02087 05 0040 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера

1.22. 902 2 02 02087 05 0050 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера

1.23. 902 2 02 02087 05 0060 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера

1.24. 902 2 02 02104 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организа-
цию дистанционного обучения инвалидов

1.25. 902 2 02 02136 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию программ повышения эффективности бюджетных рас-
ходов

1.26. 902 2 02 02204 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на модерни-
зацию региональных систем дошкольного образования

1.27. 902 2 02 02215 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 
в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

1.28. 902 2 02 02217 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 
региональных проектов в сфере информационных техно-
логий

1.29. 902 2 02 02136 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию программ повышения эффективности бюджетных рас-
ходов

1.30. 902 2 02 02220 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

Продолжение таблицы Продолжение таблицы

Продолжение таблицы на стр. 16
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№ 
п/п

Код 
ад-
ми-
ни-

стра-
тора

Код классификации 
доходов Наименование видов отдельных доходных источников  

1.31. 902 2 02 02998 05 0000 151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на финансо-
вое обеспечение отдельных полномочий

1.32. 902 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

1.33. 902 2 02 03014 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на поощре-
ние лучших учителей

1.34. 902 2 02 03020 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью

1.35. 902 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руководство

1.36. 902 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

1.37. 902 2 02 03026 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспече-
ние жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жи-
лого помещения

1.38. 902 2 02 03027 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

1.39. 902 2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компен-
сацию ччасти платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими образовательные организации, реализующие образо-
вательные программы дошкольного образования

1.40. 902 2 02 03059 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государ-
ственную поддержку внедрения комплексных мер модер-
низации образования

1.41. 902 2 02 03062 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на матери-
ально- техническое обеспечение центров психолого- педа-
гогической реабилитации и коррекции несовершеннолет-
них, злоупотребляющих наркотиками

1.42. 902 2 02 03064 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на под-
держку экономически значимых региональных программ 

1.43. 902 2 02 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на модерни-
зацию региональных систем общего образования

1.44. 902 2 02 03119 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 

1.45. 902 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

1.46. 902 2 02 04012 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых ор-
ганами власти другого уровня

1.47. 902 2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

1.48. 902 2 02 04014 05 0010 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

1.49. 902 2 02 04014 05 0020 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

1.50. 902 2 02 04014 05 0030 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

1.51. 902 2 02 04014 05 0040 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

1.52. 902 2 02 04014 05 0050 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

1.53. 902 2 02 04014 05 0060 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

1.54. 902 2 02 04042 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов на выплату стипендий Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Фе-
дерации для обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим приоритетным на-
правлениям модернизации и технологического развития 
экономики  Российской Федерации

1.55. 902 2 02 04050 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов в целях финансового обеспече-
ния расходов по выплате премий в области литературы и 
искусства,образования, печатных средств массовой инфор-
мации, науки, техники и иные поощрения за особые заслуги 
перед государством 

1.56. 902 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов

1.57. 902 2 02 09014 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов от федерального бюджета
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1.58. 902 2 02 09024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципаль-
ных районов от бюджетов субъектов Российской Федерации

1.59. 902 2 02 09065 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов от бюджетов сельских поселений

1.60. 902 2 02 09071 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов от бюджета Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации

1.61. 902 2 02 09072 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов от бюджета  Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации

1.62. 902 2 03 05010 05 0000 180
Предоставление государственными (муниципальными) ор-
ганизациями грантов для получателей средств бюджетов 
муниципальных районов

1.63. 902 2 03 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых государственными (муниципальными) организациями  
получателям средств бюджетов муниципальных районов

1.64. 902 2 03 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных 
районов 

1.65. 902 2 04 05010 05 0000 180
Предоставление негосударственными организациями гран-
тов для получателей средств  бюджетов муниципальных 
районов 

1.66. 902 2 04 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставля-
емых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов муниципальных районов 

1.67. 902 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты  муниципальных районов 

1.68. 902 2 07 05020 05 0000 180
Поступления  от денежных пожертвований, предоставляе-
мых физическими лицами получателям средств бюджетов 
муниципальных районов

1.69. 902 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов

1.70. 902 2 18 05010 05 0000 151

Доходы бюджетов  муниципальных районов от возвра-
та остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых лет 
из бюджетов поселений                               

1.71. 902  2 18 05020 05 0000 
151

Доходы бюджетов  муниципальных районов от возвра-
та остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение,прошлых лет 
из бюджетов государственных  внебюджетных фондов                               

1.72. 902 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

1.73. 902 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата ав-
тономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

1.74. 902 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

1.75. 902 2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов                                

2. 903 Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации  Воскресенского 
муниципального района Московской области»

2.1. 903 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов муниципальных районов 

2.2. 903 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества муниципаль-
ных районов 

2.3. 903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

2.4. 903 1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации   имущества, находящегося в опе-
ративном управлении учреждений,находящихся в ведении 
органов управления муниципальных районов  (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу                               

2.5. 903 1 14 02052 05 0000 440

Доходы от реализации   имущества, находящегося в опе-
ративном управлении учреждений,находящихся в ведении 
органов управления муниципальных районов  (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу                               

2.6. 903 1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов

2.7. 903 1 16 23052 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов муниципальных районов

2.8. 903 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных  взысканий (штрафов)  и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов        

2.9. 903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов               

2.10. 903 1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов                            

2.11. 903 2 01 05020 05 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых нерезидентами получателям средств бюджетов муни-
ципальных районов

2.12. 903 2 01 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в 
бюджеты муниципальных районов

Продолжение таблицы Продолжение таблицы
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2.13. 903 2 02 02051 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию федеральных целевых программ

2.14. 903 2 02 02071 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на предо-
ставление грантов в области науки, культуры, искусства и 
средств массовой информации

2.15. 903 2 02 02077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности

2.16. 903 2 02 02087 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера

2.17. 903 2 02 02087 05 0010 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера

2.18. 903 2 02 02087 05 0020 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера

2.19. 903 2 02 02087 05 0030 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера

2.20. 903 2 02 02087 05 0040 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера

2.21. 903 2 02 02087 05 0050 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера

2.22. 903 2 02 02087 05 0060 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера

2.23. 903 2 02 02136 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию программ повышения эффективности бюджетных рас-
ходов

2.24. 903  2 02 02217 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 
региональных проектов в сфере информационных техно-
логий

2.25. 903 2 02 02998 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на финансо-
вое обеспечение отдельных полномочий

2.26. 903 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

2.27. 903 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

2.28. 903 2 02 03064 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на под-
держку экономически значимых региональных программ 

