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Все на субботник!

Постановлением главы Воскресенско-
го муниципального района от 16.03.2016 
№ 43-ПГ «о создании штаба и проведе-
нии месячника по благоустройству на 
территории Воскресенского муници-
пального района Московской области» 
объявлен месячник по благоустройству 
с 01 апреля по 09 мая 2016 года. Рабо-
тает штаб по проведению месячника по 
благоустройству на территории района. 
Заседания штаба проводятся каждую 
неделю. на них рассматриваются во-
просы приведения подведомственных 
и незакрепленных территорий в над-
лежащее состояние. Руководителями 
жилищно-коммунального комплекса 
района еженедельно проводится объезд 
территорий с целью составления плана 
работ по благоустройству.

В рамках месячника состоится  
общерайонный субботник 16 апреля и 
общеобластной субботник 23 апреля. 
Они пройдут под брэндом «Чистый 
двор – чистая совесть». В субботниках  

по уборке территории примут участие 
предприятия, организации, учреждения 
всех форм собственности с привлече-
нием населения Воскресенского муни-
ципального района. 

В ходе месячника запланировано 
привести в порядок территорий школ и 
дошкольных учреждений, учреждений 
и объектов культуры, спортивных объ-
ектов, территорий, прилегающих  к про-
мышленным предприятиям и объектам 
торговли (рынкам, торговым павильо-
нам, торговым комплексам, палаткам, 
киоскам и т.д.). Будут благоустроены 
территории, прилегающие к мемориа-
лам и памятникам воинам, погибшим в 
Великой Отечественной войне.

В течение этой недели в районе 
будет выполнена часть работ, которые 
запланировано провести в рамках суб-
ботника. Руководитель администрации 
района В.В. Чехов акцентировал вни-
мание на проведении ямочного ремон-
та дорог, приведении в порядок дорог и 

бордюров, опиловке деревьев.
Управляющие компании, товари-

щества собственников жилья, жилищ-
ные, жилищно-строительные коопера-
тивы планируют с участием населения 
навести чистоту и порядок на прилега-
ющих к многоквартирным жилым до-
мам территориях, внутридомовых про-
ездах и тротуарах, произвести посадку 
зеленых насаждений.

23 апреля в субботник включены 
работы по осмотру конкурса «Сады 
Подмосковья» на территории город-
ского поселения Воскресенск по адре-
су: Московская область, г. Воскресенск, 
ул. Ленинская. В период месячника по 
благоустройству городским поселени-
ем Воскресенск по осмотру конкурса 
«Сады Подмосковья» в соответствии с 
разработанной дорожной картой будут 
выполняться следующие работы: раз-
бивка посадочных мест, посадка дере-
вьев и кустарников, устройство газонов 
и цветников, устройство дорожек.

В адМинистРации Района

В ноМеРе

официальная 
информация стр. 2–15

Праздник
труда стр. 16

на оперативном совещании
11 апреля на оперативном совещании главы района и руководителя рай-

онной администрации главной темой было проведение месячника по благо-
устройству на территории района и подготовка к субботникам 16 и 23 апреля. 

На 2016 год в поселении запланировано: ремонт дорог протяженностью 
1,8 км, очистка 8 прудов, закупка спортивного модуля на сумму 5 млн.руб., 
работы по благоустройству территории поселения на сумму 2 млн 600 тыс. 
руб., окончательная газификация поселения (из средств Московской области 
запланировано выделить 80 млн. руб.), участие в софинансировании строи-
тельства  Дома Культуры (срок - 2017 год), ввод в эксплуатацию пожарного 
депо на 2 машины, укрепление материально-технической базы спортивного 
клуба «Эдельвейс», создание условий для привлечения инвестиций для раз-
вития на территории поселения сельского хозяйства и производства.

В районе продолжается диспансеризация, которую по состоянию на 11 апре-
ля прошли 647 человек. Следующий единый день диспансеризации – 23 апреля.

началась подготовка к отопительному периоду 2016–2017 года
На заседании администрации района был заслушан отчет об итогах ра-

боты ЖКК района в осенне-зимний период 2015-2016 года и подготовке к 
отопительному периоду 2016-2017 года. Благодаря своевременной, пла-
номерной и профессиональной организации работ в период подготовки к 
зиме Воскресенский район занял в рейтинге муниципальных образований 
Московской области 15 место и находится в группе муниципалитетов с 
оценкой «хорошо». Отопительный период 2015-2016 годов прошел в ус-
ловиях стабильной работы всех объектов тепло-, электро-, водоснабжения 
и водоотведения района. Руководитель администрации поблагодарил всех 
работников сферы ЖКК района за обеспечение успешного прохождения 
отопительного  периода.

Уверенному прохождению отопительного предшествовала подготовка 
44 котельных, из них 35 обслуживало ЗАО «Воскресенские тепловые сети». 
Были подготовлены к зиме 1 343 многоквартирных жилых дома, 20 ЦТП,  
336 км тепловых сетей,  512 км водопроводных сетей, 439 км канализаци-
онных сетей, 33 КНС, 47 водозаборных узлов, 59 трансформаторных под-
станций, 1750 км электрических сетей. Освоено 176,8 млн. руб. В целом 
осенне-зимний период 2015-2016 годов прошел без серьезных срывов и 
внештатных ситуаций. Технологические нарушения устранялись в норма-
тивные сроки. Аварий не было.

Для ликвидации недостатка тепловой энергии в микрорайоне Фетро-
вой фабрики принято решение о строительстве блочной котельной за счет 
средств инвестиционной программы ЗАО «Воскресенские тепловые сети». 
Котельная будет введена  в эксплуатацию к концу 2016 года. В 2016 году 
будет завершено строительство блочной водогрейной котельной в д. Чемо-
дурово мощностью 6,61 Гкал/час. Это  повысит надежность и стабильность 
работы системы теплоснабжения этой деревни. В связи с ростом строитель-
ства жилья администрацией района начато проектирование блочных водо-
грейных котельных по ул. Лермонтова и ул. Центральной в микрорайоне 
Лопатинский.

Управлением ЖКК районной администрации утверждены согласован-
ные с главами городских и сельских поселений района титульные списки 
капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры. Утверж-
ден Комплексный план подготовки к очередному отопительному периоду. 
Подводя итог совещания, руководитель администрации района В.В. Чехов 
поставил задачу провести подготовку к новому отопительному периоду  
2016-2017 года в полном объеме, взять на контроль все проблемные объ-
екты, не допустить ограничения и перебои в поставках коммунальных услуг. 
Пробные топки необходимо начать 14 сентября в учреждениях социальной 
сферы.

итоги приема граждан главой района
13 апреля на приеме граждан главой Воскресенского муниципального 

района О.В. Сухарем было рассмотрено 6 обращений. Основные темы обра-
щений – земельные вопросы, проблема трудоустройства, оказание помощи 
погорельцам. По всем обращениям даны разъяснения и поручения.

Официальное издание администрации Воскресенского 
муниципального района

с 15 марта на сайт «Воскресенский 
добродел» поступило 26 обращений.

В целом по состоянию на 11 апреля 
2016 года с момента начала работы ин-
тернет-портала «Добродел» в админи-
страцию Воскресенского муниципаль-
ного района поступило 2 934 обращение 
граждан. За период с 1 по 7 апреля по-
ступило 261 обращение. Основные 
проблемы: благоустройство дворовых 
территорий (55 обращений); отсутствие 
ограждений, препятствующих заезду на 
зеленые насаждения и детские площадки 
(10 обращений); затопление подвальных 

помещений (5 обращений); аварийное 
состояние подвалов; капитальный ре-

монт подъездов; отсутствие тротуарных и 
пешеходных дорожек; ремонт дорог.

добродел. статистика

Воскресенский район готовится к посевной
Проведен годовой технический осмотр тракторов и 

прицепов в ЗАО «Воскресенское» и ООО «Агрофорвард». 
По результатам проверки более 90 % техники готово к 
проведению весенней посевной. 14 апреля техосмотр бу-
дет проведен в ЗАО «Лесной», 20 апреля – в ООО «Рассвет 
Подмосковья». Осмотр проводит управление Гостехнадзора 
Московской области про Воскресенскому району. Все пред-
приятия обеспечены зерном и удобрениями. При благопри-
ятных погодных условиях посевная начнется на следующей 
неделе.

Молодежный совет при главе района приступил к работе
13 апреля состоялось первое заседание Молодежного 

Совета при главе Воскресенского муниципального района. 
Обсуждались регламент  Молодежного Совета, план работы  
Молодежного парламента на 2016 год, символика молодеж-
ного Совета, вопросы проведения молодежного фестиваля 
«Помню и горжусь», участия во флешмобе в День Победы.

4 апреля начался прием заявок на соискание премии 
губернатора Московской области «наше Подмосковье».  

От Воскресенского района подано 2 заявки. 
Подробности – на сайте http://наше-подмосковье.рф/ 
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администрация 
Воскресенского муниципального района

Московской области

П о с т а н о В л е н и е
01.04.2016   №   970

об утверждении Перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) 
органами и структурными подразделениями администрации Воскресенского муниципального района Московской области, а 

также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, в новой редакции

В связи с актуализацией Перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональ-
ными) органами и структурными подразделениями администрации Воскресенского муниципального района Московской области, 
а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 
№107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области» и Протоколами заседаний Комиссии по проведению административной 
реформы в Московской области от 25.05.2015 № 35 и от 01.02.2016 № 41

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) ор-
ганами и структурными подразделениями администрации Воскресенского муниципального района Московской области, а также 
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями в новой редакции.(Приложение).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Региональный вестник» и на официальном сайте Воскресенского муни-
ципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Воскресен-
ского муниципального района Шабалаева И.В.