2.29. 903 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

2.30. 903 2 02 04012 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых ор-
ганами власти другого уровня

2.31. 903 2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

2.32. 903 2 02 04014 05 0010 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

2.33. 903 2 02 04014 05 0020 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

2.34. 903 2 02 04014 05 0030 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

2.35. 903 2 02 04014 05 0040 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

2.36. 903 2 02 04014 05 0050 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

2.37. 903  2 02 04014 05 0060 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

2.38. 903 2 02 04025 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

2.39. 903  2 02 04041 05 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов, на подключение общедоступных би-
блиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

2.40. 903 2 02 04050 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов в целях финансового обеспече-
ния расходов по выплате премий в области литературы и 
искусства,образования, печатных средств массовой инфор-
мации, науки и техники и иные поощрения за особые за-
слуги перед государством 
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2.41. 903 2 02 04052 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов на государственную поддержку му-
ниципальных учреждений культуры, находящихся на терри-
ториях сельских поселений 

2.42. 903 2 02 04053 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на государственную поддержку 
лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 

2.43. 903 2 02 04070 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на государственную поддержку 
(грант) комплексного развития региональных и муници-
пальных учреждений культуры

2.44. 903 2 02 04999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов

2.45. 903 2 02 09014 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов от федерального бюджета

2.46. 903 2 02 09024 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов от бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

2.47. 903 2 02 09065 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов от бюджетов сельских поселений

2.48. 903 2 02 09071 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов от бюджета Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации

2.49. 903 2 02 09072 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов от бюджета  Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации

2.50. 903  2 03 05010 05 0000 
180

Предоставление государственными (муниципальными) ор-
ганизациями грантов для получателей средств бюджетов 
муниципальных районов

2.51. 903  2 03 05020 05 0000 
180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых государственными (муниципальными) организациями  
получателям средств бюджетов муниципальных районов

2.52. 903  2 03 05099 05 0000 
180

Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных 
районов 

2.53. 903  2 04 05010 05 0000 
180

Предоставление негосударственными организациями гран-
тов для получателей средств  бюджетов муниципальных 
районов 

2.54. 903  2 04 05020 05 0000 
180

Поступления от денежных пожертвований, предоставля-
емых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов муниципальных районов 

2.55. 903  2 04 05099 05 0000 
180

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты  муниципальных районов 

2.56. 903  2 07 05020 05 0000 
180

Поступления  от денежных пожертвований, предоставляе-
мых физическими лицами получателям средств бюджетов 
муниципальных районов

2.57. 903  2 07 05030 05 0000 
180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов

2.58. 903  2 18 05010 05 0000 
151

Доходы бюджетов  муниципальных районов от возвра-
та остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых лет 
из бюджетов поселений                               

2.59. 903  2 18 05020 05 0000 
151

Доходы бюджетов  муниципальных районов от возвра-
та остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение,прошлых лет 
из бюджетов государственных  внебюджетных фондов                               

2.60. 903  2 18 05010 05 0000 
180

Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

2.61. 903  2 18 05020 05 0000 
180

Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата ав-
тономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

2.62. 903  2 18 05030 05 0000 
180

Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

2.63. 903  2 19 05000 05 0000 
151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов                                

3. 905 Муниципальное учреждение «Администрация Воскресенского муниципального 
района Московской области»

3.1. 905  1 08 07150 01 1000 
110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

3.2. 905  1 08 07174 01 1000 
110

Государственная пошлина за выдачу органом местного са-
моуправления муниципального района специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисля-
емая в бюджеты муниципальных районов

3.3. 905  1 11 01050 05 0000 
120

Доходы в виде прибыли,приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муни-
ципальным районам

3.4. 905  1 11 02033 05 0000 
120

Доходы от размещения временно свободных средств бюд-
жетов  муниципальных районов    

3.5. 905  1 11 02085 05 0000 
120

Доходы от размещения сумм,аккумулируемых в ходе про-
ведения аукционов по продаже акций, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов   

3.6. 905  1 11 03050 05 0000 
120

Проценты,полученные от предоставления бюджетных кре-
дитов внутри страны за счет средств бюджетов муници-
пальных районов                                

Продолжение таблицы Продолжение таблицы
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стра-
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Код классификации 
доходов Наименование видов отдельных доходных источников  

3.7. 905 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах  сельских по-
селений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков <*>

3.8. 905 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских  
поселений, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков <*>

3.9. 905 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности муниципальных райо-
нов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

3.10. 905 1 11 05027 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, расположенные в полосе отвода автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, находящих-
ся в собственности муниципальных районов 

3.11. 905  1 11 05035 05 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и  автономных уч-
реждений)

3.12. 905 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего каз-
ну муниципальных районов (за исключением земельных 
участков)  

3.13. 905 1 11 05093 05 0000 120

Доходы от предоставления на платной основе парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных до-
рогах общего пользования местного значения, относящихся 
к собственности муниципальных районов

3.14. 905 1 11 05313 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений

3.15. 905 1 11 05314 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления городских 
поселений, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений

3.16. 905  1 11 07015 05 0000 
120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты  налогов и иных  обязательных  платежей  муници-
пальных  унитарных  предприятий, созданных муниципаль-
ными районами                             

3.17. 905 1 11 08050 05 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверитель-
ное управление

3.18. 905  1 11 09035 05 0000 
120

Доходы от эксплуатации и использования имущества авто-
мобильных  дорог, находящихся в собственности муници-
пальных районов       

3.19. 905  1 11 09045 05 0000 
120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

3.20. 905  1 13 01075 05 0000 
130

Доходы от оказании информационных услуг органами 
местного самоуправления муниципальных районов, казен-
ными учреждениями муниципальных районов 

3.21. 905  1 13 01540 05 0000 
130

Плата за оказание услуг по присоединению объектов до-
рожного сервиса к автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения, зачисляемая в бюджеты муни-
ципальных районов

3.22. 905 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов муниципальных районов 

3.23. 905 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества муниципаль-
ных районов 

3.24. 905 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

3.25. 905  1 14 01050 05 0000 
410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности  
муниципальных районов                            

3.26. 905  1 14 02052 05 0000 
410

Доходы от реализации   имущества, находящегося в опе-
ративном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления муниципальных районов  (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу                               

3.27. 905  1 14 02053 05 0000 
410

Доходы от реализации  иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов  (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу                               
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3.28. 905  1 14 02052 05 0000 
440

Доходы от реализации   имущества, находящегося в опе-
ративном управлении учреждений,находящихся в ведении 
органов управления муниципальных районов  (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу                               

3.29. 905  1 14 02053 05 0000 
440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу                               

3.30. 905  1 14 03050 05 0000 
410

Средства от распоряжения и реализации конфискованного 
и иного имущества, обращенного в доходы  муниципальных 
районов (в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу)                             

3.31. 905  1 14 03050 05 0000 
440

Средства от распоряжения и реализации конфискованного 
и иного имущества, обращенного в доходы  муниципальных 
районов (в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу)                         

3.32. 905  1 14 04050 05 0000 
420

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся  
в собственности муниципальных районов                                                       

3.33. 905  1 14 06013 10 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских  поселений <*>

3.34. 905  1 14 06013 13 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских    поселений <*>

3.35. 905  1 14 06025 05 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

3.36. 905  1 14 06045 05 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений

3.37. 905  1 15 02050 05 0000 
140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями)  муниципальных районов за выполнение 
определенных функций

3.38. 905  1 15 03050 05 0000 
140

Сборы за выдачу лицензий органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов

3.39. 905  1 16 18050 05 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного за-
конодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

3.40. 905  1 16 23051 05 0000 
140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов

3.41 905  1 16 23052 05 0000 
140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов муниципальных районов

3.42. 905  1 16 32000 05 0000 
140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств (в части бюджетов муни-
ципальных районов)

3.43. 905  1 16 33050 05 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд для нужд муници-
пальных районов

3.44. 905  1 16 37040 05 0000 
140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов,зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

3.45. 905  1 16 90050 05 0000 
140

Прочие поступления от денежных  взысканий (штрафов)  и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов        

3.46. 905  1 17 01050 05 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов               

3.47. 905  1 17 05050 05 0000 
180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов                            

3.48. 905  1 18 05100 05 0000 
151

Поступления в бюджеты муниципальных районов по реше-
ниям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной 
системы  Российской Федерации

3.49. 905  1 18 05200 05 0000 
151

Перечисления из бюджетов  муниципальных районов по 
решениям о взыскании средств, предоставленных  из иных 
бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации

3.50. 905  1 18 05000 05 0000 
180

Поступления в  бюджеты  муниципальных районов (пере-
числения из бюджетов муниципальных районов) по урегу-
лированию расчетов между бюджетами бюджетной систе-
мы Российской Федерации по распределенным доходам

3.51. 905  2 01 05010 05 0000 
180

Предоставление нерезидентами грантов для получателей 
средств бюджетов муниципальных районов

3.52. 905  2 01 05020 05 0000 
180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых нерезидентами получателям средств бюджетов муни-
ципальных районов

3.53. 905  2 01 05099 05 0000 
180

Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в 
бюджеты муниципальных районов

3.54. 905  2 02 01001 05 0000 
151

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

3.55. 905  2 02 01003 05 0000 
151

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

Продолжение таблицы Продолжение таблицы
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3.56. 905  2 02 01009 05 0000 
151

Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение 
достижения наилучших показателей деятельности органов 
местного самоуправления

3.57. 905  2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

3.58. 905  2 02 02003 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформи-
рование муниципальных финансов

3.59. 905  2 02 02008 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспече-
ние жильем молодых семей

3.60. 905  2 02 02009 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государ-
ственную поддержку малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

3.61. 905  2 02 02019 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию программ поддержки  социально ориентированных не-
коммерческих организаций

3.62. 905  2 02 02021 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление капитального ремонта гидротехнических со-
оружений, находящихся в муниципальной собственности, и 
беcхозяйных гидротехнических сооружений

3.63. 905  2 02 02041 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строитель-
ство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального зна-
чения)

3.64. 905  2 02 02044 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных  районов на обеспече-
ние автомобильными дорогами  новых микрорайонов

3.65. 905 2 02 02046 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию мероприятий, предусмотренных региональной про-
граммой переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом

3.66. 905  2 02 02051 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию федеральных целевых программ

3.67. 905 2 02 02052 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата 
мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации

3.68. 905  2 02 02071 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на предо-
ставление грантов в области науки, культуры, искусства и 
средств массовой информации

3.69. 905  2 02 02073 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 
технопарков

3.70. 905  2 02 02077 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности

3.71. 905  2 02 02078 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджет-
ные инвестиции для модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры

3.72. 905  2 02 02079 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на переселе-
ние граждан из жилищного фонда, признанного непригод-
ным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким 
уровнем износа (более 70 процентов)

3.73. 905  2 02 02080 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов для обеспе-
чения земельных участков коммунальной инфраструктурой 
в целях жилищного строительства

3.74. 905  2 02 02081 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на меропри-
ятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на 
основании решений Правительства Российской Федерации

3.75. 905  2 02 02085 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление мероприятий по обеспечению жильем граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих в сельской местности

3.76. 905  2 02 02087 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера

3.77. 905  2 02 02087 05 0010 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера

3.78. 905  2 02 02087 05 0020 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера

3.79 905  2 02 02087 05 0030 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера

3.80. 905  2 02 02087 05 0040 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера

3.81. 905  2 02 02087 05 0050 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера

3.82. 905  2 02 02087 05 0060 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера

3.83. 905  2 02 02088 05 0001 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств,поступивших от государственной 
корпорации-Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

3.84. 905  2 02 02088 05 0002 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации -Фонда содействия  реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

№ 
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Код 
ад-
ми-
ни-

стра-
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Код классификации 
доходов Наименование видов отдельных доходных источников  

3.85. 905  2 02 02088 05 0004 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда  с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации- Фонда содействия  
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

3.86. 905  2 02 02088 05 0005 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспече-
ние мероприятий по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры  за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации- Фонда содействия  реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

3.87. 905  2 02 02089 05 0001 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов  за счет средств бюджетов

3.88. 905  2 02 02089 05 0002 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов

3.89. 905  2 02 02089 05 0004 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

3.90. 905  2 02 02089 05 0005 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспече-
ние мероприятий по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры  за счет средств бюджетов

3.91. 905  2 02 02102 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной техники

3.92. 905  2 02 02109 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведе-
ние капитального ремонта многоквартирных домов

3.93. 905  2 02 02132 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на приоб-
ретение оборудования  для быстровозводимых физкуль-
турно-оздоровительных комплексов,включая металлокон-
струкции и металлоизделия

3.94. 905  2 02 02133 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на оказание 
адресной финансовой поддержки спортивным организаци-
ям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации

3.95. 905 2 02 02136 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
программ повышения эффективности бюджетных расходов

3.96. 905  2 02 02137 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на капиталь-
ный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов  к дворовым территориям многоквартирных 
домов административных центров субъектов Российской Фе-
дерации  и административных центров муниципальных райо-
нов Московской и Ленинградской областей 