Руководитель администрации
Воскресенского муниципального района                                                                                      В.В. Чехов
  

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Воскресенского муниципального района Московской области
от 01.04.2016 № 970

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами и структурными 

подразделениями администрации Воскресенского муниципального района Московской области, а также услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями и другими муниципальными организациями

№ 
п/п

наименование государственных и муниципальных услуг отраслевые (функциональные) органы и струк-
турные подразделения администрации Воскре-
сенского муниципального района Московской 
области, муниципальные учреждения и другие 
муниципальные организации, предоставляю-
щие услуги

1 2 3

1. Государственные услуги, переданные для предоставления отраслевым (функциональным) органам и структурным подраз-
делениям администрации Воскресенского муниципального района Московской области

1 Выдача (продление) разрешений на строительство при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства, а также разрешений на ввод указанных объектов в экс-
плуатацию

Отдел подготовки разрешительной документа-
ции управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации района 

2 Выдача градостроительных планов земельных участков при осущест-
вле-нии строительства, реконструкции объектов индивидуального жи-
лищного строительства

Отдел градостроительного регулирования 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации района 

3 Выдача решения о согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения

Отдел подготовки разрешительной документа-
ции управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации района 

4 Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, ос-
ваи-вающими образовательные программы дошкольного образования 
в орга-низациях Московской области, осуществляющих образователь-
ную дея-тельность

Муниципальное учреждение «Управление обра-
зования адми-нистрации Воскресенского муни-
ципального района Московской области»

5 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализиро-
ванного жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений

Отдел по учету и распределению жилой площа-
ди администрации района

6 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из од-
ной категории в другую в случаях, установленных законодательством

Управление земельно-имущественных отноше-
ний администрации района

7 Предварительное согласование предоставления земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена

Управление земельно-имущественных отноше-
ний администрации района

8 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

Отдел жилищных субсидий администрации 
района 

9 Предоставление земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собствен-
ность за плату без проведения торгов, безвозмездное пользование

Управление земельно-имущественных отноше-
ний администрации района

10 Предоставление земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, в собственность бесплатно, в постоянное 
(бессрочное) пользование

Управление земельно-имущественных отноше-
ний администрации района

11 Предоставление земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, в собственность и в аренду на торгах

Управление земельно-имущественных отноше-
ний администрации района 

12 Принятие решения об изменении одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков на другой вид такого использования

Отдел градостроительного регулирования 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации района

13 Присвоение адреса объектам адресации, изменение и аннулирование 
такого адреса

Отдел градостроительного регулирования 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации района 

14 Согласование местоположения границ земельных участков, явля-
ющихся   смежными с земельными участками, находящимися в му-
ниципальной   собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена

Отдел муниципального земельного контроля 
администрации района

15 Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и ин-
фор-мационных писем по вопросам, затрагивающим права и закон-
ные интересы заявителя

Архивный отдел администрации района 

16 Перераспределение земель и (или) земельных участков Управление земельно-имущественных отноше-
ний администрации

17 Установление сервитута Управление земельно-имущественных отноше-
ний администрации

18 Принятие решения об установлении соответствия вида разрешенного 
использования земельных участков классификатору видов использо-
вания земель

Отдел градостроительного регулирования 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации района

2. Муниципальные услуги, предоставляемые отраслевыми (функциональными) органам и структурными подразделениями 
администрации Воскресенского муниципального района Московской области в рамках наделенных полномочий по решению 
вопросов местного значения

1 Выдача выписок из Реестра муниципального имущества Отдел муниципальной собственности управле-
ния земельно-имущественных отношений ад-
министрации района 

2 Выдача разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных гру-
зов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью 
или частично по дорогам местного значения в границах муниципаль-
ного образования Московской области

Отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства 
управления развития отраслей экономики и ин-
вестиций администрации  района 

3 Выдача разрешений на размещение на территории Московской об-
ласти объектов, которые могут быть размещены на землях или на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов

Управление земельно-имущественных отноше-
ний администрации района

№ 
п/п

наименование государственных и муниципальных услуг отраслевые (функциональные) органы и струк-
турные подразделения администрации Воскре-
сенского муниципального района Московской 
области, муниципальные учреждения и другие 
муниципальные организации, предоставляю-
щие услуги

1 2 3

4 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций

Отдел потребительского рынка и услуг  управ-
ления развития отраслей экономики и инвести-
ций администрации района 

5 Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помеще-
ние или нежилого помещения в жилое помещение

Отдел по учету и распределению жилой площа-
ди администра-ции района (в отношении сель-
ских поселений)  

6 Выдача справки о наличии (отсутствии) задолженности и расчетов за-
долженности по арендной плате за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена

Отдел земельных отношений управления зе-
мельно-имущест-венных отношений админи-
страции района 

7 Организация отдыха детей в каникулярное время Муниципальное учреждение «Управление обра-
зования администрации Воскресенского муни-
ципального района Московской области»

8 Организация по требованию населения общественных экологических 
экспертиз

Отдел сельского хозяйства и экологии  управле-
ния развития отраслей экономики и инвестиций 
администрации района

9 Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к 
определенной категории

Управление земельно-имущественных отноше-
ний администрации района

10 Оформление документов по обмену жилыми помещениями, предо-
став-ленными по договорам социального найма

Отдел по учету и распределению жилой площа-
ди администрации района (в отношении сель-
ских поселений)  

11 Оформление разрешения на вселение граждан в качестве членов се-
мьи нанимателя в жилые помещения, предоставленные по договорам 
социального найма

Отдел по учету и распределению жилой площа-
ди администрации района (в отношении сель-
ских поселений)  

12 Оформление справок об участии (неучастии) в приватизации жилых 
муниципальных помещений

Отдел по учету и распределению жилой площа-
ди администрации района (в отношении сель-
ских поселений)  

13 Постановка граждан, признанных в установленном порядке малоиму-
щими, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма

Отдел по учету и распределению жилой площа-
ди администрации района (в отношении сель-
ских поселений)

14 Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предо-
ставления земельных участков

Отдел земельных отношений управления зе-
мельно-имущественных отношений админи-
страции района 

15 Предварительное согласование предоставления земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности

Управление земельно-имущественных отноше-
ний администрации района

16 Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования Москов-
ской области

Отдел муниципальной собственности управле-
ния земельно-имущественных отношений ад-
министрации района 

17 Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам 
малого и среднего предпринимательства при реализации их преиму-
щественного права

Отдел муниципальной собственности управле-
ния земельно-имущественных отношений ад-
министрации района 

18 Предоставление жилых помещений коммерческого использования на 
условиях найма

Отдел по учету и распределению жилой площа-
ди администрации района 

19 Предоставление жилых помещений специализированного жилищного 
фонда муниципального образования Московской области

Отдел по учету и распределению жилой площа-
ди администрации района(в отношении сель-
ских поселений)

20 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, в аренду без проведения торгов, в собственность за 
плату без проведения торгов, безвозмездное пользование

Управление земельно-имущественных отноше-
ний администрации района

21 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, в собственность и в аренду на торгах

Управление земельно-имущественных отноше-
ний администрации района

22 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) 
пользование

Управление земельно-имущественных отноше-
ний администрации района

23 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению

Управление жилищно-коммунального ком-
плекса администрации района

24 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду

Отдел муниципальной собственности управле-
ния земельно-имущественных отношений ад-
министрации района 

25 Выдача справки об очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма

Отдел по учету и распределению жилой площа-
ди администрации района (в отношении сель-
ских поселений)

26 Признание в установленном порядке жилых помещений жилищного 
фонда непригодными для проживания

Отдел по учету и распределению жилой площа-
ди администрации района (в отношении сель-
ских поселений)  

27 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образова-
тельные организации, реализующие образовательную программу до-
школьного образования и (или) осуществляющие присмотр и уход за 
детьми, расположенные на территории муниципального образования 
Московской области

Муниципальное учреждение «Управление обра-
зования администрации Воскресенского муни-
ципального района Московской области»

3. Муниципальные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых размещается 
муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета 

образование

1 Прием на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования

Муниципальное учреждение «Управление обра-
зования администрации Воскресенского муни-
ципального района Московской области»

2 Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ве-
дение электронного дневника и электронного журнала успеваемости

Муниципальное учреждение «Управление обра-
зования администрации Воскресенского муни-
ципального района Московской области»

3 Предоставление информации об образовательных программах, в том 
числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих про-
грамм учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)

Муниципальное учреждение «Управление обра-
зования администрации Воскресенского муни-
ципального района Московской области» 

4 Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
муниципального образования

Муниципальное учреждение «Управление обра-
зования администрации Воскресенского муни-
ципального района Московской области»

культура

1 Предоставление информации о времени и месте театральных пред-
ставлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий

Муниципальное учреждение «Управление куль-
туры администрации Воскресенского муници-
пального района Московской области» 

2 Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии Муниципальное учреждение «Управление куль-
туры администрации Воскресенского муници-
пального района Московской области»

3 Предоставление библиотечных услуг, включая: предоставление до-
ступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том 
числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований зако-
нодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах; 
предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библио-
тек, базам данных

Муниципальное учреждение «Управление 
культуры администрации Воскресенского му-
ниципального района Московской области» 
совместно с подведомственными муниципаль-
ными учреждениями

администрация 
Воскресенского муниципального района

Московской области

П о с т а н о В л е н и е
01.04.2016   №   971
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об утверждении Перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) 
органами и структурными подразделениями администрации Воскресенского муниципального района Московской области, а также 

услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том 
числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местно-
го самоуправления» и Постановлением Правительства МО от 27.09.2013 № 777/42  «Об организации предоставления государ-
ственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг исполнитель-
ных органов государственной власти Московской области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в 
том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и Рекомендуемого 
перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, предоставление которых ор-
ганизуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в целях актуализации перечня государственных и муниципальных услуг

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) ор-
ганами и структурными подразделениями администрации Воскресенского муниципального района Московской области, а также 
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том 
числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в новой редакции. (При-
ложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Региональный вестник» и на официальном сайте Воскресенского муни-
ципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Воскресен-
ского муниципального района Шабалаева И.В.