3.97. 905  2 02 02150 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию программы энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности на период до 2020 года

3.98. 905  2 02 02204 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модерни-
зацию региональных систем дошкольного образования

3.99. 905  2 02 02215 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 
в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

3.100. 905 2 02 02216 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

3.101. 905  2 02 02217 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 
региональных проектов в сфере информационных техно-
логий

3.102. 905 2 02 02219 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку 
автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяй-
ства, работающих на газомоторном топливе

3.103. 905 2 02 02998 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на финансо-
вое обеспечение отдельных полномочий

3.104. 905  2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

3.105. 905  2 02 03001 05 0000 
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

3.106. 905  2 02 03002 05 0000 
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление полномочий по подготовке проведения статистиче-
ских переписей

3.107. 905  2 02 03003 05 0000 
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния

3.108. 905  2 02 03004 05 0000 
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

3.109. 905  2 02 03007 05 0000 
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составле-
ние (изменение)  списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

3.110. 905  2 02 03012 05 0000 
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

3.111. 905  2 02 03013 05 0000 
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение мер социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических ре-
прессий

Продолжение таблицы на стр. 20
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3.112. 905  2 02 03018 05 0000 
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление отдельных полномочий в области лесных отношений

3.113. 905  2 02 03019 05 0000 
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление отдельных полномочий в области водных отношений

3.114. 905  2 02 03022 05 0000 
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

3.115. 905  2 02 03024 05 0000 
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

3.116. 905  2 02 03025 05 0000 
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию полномочий Российской Федерации по осуществле-
нию социальных выплат безработным гражданам

3.117. 905  2 02 03026 05 0000 
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспече-
ние жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жи-
лого помещения

3.118. 905 2 02 03027 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

3.119. 905  2 02 03053 05 0000 
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
единовременного пособия беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву

3.120. 905 2 02 03059 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государ-
ственную поддержку внедрения комплексных мер модер-
низации образования

3.121. 905  2 02 03062 05 0000 
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на матери-
ально- техническое обеспечение центров психолого- педа-
гогической реабилитации и коррекции несовершеннолет-
них, злоупотребляющих наркотиками

3.122. 905  2 02 03064 05 0000 
151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на под-
держку экономически значимых региональных программ 

3.123. 905  2 02 03069 05 0000 
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ 
«О  ветеранах», в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 -1945 годов»

3.124. 905  2 02 03070 05 0000 
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральными законами от 12 января 1995 года №5-
ФЗ «О  ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

3.125. 905  2 02 03073 05 0000 
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на активные 
мероприятия по содействию занятости населения, включая 
оказание содействия гражданам в переселении для работы 
в сельской местности 

3.126. 905  2 02 03077 05 0000 
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц

3.127. 905  2 02 03078 05 0000 
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на модерни-
зацию региональных систем общего образования

3.128. 905 2 02 03119 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 

3.129. 905  2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

3.130. 905  2 02 04001 05 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов на содержание депутатов Государ-
ственной Думы и их помощников

3.131. 905  2 02 04002 05 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов на содержание членов Совета Феде-
рации  и их помощников

3.132. 905  2 02 04011 05 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов на премирование победителей Все-
российского конкурса на звание «Самый благоустроенный 
город России»

3.133. 905  2 02 04012 05 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых ор-
ганами власти другого уровня

3.134. 905  2 02 04014 05 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

3.135. 905  2 02 04014 05 0010 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

3.136. 905  2 02 04014 05 0020 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

3.137. 905  2 02 04014 05 0030 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

№ 
п/п

Код 
ад-
ми-
ни-

стра-
тора

Код классификации 
доходов Наименование видов отдельных доходных источников  

3.138. 905  2 02 04014 05 0040 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

3.139. 905  2 02 04014 05 0050 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

3.140. 905  2 02 04014 05 0060 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

3.141. 905  2 02 04025 05 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

3.142. 905  2 02 04026 05 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов на выплату региональной доплаты к пенсии

3.143. 905  2 02 04028 05 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на реализацию природоохранных 
мероприятий

3.144. 905  2 02 04029 05 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов на реализацию дополнительных ме-
роприятий в сфере занятости населения

3.145. 905  2 02 04033 05 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов на премирование победителей Все-
российского конкурса на звание «Самое благоустроенное 
городское(сельское) поселение России»

3.146. 905 2 02 04041 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов, на подключение общедоступных би-
блиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

3.147. 905 2 02 04056 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения

3.148. 905 2 02 04059 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на поощрение достижения наи-
лучших показателей деятельности органов местного само-
управления

3.149. 905  2 02 04061 05 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов на создание и развитие сети много-
функциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг

3.150. 905 2 02 04070 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на государственную поддержку 
(грант) комплексного развития региональных и муници-
пальных учреждений культуры

3.151. 905 2 02 04092 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов на развитие транспортной инфра-
структуры

3.152. 905 2 02 04095 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов на реализацию мероприятий регио-
нальных программ в сфере дорожного хозяйства по реше-
ниям Правительства Российской Федерации

3.153. 905 2 02 04098 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на финансовое обеспечение реа-
лизации мер социальной поддержки граждан, жилые по-
мещения которых утрачены или повреждены в результате 
пожаров, произошедших на территории Российской Феде-
рации,  а также мероприятий по строительству и (или) вос-
становлению объектов коммунальной и социальной инфра-
структуры 

3.154. 905  2 02 04999 05 0000 
151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов

3.155. 905  2 02 09014 05 0000 
151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов от федерального бюджета

3.156. 905  2 02 09024 05 0000 
151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов от бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

3.157. 905  2 02 09065 05 0000 
151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов от бюджетов сельских поселений

3.158. 905  2 02 09071 05 0000 
151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов от бюджета Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации

3.159. 905  2 02 09072 05 0000 
151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов от бюджета  Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации

3.160. 905  2 02 09105 05 0000 
151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов от бюджетов городских поселений

3.161. 905  2 03 05010 05 0000 
180

Предоставление государственными (муниципальными) ор-
ганизациями грантов для получателей средств бюджетов 
муниципальных районов

3.162. 905  2 03 05020 05 0000 
180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых государственными (муниципальными) организациями  
получателям средств бюджетов муниципальных районов

3.163. 905  2 03 05030 05 0000 
180

Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов  

Продолжение таблицы Продолжение таблицы
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3.164. 905  2 03 05040 05 0000 
180

Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда  

3.165. 905  2 03 05050 05 0000 
180

Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда  с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства

3.166. 905  2 03 05060 05 0000 
180

Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства на обеспечение мероприятий по модернизации систем  
коммунальной инфраструктуры