Руководитель администрации
Воскресенского муниципального района                                                                    В.В. Чехов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Воскресенского муниципального района
Московской области
от 01.04.2016 № 971

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами и структурными 

подразделениями администрации Воскресенского муниципального района Московской области, а также услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

№ 
п/п Наименование государственных услуг

1 Предварительное согласование предоставления земельных участков, государственная собст-венность на которые не раз-
граничена

2 Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-чена, в собственность и в 
аренду на торгах

3 Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-чена, в аренду без про-
ведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов, без-возмездное пользование

4 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в случаях, установленных 
законодательством

5 Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-чена, в собственность бес-
платно, в постоянное (бессрочное) пользование

6 Принятие решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участ-ков на другой вид такого 
использования

7 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещения-ми специализированного жилищного фонда по до-
говорам найма специализированных жилых помещений

8 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

9 Выдача градостроительных планов земельных участков при осуществлении строительства, реконструкции объектов ин-
дивидуального жилищного строительства

10 Выдача (продление) разрешений на строительство при осуществлении строительства, рекон-струкции объектов индиви-
дуального жилищного строительства, а также разрешений на ввод указанных объектов в эксплуатацию

11 Присвоение адреса объектам адресации, изменение и аннулирование такого адреса

12 Выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

13 Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земель-ными участками, находя-
щимися в муниципальной собственности или государственная собст-венность на которые не разграничена

14 Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем по вопросам, затрагивающим 
права и законные интересы заявителя

15 Перераспределение земель и (или) земельных участков

16 Установление сервитута

17 Принятие решения об установлении соответствия вида разрешенного использования земель-ных участков классифика-
тору видов использования земель

Наименование муниципальных услуг

1 Выдача выписок из Реестра муниципального имущества

2 Выдача разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходя-
щим полностью или частично по дорогам местного значения в границах муниципального образования Московской области

3 Выдача разрешений на размещение на территории Московской области объектов, которые могут быть размещены на 
землях или на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, без предо-ставления земельных участков и установления сервитутов

4 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

5 Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-щения в жилое помещение

6 Выдача справки о наличии (отсутствии) задолженности и расчетов задолженности по аренд-ной плате за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности или госу-дарственная собственность на которые не разграничена

7 Организация отдыха детей в каникулярное время

8 Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз

9 Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории

10 Оформление документов по обмену жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма

11 Оформление разрешения на вселение граждан в качестве членов семьи нанимателя в жилые помещения, предоставлен-
ные по договорам социального найма

12 Оформление справок об участии (неучастии) в приватизации жилых муниципальных поме-щений

13 Постановка граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма

14 Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков

15 Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в муници-пальной собственности

16 Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собствен-ности муниципального об-
разования Московской области

17 Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реа-
лизации их преимущественного права

18 Предоставление жилых помещений коммерческого использования на условиях найма

19 Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования Московской 
области

20 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов, в 
собственность за плату без проведения торгов, безвозмездное поль-зование

21 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в собственность и в аренду на торгах

22 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в собст-венность бесплатно, в по-
стоянное (бессрочное) пользование

23 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг насе-лению

24 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муници-пальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду

№ 
п/п Наименование государственных услуг

25 Выдача справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма

26 Признание в установленном порядке жилых помещений жилищного фонда непригодными для проживания

27 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования и (или) осуществляю-щие присмотр и уход за детьми, расположенные на террито-
рии муниципального образования Московской области

28 Прием на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования

29 Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного жур-
нала успеваемости

30 Предоставление информации об образовательных программах, в том числе учебных планов, календарных учебных гра-
фиков, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)

31 Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, а также дополнитель-ного образования в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории му-ниципального образования

32 Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармоничес-ких и эстрадных концертов 
и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий

33 Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии

34 Предоставление библиотечных услуг, включая: предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в би-
блиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации 
об авторских и смежных правах; предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных

соВет деПутатоВ
Воскресенского муниципального района

Московской области

РеШение
от 02.03.2016 № 305/24

о внесении изменений в решение совета депутатов 
Воскресенского муниципального района Московской области от 10.12.2015 № 273/20  

«о бюджете Воскресенского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (с изменения-
ми от 29.01.2016 № 285/22)

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

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

«О бюджете Воскресенского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (с изменениями от 
29.01.2016 № 285/22) следующие изменения и дополнения: 

1.1.  В текстовую часть: 
в подпункте а) число «3 807 806,0» заменить числом «3 810 868,4»; число «2 121 670,8» заменить числом «2 124 733,2» 

пункта 1; 
в подпункте б) число «3 703 276,0» заменить числом «3 706 338,4» пункта 1. 
1.2.  В следующие приложения:  
1.2.1. В приложение 1 «Поступление доходов в бюджет Воскресенского муниципального района на 2016 год», изложив его в 

редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;   
1.2.2. В приложение 5 «Расходы бюджета Воскресенского муниципального района на 2016 год по разделам, подразде-

лам, целевым статьям (муниципальным программам Воскресенского муниципального района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов», изложив его в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению; 

1.2.3. В приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Воскресенского муниципального района на 2016 год», 
изложив его в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению; 

1.2.4. В приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Воскре-
сенского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета на 2016 год», изложив его в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;

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

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

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

жета, муниципальной собственности, финансовой и налоговой политики (Сухарь О.В.) и первого заместителя руководителя адми-
нистрации Воскресенского муниципального района Сорокина И.А. 

Глава 
Воскресенского муниципального района                                                                           о.В.сухарь

 Приложение 1
  к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района
   «О внесении изменений в решение Совета депутатов Воскресенского
  муниципального района от 10.12.2015 № 273/20  « О бюджете 
  Воскресенского муниципального района на 2016 год  
  и на плановый период 2017 и 2018 годов»
  от 02.03.2016 № 305/24
  
                                                                                           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 нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

1 347 790,2

000 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц  с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

1 347 790,2

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражда-
нами, 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 фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражда-
нами, 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), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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 дифференцированных 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) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

95,1
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Коды Наименование Сумма

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию 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 дифференцированных 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 упрощенной системы налогообложения 88 430,0

000 1 05 01010 01 1000 110
Налог, взимаемый  с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы 

71 186,0

000 1 05 01020 01 1000 110
Налог, взимаемый  с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения 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 патентной системы налогообложения 13 095,7

000 1 05 04020 02 1000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 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, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями                                                                                                                                                                  

15 800,0

000 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями  (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)                                                                                                            

15 800,0

000 1 08 03010 01 1000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями  (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)                                                                                                            

15 800,0

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за соверше-
ние прочих юридически значимых действий

45,0

000 1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции                                                                                                                                                                               

45,0

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

80 816,2

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных 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, государствен-
ная 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, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских  поселений, а также средства 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 земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских  поселений, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

38 811,0

000 1 11 05070 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муници-
пальную) казну (за исключением земельных участков)  

6 120,0

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

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

000 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муни-
ципальными районами

500,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 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 муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества  муниципальных унитарных пред-
приятий, 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 атмосферный воздух стационарными 
объектами

3 032,0

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

3 032,0

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

0,0

000 1 12 01020 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 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 потребления 2 991,0

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

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА

300,0

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

300,0

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

300,0

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

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

15 800,0

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

15 800,0

000 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений  
поселений

6 600,0

000 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена 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 законодательства о налогах и сборах 460,0

000 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 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

300,0

000 1 16 03010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 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

300,0

000 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях                                                                                  

160,0

Коды Наименование Сумма

000 1 16 03030 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях                                                                                  

160,0

000 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники 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 использованием платежных карт                                                             

742,0

000 1 16 25000 00 0000 140

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

1 200,0

000 1 16 25000 00 6000 140

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

1 200,0

000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей                                                                       

3 370,0

000 1 16 28000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей                                                                       

3 370,0

000 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации об административных 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 Фе-
дерации об административных 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 возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов                                                                                                                               

5 625,1

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

5 625,1

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 124 733,2

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

2 124 733,2

000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных  образо-
ваний

694,0

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

694,0

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

190 365,0

000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных  районов, в том числе: 190 365,0

Субсидии бюджетам  муниципальных районов на частичную компенсацию транс-
портных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке 
продовольственных и промышленных товаров для населения в сельские  населен-
ные пункты Москоской области

197,0

Субсидии на обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные 
общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности 

7 684,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов  на капитальные вложения в крытые 
спортивные объекты с искусственным льдом

182 484,0

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

1 850 134,0

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

8 446,0

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

93 114,0

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

70 260,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов Московской области на обеспече-
ние переданных муниципальным районам государственных полномочий по вре-
менному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в 
муниципальных архивах

5 683,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов Московской области на обеспече-
ние 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 реали-
зацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей - сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в муниципаль-
ных образовательных и негосударственных учреждениях в Московской области в 
соответсвии с Законом Московской области №248/2007-ОЗ «О предоставлении 
полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной 
поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»

943,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на  ча-
стичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области и в не-
государственных общеобразовательных учреждениях в Московской области,  про-
шедших государственную аккредитацию, в соответствии   с Законом Московской 
области №24/2005-ОЗ  «О частичной компенсации стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в образовательных учреждениях»

43 016,0

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

1 087,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов для осуществления государствен-
ных полномочий в соответствии с  Законом Московской области № 107/2014 -ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской 
области»

3 275,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов для осуществления государствен-
ных полномочий в соответствии с  Законом Московской области № 191/2015 -ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской 
области в области земельных отношений»

10 642,0

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
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Коды Наименование Сумма

Субвенция бюджетам муниципальных районов Московской области на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного , начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Москов-
ской области, обеспечение дополнительного образования в муниципальных обще-
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 коммунальных услуг)

950 481,0

Субвенции бюджетам смуниципальных районов Московской области на обеспече-
ние государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
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  коммунальных услуг) 

570 079,0

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

27 749,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату  компенсации  роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях Московской области, осу-
ществляющих образовательную деятельность   

54 096,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты, в том числе: 83 540,2

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 соответствии с заключенными соглашениями 

83 540,2

000 2 02 04014 05 0010 151

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

12 535,1

000 2 02 04014 05 0020 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из 
бюджета городского  поселения им. Цюрупы  на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями 

4 433,1

000 2 02 04014 05 0030 151

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

1 472,1

000 2 02 04014 05 0040 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из 
бюджета сельского   поселения Ашитковское  на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями 

524,2

000 2 02 04014 05 0050 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из 
бюджета сельского   поселения Фединское  на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями 

24 427,1

000 2 02 04014 05 0060 151

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

40 148,6

ВСЕГО ДОХОДОВ 3 810 868,4

      Приложение 2
  к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района «О внесении изменений в 

Решение Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 10.12.2015 № 273/20  «О бюджете 
Воскресенского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 

  от 02.03.2016 № 305/24
      

Приложение 5
  к решению Совета депутатов Воскресенскогомуниципальногорайона «О бюджете Воскресенского 

муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» 
     от 10.12.2015 №273/20

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

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
      Ед. изм.: тыс. руб.