3.167. 905  2 03 05099 05 0000 
180

Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных 
районов 

3.168. 905  2 04 05010 05 0000 
180

Предоставление негосударственными организациями грантов 
для получателей средств  бюджетов муниципальных районов 

3.169. 905  2 04 05020 05 0000 
180

Поступления от денежных пожертвований, предоставля-
емых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов муниципальных районов 

3.170. 905  2 04 05099 05 0000 
180

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты  муниципальных районов 

3.171. 905  2 07 05010 05 0000 
180

Безвозмездные  поступления от физических  и юридических 
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в  
том числе добровольных пожертвований, в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципальных районов

3.172. 905  2 07 05020 05 0000 
180

Поступления  от денежных пожертвований, предоставляе-
мых физическими лицами получателям средств бюджетов 
муниципальных районов

3.173. 905  2 07 05030 05 0000 
180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов

3.174. 905  2 08 05000 05 0000 
180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюд-
жеты муниципальных районов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы

3.175. 905  2 18 05010 05 0000 
151

Доходы бюджетов  муниципальных районов от возвра-
та остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых лет 
из бюджетов поселений                               

3.176. 905  2 18 05020 05 0000 
151

Доходы бюджетов  муниципальных районов от возвра-
та остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение,прошлых лет 
из бюджетов государственных  внебюджетных фондов                               

3.177. 905  2 18 05010 05 0000 
180

Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

3.178. 905  2 18 05020 05 0000 
180

Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата ав-
тономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

3.179. 905  2 18 05030 05 0000 
180

Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

3.180. 905  2 19 05000 05 0000 
151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов                                

4. 906 Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью администрации  Воскресенского муниципального района Московской области»

4.1. 906 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов муниципальных районов 

4.2. 906 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества муниципаль-
ных районов 

4.3. 906 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

4.4. 906  1 14 02052 05 0000 
410

Доходы от реализации   имущества, находящегося в опе-
ративном управлении учреждений,находящихся в ведении 
органов управления муниципальных районов  (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу                               

4.5. 906  1 14 02052 05 0000 
440

Доходы от реализации   имущества, находящегося в опе-
ративном управлении учреждений,находящихся в ведении 
органов управления муниципальных районов  (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу                               

4.6. 906  1 16 23051 05 0000 
140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов

4.7. 906  1 16 23052 05 0000 
140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов муниципальных районов

4.8. 906  1 16 90050 05 0000 
140

Прочие поступления от денежных  взысканий (штрафов)  и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов        

4.9. 906  1 17 01050 05 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов               
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4.10. 906  1 17 05050 05 0000 
180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов                            

4.11. 906  2 01 05020 05 0000 
180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых нерезидентами получателям средств бюджетов муни-
ципальных районов

4.12. 906  2 01 05099 05 0000 
180

Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в 
бюджеты муниципальных районов

4.13. 906  2 02 02051 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию федеральных целевых программ

4.14. 906  2 02 02052 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата 
мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации

4.15. 906  2 02 02077 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности

4.16. 906  2 02 02087 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера

4.17. 906  2 02 02087 05 0010 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера

4.18. 906  2 02 02087 05 0020 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера

4.19. 906  2 02 02087 05 0030 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера

4.20. 906  2 02 02087 05 0040 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера

4.21. 906  2 02 02087 05 0050 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера

4.22. 906  2 02 02087 05 0060 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера

4.23. 906  2 02 02132 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на приоб-
ретение оборудования  для быстровозводимых физкуль-
турно-оздоровительных комплексов,включая металлокон-
струкции и металлоизделия

4.24. 906  2 02 02133 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на оказание 
адресной финансовой поддержки спортивным организаци-
ям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации

4.25. 906 2 02 02136 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
программ повышения эффективности бюджетных расходов

4.26. 906 2 02 02220 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

4.27. 906  2 02 02215 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 
в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

4.28. 906 2 02 02998 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на финансо-
вое обеспечение отдельных полномочий

4.29. 906  2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

4.30. 906  2 02 03024 05 0000 
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

4.31. 906  2 02 03064 05 0000 
151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на под-
держку экономически значимых региональных программ 

4.32. 906  2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

4.33. 906  2 02 04012 05 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых ор-
ганами власти другого уровня

4.34. 906  2 02 04014 05 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

4.35. 906  2 02 04014 05 0010 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

4.36. 906  2 02 04014 05 0020 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

4.37. 906  2 02 04014 05 0030 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

4.38. 906  2 02 04014 05 0040 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

Продолжение таблицы стр. 22
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4.39. 906  2 02 04014 05 0050 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

4.40. 906  2 02 04014 05 0060 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

4.41. 906  2 02 04044 05 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
подготовке и проведению чемпионата мира по футболу  
2018 года в Российской Федерации, связанных с про-
ектно-изыскательскими работами в целях строительства 
или реконструкции стадионов

4.42. 906  2 02 04060 05 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 
2018 году в Российской Федерации в целях строительства 
и/или реконструкции спортивных объектов, а также раз-
вития метрополитенов в г.Санкт-Петербурге и г.Нижнем 
Новгороде

4.43. 906  2 02 04999 05 0000 
151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов

4.44. 906  2 02 09014 05 0000 
151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов от федерального бюджета

4.45. 906  2 02 09024 05 0000 
151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов от бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

4.46. 906  2 02 09065 05 0000 
151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов от бюджетов сельских поселений

4.47. 906  2 02 09071 05 0000 
151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов от бюджета Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации

4.48. 906  2 02 09072 05 0000 
151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов от бюджета  Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации

4.49. 906  2 03 05010 05 0000 
180

Предоставление государственными (муниципальными) 
организациями грантов для получателей средств бюдже-
тов муниципальных районов

4.50. 906  2 03 05020 05 0000 
180

Поступления от денежных пожертвований, предоставля-
емых государственными (муниципальными) организа-
циями  получателям средств бюджетов муниципальных 
районов

4.51. 906  2 03 05099 05 0000 
180

Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты муниципаль-
ных районов 

4.52. 906  2 04 05010 05 0000 
180

Предоставление негосударственными организациями 
грантов для получателей средств  бюджетов муниципаль-
ных районов 

4.53. 906  2 04 05020 05 0000 
180

Поступления от денежных пожертвований, предоставля-
емых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов муниципальных районов 

4.54. 906  2 04 05099 05 0000 
180

Прочие безвозмездные поступления от негосударствен-
ных организаций в бюджеты  муниципальных районов 

4.55. 906  2 07 05020 05 0000 
180

Поступления  от денежных пожертвований, предоставляе-
мых физическими лицами получателям средств бюджетов 
муниципальных районов