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 295 116,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 2 407,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления Воскресенского муниципального района Московской области

95.0.00.00000 2 407,3

Глава муниципального образования 95.0.00.03000 2 407,3

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

100 2 407,3

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

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

01 03 2 734,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления Воскресенского муниципального района Московской области

95.0.00.00000 2 734,2

Центральный аппарат 95.0.00.14000 2 734,2

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

100 2 734,2

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 182 650,7

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

01.0.00.00000 5 614,0

Подпрограмма «Развитие общего образования» 01.2.00.00000 5 614,0

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

01.2.01.00000 5 614,0

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

01.2.01.60680 5 614,0

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

100 4 514,0

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

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

200 1 100,0

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

240 1 100,0

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

08.0.00.00000 167 132,7

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

08.2.00.00000 9 059,6

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой ин-
формационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Московской области»

08.2.01.00000 3 832,2

Приобретение,техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого обо-
рудования, организационной техники для использования в органах местного само-
управления муниципального образования Московской области

08.2.01.10010 3 222,2

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

200 3 222,2

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

240 3 222,2

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

08.2.01.10030 610,0

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

200 610,0

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

240 610,0

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

08.2.02.00000 167,5

Подключение администраций муниципальных районов к единой интегрированной 
мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области 
для нужд органов местного самоуправления муниципального образования Москов-
ской области и обеспечения работы в ней, с учетом субсидии из бюджета Москов-
ской области

08.2.02.10010 0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

Создание,развитие и техническое обслуживание единой инфраструктуры 
информационно-технологического обеспечения функционирования информаци-
онных систем для нужд органов местного самоуправления муниципального обра-
зования Московской области

08.2.02.10020 0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

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

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

200 167,5

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

240 167,5

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

08.2.03.00000 508,0

Приобретение,установка,настройка и техническое обслуживание сертифицирован-
ных по требованиям безопасности информации технических,програмных и про-
граммно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персо-
нальных данных, в том числе шифровальных(криптографических)средств защиты 
информации,содержащихся в муниципальных информационных системах в соот-
ветствии с установленными требованиями

08.2.03.10010 204,6

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

200 204,6

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

240 204,6

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

08.2.03.10020 153,4

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

200 153,4

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

240 153,4

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

08.2.03.10030 150,0

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

200 150,0

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

240 150,0

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

08.2.04.00000 654,0

Внедрение и консультационная поддержка межведомственной системы 
электронного документооборота Московской области в органах местного само-
управления муниципального образования Московской области

08.2.04.10010 654,0

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

200 654,0

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

240 654,0

Основное мероприятие «Создание, развитие и сопровождение муниципальных ин-
формационных систем обеспечения деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Московской области»

08.2.05.00000 3 897,9

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

08.2.05.10010 156,6

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

200 156,6

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

240 156,6

Разработка,развитие и техническая поддержка автоматизированных систем 
управления бюджетными процессами органов местного самоуправления муници-
пального образования Московской области, с учетом субсидии из бюджета Москов-
ской области

08.2.05.10020 1 500,0

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

200 1 500,0

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

240 1 500,0

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

08.2.05.10030 741,3

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

200 741,3

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

240 741,3
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Разработка,развитие и сопровождение муниципальных информационных систем 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального об-
разования

08.2.05.10040 1 500,0

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

200 1 500,0

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

240 1 500,0

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

08.2.06.00000 0,0

Перевод уникальных муниципальных услуг в электронный вид на РПГУ МО 08.2.06.10010 0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

Внедрение и консультационная поддержка ИС УНП МО для взаимодействия с госу-
дарственной системой о государственных и муниципальных платежах

08.2.06.10020 0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

Основное мероприятие «Внедрение отраслевых сегментов Региональной 
географической информационной системы Московской области на уровне муни-
ципальных образований»

08.2.07.00000 0,0

Внедрение и консультационная поддержка отраслевых сегментов РГИС МО на 
уровне муниципальных образований

08.2.07.10010 0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

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

08.7.00.00000 7 623,0

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование доку-
ментов архивного фонда Московской области и других архивных документов»

08.7.01.00000 7 623,0

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

08.7.01.14010 1 940,0

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

100 428,0

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

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

200 1 512,0

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

240 1 512,0

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

08.7.01.60690 5 683,0

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

100 4 243,1

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

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

200 1 439,9

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

240 1 439,9

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

08.8.00.00000 150 450,1

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

08.8.02.00000 149 951,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Воскресенского 
муниципального района

08.8.02.14010 132 872,9

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

100 116 348,4

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

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

200 15 824,5

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

240 15 824,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 300,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 300,0

Иные бюджетные ассигнования 800 400,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 400,0

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

08.8.02.24010 3 161,7

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

100 2 991,7

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

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

200 170,0

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

240 170,0

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

08.8.02.60700 3 275,0

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

100 3 126,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 3 126,4

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

200 148,6

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

240 148,6

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

08.8.02.60740 10 642,0

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

100 8 703,5

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

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

200 1 938,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 1 938,5

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

08.8.05.00000 101,5

Организация работы по диспансеризации муниципальных служащих 08.8.05.14040 101,5

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

200 101,5

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

240 101,5

Основное мероприятие «Совершенствование профессионального развития 
муниципальных служащих»

08.8.06.00000 397,0

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

08.8.06.14020 397,0

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

200 397,0

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

240 397,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области

99.0.00.00000 9 904,0

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

99.0.00.61420 9 904,0

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

100 8 676,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 8 676,9

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

200 1 227,1

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

240 1 227,1

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

01 06 5 485,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления Воскресенского муниципального района Московской области

95.0.00.00000 5 485,8

Центральный аппарат 95.0.00.14000 2 620,0

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

100 2 368,7

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

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

200 251,3

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

240 251,3

Председатель Контрольно-счетной палаты 95.0.00.15000 1 585,1

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

100 1 585,1

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

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

95.0.00.24000 1 280,7

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

100 1 052,9

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

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

200 227,8

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

240 227,8

Резервные фонды 01 11 8 913,1

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

06.0.00.00000 2 000,0

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

06.2.00.00000 2 000,0

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

06.2.03.00000 2 000,0

Формирование финансовых резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 06.2.03.10010 2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,0

Резервные средства 870 2 000,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области

99.0.00.00000 6 913,1

Резервный фонд на непредвиденные расходы 99.0.00.10020 6 913,1

Иные бюджетные ассигнования 800 6 913,1

Резервные средства 870 6 913,1

Другие общегосударственные вопросы 01 13 92 925,5

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

08.0.00.00000 36 671,3

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

08.1.00.00000 25 071,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МФЦ» 08.1.03.00000 25 071,3

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников МФЦ 08.1.03.10010 19 701,1

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

100 19 701,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 19 701,1

Материально-техническое обеспечение деятельности МФЦ 08.1.03.10020 4 629,7

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

100 70,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 70,0

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

200 4 497,0

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

240 4 497,0

Иные бюджетные ассигнования 800 62,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 62,7

Материально-техническое обеспечение деятельности УРМ 08.1.03.10030 740,5

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

200 740,5

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

240 740,5

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения на 2015-2019 
годы»

08.3.00.00000 10 000,0
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Основное мероприятие «Освещение деятельности органов местного сомоуправле-
ния Воскресенского муниципального района Московской области в печатных сред-
ствах массовой информации Воскресенского муниципального района»

08.3.02.00000 4 775,0

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

08.3.02.10010 4 775,0

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

200 4 775,0

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

240 4 775,0

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

08.3.03.00000 3 225,0

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

08.3.03.10010 3 225,0

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

200 3 225,0

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

240 3 225,0

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

08.3.04.00000 1 000,0

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

08.3.04.10010 1 000,0

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

200 1 000,0

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

240 1 000,0

Основное мероприятие «Оформление наружного пространства Воскресенского 
муниципального района в соответствии с постановлением Правительства Москов-
ской области от 21.05.2014 №363/16 «Об утверждении Методических рекомен-
даций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и 
праздничного светового оформления на территории Московской области»

08.3.05.00000 700,0

Оформление наружного информационного пространства Воскресенского 
муниципального района в соответствии с постановлением Правительства Москов-
ской области от 21.05.2014 №363/16 «Об утверждении Методических рекомен-
даций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и 
праздничного светового оформления на территории Московской области»

08.3.05.10010 700,0

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

200 700,0

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

240 700,0

Основное мероприятие «Демонтаж незаконно установленных рекламных 
конструкций»

08.3.06.00000 300,0

Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, не соответствующих 
схеме размещения рекламных конструкций на территории Воскресенского муници-
пального района и внесение изменений в схему размещения рекламных конструк-
ций на территории муниципального образования при обстоятельствах инфраструк-
турного и имущественного характера

08.3.06.10010 300,0

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

200 300,0

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

240 300,0

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

08.5.00.00000 1 600,0

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

08.5.01.00000 100,0

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

08.5.01.10010 100,0

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

200 100,0

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

240 100,0

Основное мероприятие «Обеспечение оформления земельных участков и объектов 
недвижимости в муниципальную собственность, в собственность Московской об-
ласти»

08.5.03.00000 1 500,0

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

08.5.03.10040 1 500,0

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

200 1 500,0

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

240 1 500,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области

99.0.00.00000 56 254,2

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по 
обеспечению»

99.0.00.10090 29 246,5

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

100 22 252,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 22 252,7

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

200 6 813,8

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

240 6 813,8

Иные бюджетные ассигнования 800 180,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 180,0

Взносы Воскресенского муниципального района в общественные организации, 
фонды, ассоциации

99.0.00.10100 83,2

Иные бюджетные ассигнования 800 83,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 83,2

Субсидии отдельным общественным организациям 99.0.00.10110 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 300,0

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

630 300,0

Оплата по исполнительным листам 99.0.00.10150 13 154,1

Иные бюджетные ассигнования 800 13 154,1

Исполнение судебных актов 830 13 154,1

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Воскресенского 
муниципального района Московской области «Управление капитального строи-
тельства»

99.0.00.11000 13 470,4

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

100 11 773,2

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 11 773,2

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

200 1 568,7

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

240 1 568,7

Иные бюджетные ассигнования 800 128,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 128,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 89,0

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 89,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области

99.0.00.00000 89,0

Мероприятия по мобилизационной подготовке 99.0.00.10130 89,0

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

200 89,0

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

240 89,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 34 286,1

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

03 09 32 505,9

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

06.0.00.00000 32 505,9

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

06.2.00.00000 15 813,2

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

06.2.01.00000 15 170,8

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

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

100 3,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3,0

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

200 796,6

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

240 796,6

Иные бюджетные ассигнования 800 66,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 66,0

Приобретение автомобиля и оснащения ОГ КЧС района 06.2.01.10050 0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

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

06.2.01.20010 14 305,2

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

100 14 305,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 14 305,2

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах,охраны их жизни и здоровья»

06.2.02.00000 146,4

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

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

200 146,4

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

240 146,4

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

06.2.03.00000 496,0

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

06.2.03.20010 496,0

Иные бюджетные ассигнования 800 496,0

Резервные средства 870 496,0

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информи-
рования населения»

06.3.00.00000 14 071,2

Основное мероприятие «Создание и поддержание в готовности комплексной систе-
мы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций»

06.3.01.00000 3 339,2

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

06.3.01.10010 2 353,8

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

200 2 353,8

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

240 2 353,8

Эксплутационно-техническое обслуживание системы оповещения района, аренда 
линий управления и мест размещения комплекса технологических ресурсов 06.3.01.10020 246,2

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

200 246,2

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

240 246,2

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

06.3.01.20020 739,2

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

200 739,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 739,2

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Единой дежурной- 
диспетчерской службы-112»

06.3.02.00000 10 732,0

Содержание и организация деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы-112 06.3.02.10010 10 732,0

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

100 9 505,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 9 505,2

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

200 1 226,8

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

240 1 226,8

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 06.4.00.00000 0,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по снижению числа пожаров на 
территории Воскресенского муниципального района»

06.4.01.00000 0,0

Приобретение техники, оборудования, снаряжения и оказание услуг для 
обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, вызванных природными пожарами»

06.4.01.10010 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 0,0

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

240 0,0

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» 06.5.00.00000 2 621,5

Основное мероприятие «Содержание и подготовка объектов гражданской обороны» 06.5.01.00000 2 000,0

Ремонт и содержание объектов гражданской обороны 06.5.01.10010 2 000,0

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

200 2 000,0

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

240 2 000,0

Основное мероприятие «Создание запасов материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны»

06.5.02.00000 121,5

Создание запасов средств индивидуальной защиты, используемых в целях 
гражданской обороны

06.5.02.10010 121,5

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

200 121,5

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

240 121,5

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по пропаганде, обучению 
населения и совершенствованию учебно-материальной базы Воскресенского муни-
ципального района по вопросам ГО»

06.5.03.00000 500,0

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

06.5.03.10010 500,0

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

200 500,0

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

240 500,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 1 780,2

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

06.0.00.00000 1 780,2

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 06.1.00.00000 1 780,2

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

06.1.01.00000 52,2

Проведение «круглых столов», семинаров по информационному противодействию 
терроризму в Воскресенском муниципальном районе, в рамках выполнения меро-
приятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Россий-
ской Федерации на 2013-2018 годы»

06.1.01.10010 5,0

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

200 5,0

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

240 5,0

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

06.1.01.10020 30,0

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

200 30,0

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

240 30,0

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

06.1.01.10030 17,2

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

200 17,2

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

240 17,2

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

06.1.02.00000 1 660,0

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

06.1.02.10010 1 000,0

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

200 1 000,0

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

240 1 000,0

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

06.1.02.10020 660,0

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

200 660,0

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

240 660,0

Основное мероприятие «Снижение уровня подростковой (молодежной) преступности 
на территории Воскресенского муниципального района»

06.1.03.00000 50,0

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

06.1.03.10040 50,0

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

200 50,0

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

240 50,0

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на 
предупреждение проявлений межнационального, межконфессиального экстремиз-
ма, а также на формирование мультикультурности и толерантности, в том числе 
молодежной среде»

06.1.06.00000 8,0

Организация и проведение «круглых столов» с представителями органов местного 
самоуправления Воскресенского муниципального района,общественных и религи-
озных организаций по вопросам воспитания межнациональной и межконфесси-
альной толерантности»

06.1.06.10010 3,0

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

200 3,0

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

240 3,0

Создание, издание и распространение полиграфической продукции, электронных 
презентаций среди населения по вопросам межнациональных и межконфессиаль-
ных отношений в Воскресенском муниципальном районе

06.1.06.10030 5,0

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

200 5,0

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

240 5,0

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

06.1.07.00000 10,0

Реализация комплекса мероприятий в ходе проведения Всероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи,где торгуют смертью»

06.1.07.10030 10,0

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

200 10,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 10,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 47 616,9

Транспорт 04 08 13 207,0

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

05.0.00.00000 13 000,0

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

05.0.01.00000 13 000,0

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

05.0.01.10010 13 000,0

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

200 13 000,0

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

240 13 000,0

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

16.0.00.00000 207,0

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг» 16.0.01.00000 207,0

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

16.0.01.61100 197,0

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

200 197,0

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

240 197,0

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

16.0.01.S1100 10,0

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

200 10,0

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

240 10,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 25 286,4

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспорт-
ного комплекса Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы»

15.0.00.00000 25 286,4

Основное мероприятие «Обеспечение содержания, капитального ремонта, ремонта 
автомобильных дорог местного значения Воскресенского муниципального района 
Московской области»

15.0.01.00000 25 286,4

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

15.0.01.10010 22 224,0

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

200 22 224,0

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

240 22 224,0

Содержание,капитальный ремонт,ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов за счет иных межбюджетных трансфертов,переданных из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий в соответствии с заключен-
ными соглашениями

15.0.01.20010 3 062,4

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

200 3 062,4

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

240 3 062,4

Связь и информатика 04 10 1 789,3

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

01.0.00.00000 1 789,3

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 01.1.00.00000 531,3

Основное мероприятие «Внедрение информационно-коммуникационных технологий 
в систему дошкольного образования»

01.1.03.00000 531,3

Обеспечение детских дошкольных учреждений,находящихся в ведении муници-
пальных образований Московской области,доступом в сеть Интернет

01.1.03.10600 531,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 531,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 518,7

Субсидии автономным учреждениям 620 12,6

Подпрограмма «Развитие общего образования» 01.2.00.00000 1 258,0

Основное мероприятие «Внедрение информационно-коммуникационных технологий 
в систему общего и среднего образования»

01.2.02.00000 1 258,0

Обеспечение общеобразовательных организаций, находящихся в ведении муници-
пальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет

01.2.02.10600 1 258,0

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

200 34,0

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

240 34,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 224,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 190,0

Субсидии автономным учреждениям 620 34,0

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

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

04.0.00.00000 500,0

Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

04.0.01.00000 500,0

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

04.0.01.10010 330,0

Иные бюджетные ассигнования 800 330,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 810 330,0

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат 
на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования 04.0.01.10020 170,0

Иные бюджетные ассигнования 800 170,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 810 170,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы» 08.0.00.00000 6 531,0

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 08.5.00.00000 1 081,0

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

08.5.01.00000 400,0
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Кадастровые работы по формированию земельных участков для продажи на торги, а 
также продажа права аренды на торгах

08.5.01.10020 400,0

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

200 400,0

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

240 400,0

Основное мероприятие «Обеспечение многодетных семей земельными участками» 08.5.02.00000 281,0

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

08.5.02.10030 281,0

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

200 281,0

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

240 281,0

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

08.5.05.00000 400,0

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

08.5.05.10060 400,0

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

200 400,0

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

240 400,0

Подпрограмма «Территориальное развитие на 2015-2019 годы» 08.6.00.00000 5 450,0

Основное мероприятие «Обеспечение документами топографической и нормативной 
подосновы»

08.6.02.00000 5 450,0

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

08.6.02.10010 2 350,0

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

200 2 350,0

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

240 2 350,0

Разработка и утверждение проектов планировок территорий проектируемой и су-
ществующей жилой застройки Воскресенского муниципального района

08.6.02.10020 1 600,0

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

200 1 600,0

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

240 1 600,0

Разработка нормативов градостроительного проектирования Воскресенского 
муниципального района

08.6.02.10040 1 500,0

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

200 1 500,0

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

240 1 500,0

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

16.0.00.00000 303,2

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела в Воскресенском 
муниципальном районе»

16.0.03.00000 303,2

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

16.0.03.10040 303,2

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

200 303,2

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

240 303,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 96 762,3

Жилищное хозяйство 05 01 12 099,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»

07.0.00.00000 4 000,0

Основное мероприятие «Проектирование, установка общедомовых узлов учета 
потребления энергетических ресурсов»

07.0.06.00000 2 000,0

Проектирование, установка общедомовых узлов учета потребления энергетических 
ресурсов

07.0.06.10010 2 000,0

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

200 2 000,0

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

240 2 000,0

Основное мероприятие «Установка индивидуальных приборов учета потребления 
энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде»

07.0.07.00000 2 000,0

Установка индивидуальных приборов учета потребления энергетических ресурсов в 
муниципальном жилищном фонде

07.0.07.10010 2 000,0

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

200 2 000,0

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

240 2 000,0

Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы»

12.0.00.00000 8 099,0

Основное мероприятие «Устранение физического износа общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на территории городских и сельских по-
селений Воскресенского муниципального района»

12.0.05.00000 8 099,0

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

12.0.05.10010 8 099,0

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

200 8 099,0

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

240 8 099,0

Коммунальное хозяйство 05 02 69 216,5

Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы»

12.0.00.00000 69 216,5

Основное мероприятие «Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким 
уровнем износа»

12.0.02.00000 0,0

Капитальный ремонт тепловых сетей сельских поселений 12.0.02.10010 0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

Основное мероприятие «Повышение энергоэффективности и надежности 
функционирования объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод»

12.0.03.00000 66 037,6

Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции на два 
трансформатора типа 2КТП-(П)-Т-630/6/0,4кВ УХЛ1, двух кабельных линий напря-
жением 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПГВ №201 «Серная»

12.0.03.10010 39 967,6

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

Бюджетные инвестиции 410 39 967,6

Строительство блочной водогрейной котельной с.Фаустово, ул.Железнодорожная 12.0.03.10020 7 500,0