4.56. 906  2 07 05030 05 0000 
180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов

4.57. 906  2 08 05000 05 0000 
180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 
бюджеты муниципальных районов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление тако-
го возврата и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы

4.58. 906  2 18 05010 05 0000 
151

Доходы бюджетов  муниципальных районов от возвра-
та остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых 
лет из бюджетов поселений                               

4.59. 906  2 18 05020 05 0000 
151

Доходы бюджетов  муниципальных районов от возвра-
та остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение,прошлых лет 
из бюджетов государственных  внебюджетных фондов                               

4.60. 906  2 18 05010 05 0000 
180

Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

4.61. 906  2 18 05020 05 0000 
180

Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата ав-
тономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

№ 
п/п

Код 
ад-
ми-
ни-

стра-
тора

Код классификации 
доходов Наименование видов отдельных доходных источников  

4.62. 906  2 18 05030 05 0000 
180

Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

5. 907 Муниципальное казенное учреждение «Контрольно-счетная палата   Воскресен-
ского муниципального района Московской области»

5.1. 907 1 13 02995 05 0000 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

5.2. 907  1 16 18050 05 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов муниципальных райо-
нов)

5.3. 907  1 16 32000 05 0000 
140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов)

5.4. 907  1 16 90050 05 0000 
140

Прочие поступления от денежных  взысканий (штрафов)  
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов        

5.5. 907  1 17 01050 05 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов               

5.6. 907  2 02 04014 05 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

5.7. 907  2 02 04014 05 0010 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

5.8. 907  2 02 04014 05 0020 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

5.9. 907  2 02 04014 05 0030 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

5.10. 907  2 02 04014 05 0040 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

5.11. 907  2 02 04014 05 0050 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

5.12. 907  2 02 04014 05 0060 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

5.13. 907  2 02 04999 05 0000 
151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов

5.14. 907  2 02 09024 05 0000 
151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов от бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

5.15. 907  2 02 09065 05 0000 
151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов от бюджетов сельских поселений

5.16. 907 2 07 05030 05 0000 
180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов

5.17. 907  2 18 05010 05 0000 
151

Доходы бюджетов  муниципальных районов от возвра-
та остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых 
лет из бюджетов поселений                               

5.18. 907  2 18 05020 05 0000 
151

Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение,прошлых лет 
из бюджетов государственных  внебюджетных фондов                               

5.19. 907  2 19 05000 05 0000 
151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов                                

<*> 

Администрирование поступлений от продажи права на заключение договоров 
аренды земельных участков, а так же поступлений по договорам аренды земель-
ных участков, одной из строн по которым является орган местного самоуправ-
ления Воскресенского муниципального района, осуществляется Администрацией 
Воскресенского муниципального района.

Продолжение решение СД № 273-20 от 10.12.2015 читайте в 
следующем номере
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ЗДрАВООХрАНЕНИЕ

ВОПрОСЫ ЗДрАВООХрАНЕНИЯ 
рАССМОТрЕЛИ В рАйОННОй АДМИНИСТрАЦИИ

Вопросы взаимодействия между терри-
ториальным управлением № 2 министер-
ства здравоохранения Московской области 
и администрацией Воскресенского муници-
пального района рассмотрены на рабочем 
совещании под председательством руково-
дителя районной администрации Виталия 
Чехова.

В мероприятии приняли участие началь-
ник территориального управления Людмила 
Каркина, главные врачи районных больниц 
Юрий Васильев, Людмила Голыш, Юрий 
Райхман, первый заместитель руководителя 
администрации района Алексей Моргунов, 
профильные сотрудники администрации.

О ходе строительства фельдшерско-
акушерского пункта в селе Ачкасово до-
ложила Людмила Голыш. Она выразила 
обеспокоенность по поводу соблюдения 
исполнителем плана и сроков выполнения 
работ, особо отметив необходимость ско-

рейшего подключения объекта к электро-
сетям. Руководитель проекта ГКП МО «ПИ 
Мособлстройпроект» Игорь Шалунов за-
верил присутствующих, что все сроки будут 
выдержаны, а электроэнергия в здание уже 
подана накануне.

Среди прочих вопросов обсуждены фи-
нансирование медучреждений, организация 
выдачи питания беременным, кормящим 
матерям и детям в возрасте до трех лет, 
перспективы работы Воскресенского род-
дома с учетом открытия в 2016 году нового 
перинатального центра в Коломне. Главный 
врач роддома Павел Пензев прямо спросил 
Людмилу Каркину, насколько обоснованы 
распространившиеся слухи о планах закры-
тия Воскресенского роддома после откры-
тия Коломенского перинатального центра.

Людмила Борисовна категорически и 
твердо заверила Павла Аркадьевича, что 
подобного быть не может. Перинатальный 

центр будет принимать только плановых 
пациенток с осложненным течением бере-
менности, выявленными патологиями. Всем 
остальным пациенткам медицинские услуги 
будут по-прежнему представляться в Вос-
кресенском роддоме.

Подводя итоги совещания, Виталий Че-
хов сказал: «Мы работаем в тесном взаи-
модействии с правительством Московской 
области, выполняя принцип двух ключей. 
Все проблемы медицины касаются наших 
жителей и поэтому напрямую заботят адми-
нистрацию района. Возникающие трудности 
мы будем преодолевать совместно с мини-
стерством здравоохранения Московской об-
ласти. И откровенное, продуктивное обще-
ние на сегодняшнем совещании – лишнее 
тому подтверждение».

Виктор Гладков, 
pressa@vmr-mo.ru

Будни Первой больницы

С краткой информацией по итогам деятельности Вос-
кресенской первой районной больницы в 2015 году вы-
ступила на оперативном совещании главы района глав-
ный врач Людмила Голыш. 

В зоне обслуживания этой больницы – жители 
центральной части города, Новлянского и Лопатин-
ского микрорайонов, сельского поселения Фединское 
и с. Барановского с общей численностью 74 831 чело-
век. А по отдельным видам медпомощи обслуживает-
ся население всего района.

Амбулаторно-поликлиническая служба рассчи-
тана на 2 250 посещений в смену и включает четыре 
поликлиники, пять амбулаторий, четыре фельдшер-
ско-акушерских пункта, женскую консультацию, 
психонаркологический и кожно-венерологический 
диспансеры, противотуберкулезное диспансерное от-
деление.

Стационар первой больницы – самый большой в 
районе (464 круглосуточных койки). В 2015 году в 
круглосуточном стационаре прошли лечение почти 15 
тысяч пациентов, в дневном – 1658 больных.

Основной вопрос – кадровый состав. Несмотря на 
привлечение врачей, в больнице сохраняется дефицит 
педиатров, терапевтов и травматологов.

Что касается нового ФАПа в с. Ачкасово, его фак-
тическое открытие планируется в первом квартале те-
кущего года. 

«Что касается слухов о закрытии Воскресенского 
роддома, они беспочвенны, – сообщила Людмила Го-
лыш. – в 2011–2013 годах там был проведен доста-
точно объемный капитальный ремонт на сумму свыше 
95 миллионов рублей. Корпус полностью оснащен 
необходимым медоборудованием и по всем медицин-
ским показателям он работает на достойном уровне». 

Несмотря на то, что в этом году будет открыт пе-
ринатальный центр в Коломне, закрытие воскресен-
ского роддома не планируется.

Строящийся в деревне Ачкасово фельдшерско-аку-
шерский пункт посетили глава Воскресенского района 
Олег Сухарь, руководитель районной администрации Ви-
талий Чехов, заместитель председателя Совета депута-
тов района Николай Козлов, глава сельского поселения 
фединское Игорь Дорошкевич, заместители главного 
врача первой районной больницы Виктор Артамонов и 
Юрий Савченко.

В рамках программы «Здравоохранение Подмо-
сковья 2014–2020 гг.» сдача модульного ФАПа в экс-
плуатацию планировалась в 2015 году, но работы еще 
продолжаются.

Представитель организации-исполнителя заве-
рил участников проверки в качественном проведении 
работ, которые он планирует закончить в 1 квартале 
этого года. Виталий Чехов рекомендовал Виктору Ар-
тамонову и Юрию Савченко затребовать проектную 
документацию на объект и осуществлять регулярный 
контроль качества работ, в том числе и в отношении 
благоустройства прилегающей к зданию территории.

Строительство фАПа 
близится к завершению

В Воскресенском муниципальном районе проживает 497 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Под опекой на-
ходятся 182 ребенка, в приемных семьях живет 200 детей, усынов-
ленные дети – 115. 

Исполняя Указ Президента РФ от 28.12.2012 г. № 1688 «О не-
которых мерах по реализации государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
управление опеки и попечительства Министерства образования Мо-
сковской области по Воскресенскому муниципальному району про-
водит активную работу по устройству детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в замещающие семьи.

Несмотря на профилактическую работу с неблагополучными се-
мьями, которая проводится всеми субъектами профилактики, еже-
месячно выявляются дети, которые остаются без попечения роди-
телей вследствие лишения родительских прав, признания родителей 
недееспособными, безвестно отсутствующими, по причине нахожде-
ния в местах лишения свободы и т.д.  Большинство детей, которые 
остаются «социальными сиротами» - это подростки. Раньше многие 
дети, если над ними не оформили опеку родственники, попадали в 
детский дом или интернат. На сегодняшний день, перед органами 
опеки стоит задача устройства этих детей в  «замещающие семьи».  
И с этой задачей управление опеки и попечительства справляется.

В 2014 г. из 41 ребенка, которые были выявлены как оставшиеся 
без попечения родителей, только 2 подростка, которые старше 15 
лет, были устроены в государственные учреждения на полное госу-
дарственное обеспечение. В 2015 г. из 42 выявленных детей только 
1 ребенок был устроен в учреждение (специализированный Дом ре-
бенка), в связи с тем, что имел серьезное заболевание. Все остальные 
дети были переданы в замещающие семьи: под опеку, в приемную 
семью, усыновлены.

Также управление опеки и попечительства всегда активно за-
нималось устройством в замещающие семьи детей, находящихся в 
школах-интернатах.  Усилена эта работа была в 2014 и 2015 годах.

В результате большой проведенной работы в 2014 г. в замеща-
ющие семьи были устроены все дети, ранее находящиеся на гособе-
спечении в Хорловской школе-интернате. Также с 1 сентября 2014 г. 
Воскресенская школа-интернат была реорганизована и стала функ-
ционировать в статусе  лицея «Воскресенская кадетская школа» со 
структурным подразделением, где до ноября 2015 г. еще находились 
на государственном обеспечении 5 детей.

И вот к концу прошлого года управлению опеки и попечительства 

удалось решить задачу устройства и этих детей в замещающие семьи. 
На сегодняшний день  политика государства в отношении даль-

нейшего жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родите-
лей, должна привести к ликвидации системы, при которой сироты 
попадали бы в детские дома или интернаты. Поэтому ведется боль-
шая просветительская работа среди населения, правительством Рос-
сии принят ряд мер по материальному стимулированию граждан, 
принимающих детей на воспитание в замещающие семьи. 

Управлению опеки и попечительства нужны кандидаты в при-
емные родители, которые будут осуществлять профессиональную 
заботу о детях, оставшихся без попечения родителей. 

Если вы хотите помочь ребенку-сироте, обращайтесь в управле-
ние опеки и попечительства Министерства образования Московской 
области по Воскресенскому муниципальному району.

Мы ждем вас по адресу: г. Воскресенск, ул. Куйбышева, д. 45, 
корп. 2 (здание ВПЭТ). Тел.: 44-2-23-91, 44-2-29-86

Приемные дни: понедельник, среда, четверг с 10.00 до 17.00 
(перерыв на обед с 13.00 до 14.00)

ВЫПЛАТЫ ПрИ СОЗДАНИИ ПрИЕМНОй СЕМьИ
1. Единовременное  денежное пособие – 16 266,53 руб.
2. Ежемесячные выплаты:
- для детей в возрасте до 12 месяцев –16 554,14 руб.;
- для детей в возрасте от 12 мес. до 18 мес. – 10 863,20 руб.;
- для детей в возрасте от 18 мес. до 3 лет – 10 991,88 руб.;
- для детей в возрасте от 3 лет до 7 лет – 9 153,26 руб.;
- для детей в возрасте от 7 лет до 12 лет – 12 843,75 руб.;
- для детей в возрасте от 12 лет до 18 лет –13 648,98 руб. 
3. Ежегодное денежное пособие -  29 184,32 руб.
4. Каждому приемному родителю за воспитание ребенка, приня-

того в приемную семью, выплачивается ежемесячное вознагражде-
ние в размере: 9 200 рублей за воспитание одного ребенка в возрасте 
старше 3-х лет, отнесенного к I-II группам здоровья; 12 650 рублей – за 
воспитание одного ребенка в возрасте до 3-х лет, отнесенного к I-II 
группам здоровья; 25 000 рублей за воспитание одного ребенка, от-
несенного к III-V группам здоровья.

5. На организацию отдыха приемного ребенка ежегодно выпла-
чивается материальная помощь в размере 4 600,00 руб. или компен-
сируется стоимость путевки в размере 6 900,00 руб. каждому члену 
приемной семьи. 