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

Бюджетные инвестиции 410 7 500,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

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

12.0.03.10030 6 000,0

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

Бюджетные инвестиции 410 6 000,0

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

12.0.03.10040 12 570,0

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

Бюджетные инвестиции 410 12 570,0

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

12.0.04.00000 1 378,9

Приобретение уличных информационных стендов для установки на дворовых тер-
риториях в рамках Губернаторской программы «Наше Подмосковье»

12.0.04.10010 200,0

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

200 200,0

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

240 200,0

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

12.0.04.10020 978,9

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

200 978,9

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

240 978,9

Установка контейнерных площадок по сбору мусора на территории сельских 
поселений

12.0.04.10030 0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

Капитальный ремонт и обустройство шахтных колодцев на территории сельских 
поселений

12.0.04.10040 200,0

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

200 200,0

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

240 200,0

Основное мероприятие «Устранение физического износа общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на территории городских и сельских по-
селений Воскресенского муниципального района»

12.0.05.00000 1 000,0

Газификация муниципального жилищного фонда 12.0.05.10020 1 000,0

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

Бюджетные инвестиции 410 1 000,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления жилищно- ком-
мунальным хозяйством Воскресенского муниципального района»

12.0.06.00000 800,0

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельских 
поселений

12.0.06.10010 800,0

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

200 800,0

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

240 800,0

Благоустройство 05 03 10 646,8

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

16.0.00.00000 10 646,8

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела в Воскресенском 
муниципальном районе»

16.0.03.00000 10 646,8

Содержание мест захоронения, расположенных на территории Воскресенского 
муниципального района

16.0.03.10010 8 196,8

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

200 8 196,8

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

240 8 196,8

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

16.0.03.20010 2 450,0

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

200 2 450,0

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

240 2 450,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 4 800,0

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

16.0.00.00000 4 800,0

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела в Воскресенском муниципаль-
ном районе»

16.0.03.00000 4 800,0

Обеспечение выполнения функций МБУ «Ритуал» 16.0.03.10030 4 800,0

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

100 4 166,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 166,4

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

200 633,6

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

240 633,6

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 4 786,1

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

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

09.0.00.00000 4 786,1

Основное мероприятие «Мониторинг окружающей среды и комплексная 
экологическая оценка современного состояния окружающей среды Воскресенского 
муниципального района, разработка информационного сопровождения экологиче-
ских проблем территории»

09.0.01.00000 240,0

Санитарно-химическое исследование атмосферного воздуха, определение ком-
плексного показателя загрязнения атмосферы с составлением электронных тема-
тических карт

09.0.01.10010 105,0

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

200 105,0

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

240 105,0

Исследование водных объектов (колодцев,родников) и источников нецентрализо-
ванного водоснабжения на содержание радионуклидов и оценка степени их загряз-
нения с составлением электронных тематических карт

09.0.01.10020 135,0

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

200 135,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 135,0

Исследование почв и грунтов на содержание тяжелых металлов,определение 
естественных радионуклиидов и техногенного радионуклида с составлением элек-
тронных тематических карт

09.0.01.10030 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 0,0

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

240 0,0

Исследование и учет основных источников загрязнения окружающей среды на тер-
ритории Воскресенского муниципального района,выявление новых,создание базы 
данных с составлением электронных тематических карт

09.0.01.10040 0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт очистных сооружений биологической 
очистки»

09.0.02.00000 4 270,0

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

09.0.02.10030 1 500,0

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

200 1 500,0

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

240 1 500,0

Капитальный ремонт очистных сооружений биологической очистки с. Конобеево (д. 
Расловлево, ул. Свободная, стр.46): дооборудование первичных и вторичных от-
стойников тонкослойными модулями и оснащение их фильтрационными экранами

09.0.02.10060 0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

Капитальный ремонт очистных сооружений биологической очистки с. Конобеево (д. 
Расловлево, ул. Свободная, стр.46): очистка биологических прудов, восстановление 
системы аэрации и водораспределения

09.0.02.10070 0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

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

09.0.02.10080 1 470,0

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

200 1 470,0

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

240 1 470,0

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

09.0.02.10090 1 300,0

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

200 1 300,0

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

240 1 300,0

Капитальный ремонт очистных сооружений биологической очистки с. Барановское 
(д. Усадище, ул. Южная, д.3): замена насосного и электросилового оборудования на 
КНС

09.0.02.10110 0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

Капитальный ремонт очистных сооружений биологической очистки с. Барановское 
(д. Усадище, ул. Южная, д.3): замена системы илопроводов с запорной арматурой в 
первичных и вторичных отстойниках

09.0.02.10120 0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

Капитальный ремонт очистных сооружений биологической очистки с. Барановское 
(д. Усадище, ул. Южная, д.3): устройство системы рециркуляции возвратного ила 
вторичных отстойников в аэротенки

09.0.02.10130 0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

Капитальный ремонт очистных сооружений биологической очистки с. Барановское 
(д. Усадище, ул. Южная, д.3): замена насосного оборудования

09.0.02.10140 0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

Основное мероприятие «Постановка на учет в Управление Росреестра ГТС в 
качестве бесхозяйных»

09.0.03.00000 100,0

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

09.0.03.10010 100,0

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

200 100,0

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

240 100,0

Основное мероприятие «Экологическое воспитание, просвещение, образование и 
пропаганда экологических знаний среди населения»

09.0.04.00000 176,1

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

09.0.04.10010 176,1

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

200 176,1

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

240 176,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 460 770,7

Дошкольное образование 07 01 876 677,4

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

01.0.00.00000 872 115,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 01.1.00.00000 872 115,0

Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования (ликвидация 
очередности в дошкольные образовательные организации и развитие инфраструк-
туры дошкольного образования)»

01.1.01.00000 17 385,1

Строительство здания дошкольного образовательного учреждения мощностью 140 
мест в п.Белоозерский, ул.Юбилейная

01.1.01.40030 2 400,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 2 400,0

Бюджетные инвестиции 410 2 400,0

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

01.1.01.40040 14 985,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 14 985,1

Бюджетные инвестиции 410 14 985,1

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

Основное мероприятие « Развитие сети дошкольных образовательных организаций 
и внедрение новых финансово-экономических механизмов, обеспечивающих рав-
ный доступ населения к услугам дошкольного образования»

01.1.02.00000 854 729,9

Обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

01.1.02.10590 255 357,4

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

100 11 273,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 11 273,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 244 084,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 236 625,4

Субсидии автономным учреждениям 620 7 458,9

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

01.1.02.10790 4 138,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 4 138,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 085,4

Субсидии автономным учреждениям 620 52,6

Укрепление материально-технической базы детских дошкольных учреждений 01.1.02.11590 25 025,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 25 025,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 24 039,5

Субсидии автономным учреждениям 620 986,0

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

01.1.02.62110 570 079,0

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

100 11 718,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 11 718,0

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

200 219,0

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

240 219,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 558 142,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 540 406,4

Субсидии автономным учреждениям 620 17 735,6

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

01.1.02.S2130 130,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 130,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 130,0

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

06.0.00.00000 2 728,2

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 06.4.00.00000 2 728,2

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

06.4.02.00000 2 728,2

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

06.4.02.10010 2 728,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 2 728,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 678,6

Субсидии автономным учреждениям 620 49,6

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»

07.0.00.00000 1 631,2

Основное мероприятие «Снижение объемов потребления энергетических ресурсов в 
учреждениях бюджетной сферы»

07.0.02.00000 1 631,2

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

07.0.02.10020 1 090,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 090,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 020,0

Субсидии автономным учреждениям 620 70,0

Замена ламп накаливания на энергоэкономичные осветительные приборы в 
учреждениях образования

07.0.02.10040 541,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 541,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 524,4

Субсидии автономным учреждениям 620 16,8

Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы»

12.0.00.00000 203,0

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

12.0.04.00000 203,0

Приобретение мусорных контейнеров для дошкольных образовательных учреждений 12.0.04.10400 203,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 203,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 203,0

Общее образование 07 02 1 493 872,2

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

01.0.00.00000 1 485 590,6

Подпрограмма «Развитие общего образования» 01.2.00.00000 1 225 098,3

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

01.2.01.00000 1 225 098,3

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

01.2.01.10190 4 154,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 4 154,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 154,0

Обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

01.2.01.10590 158 490,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 158 490,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 155 496,9

Субсидии автономным учреждениям 620 2 993,4

Обеспечение деятельности школ-интернатов 01.2.01.10600 10 855,6

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

100 4,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4,8
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 9 966,8

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

240 9 966,8

Иные бюджетные ассигнования 800 884,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 884,0

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

01.2.01.10790 64,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 64,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 64,4

Реконструкция,в том числе с элементами реставрации здания МОУ «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа №8»

01.2.01.11490 6 304,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 6 304,4

Бюджетные инвестиции 410 6 304,4

Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций 01.2.01.11590 24 888,6

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

200 400,0

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

240 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 24 488,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 24 338,6

Субсидии автономным учреждениям 620 150,0

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

01.2.01.62200 950 481,0

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

100 45 483,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 45 483,1

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

200 236,9

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

240 236,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 904 761,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 889 098,4

Субсидии автономным учреждениям 620 15 662,6

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области и в не-
государственных общеобразовательных учреждениях в Московской области, про-
шедших государственную аккредитацию

01.2.01.62220 43 016,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 43 016,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 42 586,4

Субсидии автономным учреждениям 620 429,6

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

01.2.01.62230 1 087,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 087,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 087,0

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

01.2.01.62240 943,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 8,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 8,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 935,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 935,0

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

01.2.01.62250 8 446,0

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

100 132,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 132,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 8 314,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 8 170,3

Субсидии автономным учреждениям 620 143,7

Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные 
общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сель-
ской местности за счет средств бюджета МО

01.2.01.62270 7 684,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 7 684,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 975,9

Субсидии автономным учреждениям 620 708,1

Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций, 
команды которых заняли 1-5 места на соревнованиях «Веселые старты» среди 
команд общеобразовательных организаций Московской области на призы Губер-
натора Московской области (МОУ «Гимназия № 1») за счет средств бюджета ВМР

01.2.01.S2150 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 100,0

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

01.2.01.S2270 7 684,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 7 684,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 975,9

Субсидии автономным учреждениям 620 708,1

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

01.2.01.S2310 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 500,0

Выплата грантов Губернатора Московской области лучшим общеобразовательным 
организациям в Московской области - за счет средств бюджета ВМР 01.2.01.S2440 400,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 400,0

Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей» 01.3.00.00000 259 924,2

Основное мероприятие «Формирование системы непрерывного вариативного 
дополнительного образования детей, направленной на развитие человеческого по-
тенциала региона»

01.3.01.00000 259 524,2

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования, 
подведомственных МУ «Управление культуры администрации Воскресенского му-
ниципального района Московской области»

01.3.01.10010 127 846,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 127 846,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 127 846,1

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

01.3.01.10020 95 104,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 95 104,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 95 104,0

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования , 
подведомственных МУ «Управление образования администрации Воскресенского 
муниципального района Московской области»

01.3.01.10590 36 574,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 36 574,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 36 574,1

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

01.3.02.00000 400,0

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

01.3.02.10010 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 400,0

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образо-
вания путем проведения ремонтов в учреждениях, подведомственных МУ «Комитет 
по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации 
Воскресенского муниципального района Московской области»

01.3.02.10020 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0

Приобретение основных средств, спортивного оборудования, снаряжения и инвен-
таря для нужд учреждений дополнительного образования, подведомственных МУ 
«Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью админи-
страции Воскресенского муниципального района Московской области»

01.3.02.10030 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0

Основное мероприятие «Модернизация системы воспитательной и психолого- со-
циальной работы в системе образования, направленная на: воспитание российской 
гражданской идентичности, уважения к этнической принадлежности, ответствен-
ного отношения к образованию, труду, окружающим людям и природе, формиро-
вание ценностей коммуникативной компетенции, здорового и безопасного образа 
жизни, традиционной семьи, эстетической культуры личности».

01.3.03.00000 0,0

Строительство детской школы искусств «Элегия» 01.3.03.10010 0,0

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

Бюджетные инвестиции 410 0,0

Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы» 01.4.00.00000 568,1

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

01.4.01.00000 568,1

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 568,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 568,1

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

06.0.00.00000 3 788,8

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 06.1.00.00000 621,3

Основное мероприятие «Снижение уровня подростковой (молодежной) преступности 
на территории Воскресенского муниципального района»

06.1.03.00000 20,0

Проведение единого «Дня профилактики» в общеобразовательных учреждениях 
района

06.1.03.10010 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10,0

Организация и проведение «Районного родительского собрания» с обсуждением 
вопросов профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних

06.1.03.10020 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10,0

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на 
предупреждение проявлений межнационального, межконфессиального экстремиз-
ма, а также на формирование мультикультурности и толерантности, в том числе 
молодежной среде»

06.1.06.00000 15,0

Проведение Дней национальной культуры в муниципальных образовательных 
учреждений Воскресенского муниципального района

06.1.06.10020 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 15,0

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

06.1.07.00000 586,3

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

06.1.07.10010 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10,0

Добровольное диагностическое экспресс-тестирование обучающихся 8-11 классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений

06.1.07.10020 576,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 576,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 576,3

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 06.4.00.00000 3 167,5
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Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности в населенных 
пунктах района, снижение травматизма и смертности в результате пожаров»

06.4.02.00000 3 167,5

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

06.4.02.10010 3 167,5

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

200 299,2

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

240 299,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 2 868,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 751,1

Субсидии автономным учреждениям 620 117,2

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» 06.5.00.00000 0,0

Основное мероприятие «Создание запасов материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны»

06.5.02.00000 0,0

Создание запасов средств индивидуальной защиты, используемых в целях 
гражданской обороны

06.5.02.10010 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»

07.0.00.00000 3 066,9

Основное мероприятие «Снижение объемов потребления энергетических ресурсов в 
учреждениях бюджетной сферы»

07.0.02.00000 3 066,9

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

07.0.02.10020 2 710,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600 2 710,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 640,0

Субсидии автономным учреждениям 620 70,0

Замена ламп накаливания на энергоэкономичные осветительные приборы в 
учреждениях образования

07.0.02.10040 356,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 356,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 347,8

Субсидии автономным учреждениям 620 9,1

Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы»

12.0.00.00000 285,9

Основное мероприятие»Создание условий для повышения качества жизни населе-
ния на территории Воскресенского муниципального района»

12.0.04.00000 285,9

Приобретение мусорных контейнеров для учреждений общего образования 12.0.04.10500 278,0

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

200 7,7

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

240 7,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 270,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 264,2

Субсидии автономным учреждениям 620 6,1

Приобретение мусорных контейнеров для муниципальных учреждений дополни-
тельного образования

12.0.04.10600 7,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 7,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7,9

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

13.0.00.00000 1 140,0

Подпрограмма «Доступная среда на 2015-2019 годы» 13.1.00.00000 1 140,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в сфере культуры»

13.1.01.00000 0,0

Оборудование муниципальных учреждений культуры для инвалидов и 
маломобильных групп населения

13.1.01.10010 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0

Основное мероприятие»Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в сфере образования» 13.1.02.00000 1 140,0

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

13.1.02.10010 1 140,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600 1 140,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 140,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 9 411,5

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и создание 
условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципаль-
ном районе на 2015-2019 годы»

02.0.00.00000 1 200,0

Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 02.2.00.00000 1 200,0

Основное мероприятие «Содействие патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социаль-
но- значимых инициатив»

02.2.01.00000 1 200,0

Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, 
поддержке талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив 02.2.01.10010 1 200,0

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

200 1 200,0

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

240 1 200,0

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

06.0.00.00000 20,0

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 06.1.00.00000 20,0

Основное мероприятие «Снижение уровня подростковой (молодежной) преступности 
на территории Воскресенского муниципального района» 06.1.03.00000 20,0

Организация и проведение мероприятий, в рамках проведения районного праздника 
«День призывника»

06.1.03.10030 20,0

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

200 20,0

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

240 20,0

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

13.0.00.00000 8 191,5

Подпрограмма «Организация отдыха детей на 2015-2019 годы» 13.2.00.00000 8 191,5

Основное мероприятие «Организация отдыха детей на 2015-2019 годы» 13.2.01.00000 8 191,5

Организация отдыха детей в каникулярное время 13.2.01.62195 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 600,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

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

13.2.01.S2190 7 591,5

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

200 2 106,4

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

240 2 106,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 389,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 1 389,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 4 095,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 788,3

Субсидии автономным учреждениям 620 307,5

Другие вопросы в области образования 07 09 80 809,6

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

01.0.00.00000 64 190,5

Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы» 01.4.00.00000 64 190,5

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

01.4.01.00000 64 190,5

Обеспечение деятельности научно-методических центров 01.4.01.10390 13 005,2

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

100 12 614,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 12 614,6

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

200 387,4

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

240 387,4

Иные бюджетные ассигнования 800 3,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 3,2

Обеспечение деятельности логопедических центров 01.4.01.10490 14 772,4

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

100 14 207,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 14 207,3

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

200 562,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 562,3

Иные бюджетные ассигнования 800 2,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 2,8

Финансовое обеспечение деятельности МКУ Воскресенского муниципального района 
«Централизованная бухгалтерия отрасли «Образование»

01.4.01.10590 33 538,1

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

100 30 433,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 30 433,8

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

200 3 097,6

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

240 3 097,6

Иные бюджетные ассигнования 800 6,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 6,7

Проведение мероприятий в сфере образования (праздники, конкурсы, олимпиады) 01.4.01.10970 619,8

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

200 619,8

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

240 619,8

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

01.4.01.62140 2 255,0

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

100 2 255,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 255,0

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

06.0.00.00000 270,0

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 06.4.00.00000 270,0

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

06.4.02.00000 270,0

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

06.4.02.10010 270,0

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

200 270,0

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

240 270,0

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

08.0.00.00000 15 929,1

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

08.2.00.00000 580,7

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой ин-
формационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Московской области»

08.2.01.00000 339,4

Приобретение,техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого обо-
рудования, организационной техники для использования в органах местного само-
управления муниципального образования Московской области

08.2.01.10010 339,4

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

200 339,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 339,4

Создание, модернизация, развитие и техническое обслуживание локальных 
вычислительных сетей органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Московской области

08.2.01.10020 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0

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

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

08.2.01.10030 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 0,0

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

240 0,0

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

08.2.02.00000 72,6

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

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

200 72,6

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

240 72,6

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

08.2.03.00000 107,6

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

08.2.03.10020 62,6

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

200 62,6

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

240 62,6

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

08.2.03.10030 45,0

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

200 45,0

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

240 45,0

Основное мероприятие «Создание, развитие и сопровождение муниципальных ин-
формационных систем обеспечения деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Московской области»

08.2.05.00000 61,1

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

08.2.05.10030 61,1

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

200 61,1

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

240 61,1

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

08.8.00.00000 15 348,4

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

08.8.02.00000 15 282,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Воскресенского 
муниципального района

08.8.02.14010 15 282,4

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

100 13 535,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 13 535,9

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

200 1 694,7

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

240 1 694,7

Иные бюджетные ассигнования 800 51,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 51,8

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

08.8.05.00000 16,0

Организация работы по диспансеризации муниципальных служащих 08.8.05.14040 16,0

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

200 16,0

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

240 16,0

Основное мероприятие «Совершенствование профессионального развития 
муниципальных служащих»

08.8.06.00000 50,0

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

08.8.06.14020 50,0

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

200 50,0

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

240 50,0

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

09.0.00.00000 420,0

Основное мероприятие «Экологическое воспитание, просвещение, образование и 
пропаганда экологических знаний среди населения»

09.0.04.00000 420,0

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

09.0.04.10010 420,0

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

200 420,0

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

240 420,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 163 577,0

Культура 08 01 142 033,8

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Воскресенского 
муниципального района на 2014-2018 годы»

03.0.00.00000 140 326,7

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 03.1.00.00000 49 098,2

Основное мероприятие «Повышение качества услуг в организации 
информационного, библиотечного обслуживания населения»

03.1.01.00000 49 098,2

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек за счет средств бюджета 
Воскресенского муниципального района

03.1.01.10010 21 840,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 21 840,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 21 840,9

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

03.1.01.10020 207,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 207,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 207,6

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

03.1.01.10030 110,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 110,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 110,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

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

03.1.01.20010 26 609,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 26 609,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 26 609,7