6. Компенсируется проезд к месту учебы и обратно.

ОСНОВА ОСНОВ

СЕМьЯ – ВМЕСТО ДЕТСКОГО ДОМА
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ПрАЗДНИК

ЖУрНАЛИСТЫ ОТМЕТИЛИ ПрОфЕССИОНАЛьНЫй ПрАЗДНИК

В конференц-зале воскресенско-
го кабельного ТВ состоялось торже-
ственное собрание воскресенских 
журналистов, посвященное професси-
ональному празднику – Дню россий-
ской прессы.

Открыла встречу генеральный 
директор, главный редактор «Искра-
ВЭКТ» Надежда Семина. В своем всту-
пительном слове она подчеркнула, что 
это тот праздник, который объединя-
ет практически всех представителей 
российских средств массовой инфор-
мации, пресс-службы, издательства, 
электронные СМИ.

– Наша общая цель – улучшение 
нашего общества, – подчеркнула На-
дежда Григорьевна. – Журналисты 
являются связующим звеном между 
обществом и властью любого уровня. 
Соответственно, они должны адекват-
но и объективно отображать все про-
исходящие события. Иными словами, 
роль журналистики в обществе очень 
велика. Она освещает самые разные 
политические и экономические собы-
тия, анализирует в своих материалах те 
или иные факты нашей многогранной 
жизни. Это достаточно ответственный 
труд,  потому что в конечном итоге он 

формирует общественное мнение.
С профессиональным праздником 

воскресенских журналистов также по-
здравили глава района Олег Сухарь, 
первый заместитель руководителя 
районной администрации Алексей 
Моргунов, помощник депутата Мос-
облдумы Николай Фролов и пред-
седатель совета директоров «Искра-
ВЭКТ» Алексей Семин.

- Освещая каждодневные  собы-
тия и формируя общественное мне-
ние, журналистика занимает особое 
место в обществе. И надо соответство-
вать этой высокой планке. Сейчас у 
людей много возможностей быстрого 
получения информации. К нашим ус-
лугам не только газеты, телевидение, 
радио, но и вездесущий интернет. И 
очень важно при этом получать  объ-
ективную, правдивую информацию, – 
сказал в  приветственном слове Олег 
Владимирович Сухарь. – Поэтому, 
искренне поздравляя вас с професси-
ональным праздником, желаю всем, 
кто снимает, кто пишет о нашем горо-
де, о районе, о воскресенцах, тем, кто 
редактирует эти материалы, прежде 
всего, честности в изложении тех или 
иных  событий и фактов, объектив-
ности. Чтобы вся ваша деятельность 
была направлена на  изменение наших 
жизненных реалий в лучшую сторону.

- К печатным и иным изданиям 
всегда особенное отношение, также как 
и к тем людям, которые подают эту ин-
формацию, - обращаясь к журналистам, 
отметил Алексей Моргунов. - Писать 
можно по-разному. Действительно, 
легко написать какую-то криминальную 
сводку о том, что произошло. Но не 
менее важно интересно сообщить о 
каком-то рядовом событии, будь то 
детский праздник или иное мероприя-
тие, – это дорогого стоит. В этом кон-
тексте хочу выразить благодарность 
коллективу кабельного телевидения,  
еженедельнику «Куйбышевец», дру-
гим  воскресенским СМИ за профес-
сионализм. Вас всегда интересно чи-
тать и смотреть.  Вы высоко держите 
профессиональную планку.

За высокий профессионализм, 
творческий подход к работе, объек-
тивное освещение деятельности ор-
ганов местного самоуправления Вос-
кресенского района и в связи с Днем 
Российской прессы группа воскресен-
ских журналистов награждена Благо-
дарностями главы района и руководи-
телей районной администрации.

От имени депутата Мособлду-
мы, заместителя председателя Думы 
Валентина Куликова собравшихся 
журналистов поздравил помощник 
депутата, генеральный директор УК 

«Инстрой-XXI век» Николай Фролов. 
Он также сообщил о награждении По-
четной грамотой и Благодарственны-
ми письмами Мособлдумы ряда жур-
налистов Воскресенского кабельного 
ТВ. И пожелал журналистам объек-
тивности и конструктивности в работе. 

– Чтобы Воскресенский район 
прирастал славными делами, а жур-
налисты об этом писали, - сказал в 
заключение Николай Фролов.

Надежда Семина, вручая Благо-
дарности сотрудникам кабельного те-
левидения, выразила каждому слова 
признательности за профессиональ-
ную работу и высказала пожелания 
дальнейших творческих успехов.

Валентина шЕВЧУК, 
pressa@vmr-mo.ru

СПОрТ

Очередное первенство Воскресенского района по хоккею с 
шайбой среди мужских команд на открытых спортивных короб-
ках стартовало 10 января. В нем принимают участие восемь ко-
манд: СК «Химик» г. Воскресенск, СК «Хорлово» пос. Хорлово, 
СК «Горняк» г. Воскресенск, БСЦ «Спарта» пос. Белоозерский, 
«Пересвет» пос. Фосфоритный, СК «Барановское» пос. Бара-
новское, «Гигант» г. Воскресенск, «Цюрупа» пос. им. Цюрупа.

Четвертый тур состоялся 20 января. 
Пятый тур запланирован на 25 января. На льду встретятся: 

Химик - Гигант, Хорлово - Пересвет, Барановское - Цюрупа, 
Горняк - Спарта. 

Шестой тур пройдет 27 января. Сыграют: Гигант - Спарта, 
Химик - Хорлово, Пересвет - Барановское, Цюрупа - Горняк.

НОВОСТИ ПЕрВЕНСТВА ВОСКрЕСЕНСКОГО рАйОНА ПО ХОККЕЮ С шАйБОй

1 тур. 10.01.2016 г. рЕЗУЛьТАТ

1. ЦЮРУПА – ГИГАНТ 2-5

2. ПЕРЕСВЕТ – СПАРТА 6-3

3. ХИМИК – ГОРНЯК 8-2

4. ХОРЛОВО – БАРАНОВСКОЕ 7-0

2 тур. 13.01.2016 г. рЕЗУЛьТАТ

5. ГИГАНТ – БАРАНОВСКОЕ 3-7

6. ЦЮРУПА – ПЕРЕСВЕТ 2-13

7. СПАРТА – ХИМИК 2-7

8. ГОРНЯК – ХОРЛОВО 3-6

3 тур. 17.01.2016 г. рЕЗУЛьТАТ

9. ПЕРЕСВЕТ – ГИГАНТ 9-4

12. БАРАНОВСКОЕ – ГОРНЯК 7-2