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

03.1.01.20020 330,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 330,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 330,0

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой и театрально-концертной 
деятельности в Воскресенском муниципальном районе»

03.2.00.00000 87 234,4

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

03.2.02.00000 87 234,4

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

03.2.02.10010 45 762,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 45 762,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 45 762,0

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

03.2.02.10020 13 264,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 13 264,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 13 264,0

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

03.2.02.10030 1 890,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 890,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 890,0

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

03.2.02.20010 25 359,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 25 359,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 25 359,8

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

03.2.02.20030 958,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 958,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 958,6

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры»

03.3.00.00000 3 994,1

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

03.3.03.00000 3 994,1

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

03.3.03.10010 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 500,0

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

03.3.03.10020 127,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 127,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 127,2

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

03.3.03.20010 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 3 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 000,0

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

03.3.03.20020 366,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 366,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 366,9

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

06.0.00.00000 32,1

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 06.4.00.00000 32,1

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

06.4.02.00000 32,1

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

06.4.02.10010 32,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 32,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 32,1

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»

07.0.00.00000 1 625,0

Основное мероприятие «Снижение объемов потребления энергетических ресурсов в 
учреждениях бюджетной сферы»

07.0.02.00000 1 625,0

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

07.0.02.10020 205,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 205,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 205,0

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

07.0.02.20010 310,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 310,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 310,0

Проектирование, закупка, установка, поверка, оформление и согласование с по-
ставщиками энергоресурсов актов разграничения балансовой принадлежности 
приборов учета энергоресурсов за счет иных межбюджетных трансфертов, пере-
данных из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

07.0.02.20020 1 110,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 110,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 110,0

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

13.0.00.00000 50,0

Подпрограмма «Доступная среда на 2015-2019 годы» 13.1.00.00000 50,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в сфере культуры»

13.1.01.00000 50,0

Оборудование муниципальных учреждений культуры для инвалидов и 
маломобильных групп населения

13.1.01.10010 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 50,0

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

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Воскресенского 
муниципального района на 2014-2018 годы»

03.0.00.00000 13 437,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 03.4.00.00000 13 437,0

Основное мероприятие «Создание условий для реализации Программы» 03.4.01.00000 13 437,0

Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия» 03.4.01.10010 13 437,0

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

100 11 864,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 11 864,5

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

200 1 562,5

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

240 1 562,5

Иные бюджетные ассигнования 800 10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 10,0

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

08.0.00.00000 8 106,2

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

08.2.00.00000 289,3

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой ин-
формационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Московской области»

08.2.01.00000 92,5

Приобретение,техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого обо-
рудования, организационной техники для использования в органах местного само-
управления муниципального образования Московской области

08.2.01.10010 92,5

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

200 92,5

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

240 92,5

Создание, модернизация, развитие и техническое обслуживание локальных 
вычислительных сетей органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Московской области

08.2.01.10020 0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

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

08.2.01.10030 0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

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

08.2.02.00000 46,3

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

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

200 46,3

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

240 46,3

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

08.2.03.00000 43,5

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

08.2.03.10020 13,5

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

200 13,5

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

240 13,5

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

08.2.03.10030 30,0

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

200 30,0

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

240 30,0

Основное мероприятие «Создание, развитие и сопровождение муниципальных ин-
формационных систем обеспечения деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Московской области»

08.2.05.00000 107,0

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

08.2.05.10030 100,0

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

200 100,0

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

240 100,0

Разработка,развитие и сопровождение муниципальных информационных систем 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального об-
разования

08.2.05.10040 7,0

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

200 7,0

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

240 7,0

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

08.8.00.00000 7 816,9

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

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

08.8.02.00000 7 757,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Воскресенского 
муниципального района

08.8.02.14010 7 757,9

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

100 7 146,1

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

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

200 590,7

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

240 590,7

Иные бюджетные ассигнования 800 21,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 21,1

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

08.8.05.00000 9,0

Организация работы по диспансеризации муниципальных служащих 08.8.05.14040 9,0

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

200 9,0

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

240 9,0

Основное мероприятие «Совершенствование профессионального развития 
муниципальных служащих»

08.8.06.00000 50,0

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

08.8.06.14020 50,0

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

200 50,0

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

240 50,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 27 749,0

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 27 749,0

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

13.0.00.00000 27 749,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации мер социальной поддержки,направленных 
на повышение рождаемости на 2015-2019 годы»»

13.3.00.00000 27 749,0

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

13.3.01.00000 27 749,0

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

13.3.01.62080 27 749,0

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

200 27 749,0

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

240 27 749,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 221 086,8

Пенсионное обеспечение 10 01 9 145,5

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

08.0.00.00000 9 145,5

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

08.8.00.00000 9 145,5

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

08.8.05.00000 9 145,5

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

08.8.05.10030 9 145,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 9 145,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 9 145,5

Социальное обеспечение населения 10 03 90 646,3

Муниципальная программа «Жилище» на 2015-2019 годы 10.0.00.00000 6 455,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и других категорий граждан на 
2015-2019 годы»

10.2.00.00000 6 455,0

Основное мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей инвалидов»

10.2.02.00000 6 455,0

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

10.2.02.51350 6 455,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 6 455,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 6 455,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области

99.0.00.00000 84 191,3

Оказание социальной помощи-единовременные выплаты лицам, удостоенных 
звания «Почетный гражданин Воскресенского района»

99.0.00.10120 981,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 981,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 981,3

Обеспечение переданных государственных полномочий по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

99.0.00.61410 83 210,0

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

200 698,1

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

240 698,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 82 511,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 82 511,9

Охрана семьи и детства 10 04 121 295,0

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

01.0.00.00000 51 841,0

Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы» 01.4.00.00000 51 841,0

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

01.4.01.00000 51 841,0

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

01.4.01.62140 51 841,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 51 841,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 51 841,0

Муниципальная программа «Жилище» на 2015-2019 годы 10.0.00.00000 69 454,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и других категорий граждан на 
2015-2019 годы»

10.2.00.00000 69 454,0

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

10.2.01.00000 69 454,0
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Обеспечение переданных государственных полномочий по предоставлению жилых 
помещений детям-сиротам и детям,оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

10.2.01.R0820 69 454,0

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

Бюджетные инвестиции 410 69 454,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 347 055,7

Физическая культура 11 01 331 235,9

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и создание 
условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципаль-
ном районе на 2015-2019 годы»

02.0.00.00000 331 235,9

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и спорта» 02.1.00.00000 331 235,9

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

02.1.02.00000 323 265,5

Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 02.1.02.10010 119 283,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 119 283,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 119 283,1

Инженерно-техническое обследование, разработка проектно-сметной документации 
и проведение капитального ремонта МУ «ДВС «Дельфин»

02.1.02.10030 6 498,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 6 498,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 498,4

Проведение ремонтных работ в учреждениях физической культуры и спорта 02.1.02.10070 4 724,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 4 724,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 724,0

Субсидии на капитальнын вложения в крытые спортивные объекты с искусственным 
льдом

02.1.02.64350 182 484,0

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

Бюджетные инвестиции 410 182 484,0

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 568,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 568,0

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 392,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 392,0

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

02.1.02.S4350 9 316,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 9 316,0

Бюджетные инвестиции 410 9 316,0

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

02.1.03.00000 7 970,4

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

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

100 6 815,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 6 815,5

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

200 964,9

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

240 964,9

Иные бюджетные ассигнования 800 190,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 190,0

Массовый спорт 11 02 2 000,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и создание 
условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципаль-
ном районе на 2015-2019 годы»

02.0.00.00000 2 000,0

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и спорта» 02.1.00.00000 2 000,0

Основное мероприятие «Вовлечение жителей Воскресенского муниципального 
района в систематические занятия физической культурой и спортом» 02.1.01.00000 2 000,0

Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий 02.1.01.10030 2 000,0

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

200 1 400,0

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

240 1 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 600,0

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

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и создание 
условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципаль-
ном районе на 2015-2019 годы»

02.0.00.00000 7 887,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 02.3.00.00000 7 887,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и укрепление материально тех-
нической базы МКУ ВМР ЦБ отрасли «Физическая культура и спорт» 02.3.01.00000 7 887,8

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

02.3.01.10010 7 887,8

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

100 6 996,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 6 996,4

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

200 891,4

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

240 891,4

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

08.0.00.00000 5 932,0

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

08.2.00.00000 70,4

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой ин-
формационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Московской области»

08.2.01.00000 0,0

Приобретение,техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого обо-
рудования, организационной техники для использования в органах местного само-
управления муниципального образования Московской области

08.2.01.10010 0,0

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

200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 240 0,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

Создание, модернизация, развитие и техническое обслуживание локальных 
вычислительных сетей органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Московской области

08.2.01.10020 0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

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

08.2.02.00000 62,4

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

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

200 62,4

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

240 62,4

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

08.2.03.00000 8,0

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

08.2.03.10020 0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

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

08.2.03.10030 8,0

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

200 8,0

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

240 8,0

Основное мероприятие «Создание, развитие и сопровождение муниципальных ин-
формационных систем обеспечения деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Московской области»

08.2.05.00000 0,0

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

08.2.05.10030 0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

Разработка,развитие и сопровождение муниципальных информационных систем 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального об-
разования

08.2.05.10040 0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

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

08.8.00.00000 5 861,6

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

08.8.02.00000 5 828,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Воскресенского 
муниципального района

08.8.02.14010 5 828,6

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

100 5 315,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 5 315,0

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

200 434,7

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

240 434,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 69,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 69,4

Иные бюджетные ассигнования 800 9,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 9,5

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

08.8.05.00000 8,0

Организация работы по диспансеризации муниципальных служащих 08.8.05.14040 8,0

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

200 8,0

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

240 8,0

Основное мероприятие «Совершенствование профессионального развития 
муниципальных служащих»

08.8.06.00000 25,0

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

08.8.06.14020 25,0

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

200 25,0

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

240 25,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 7 442,2

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 7 442,2

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

08.0.00.00000 7 442,2

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы»

08.4.00.00000 7 442,2

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления муниципальным 
долгом Воскресенского муниципального района»

08.4.03.00000 7 442,2

Принятие администратором источников финансирования дефицита бюджета 
Воскресенского муниципального района управленческих решений в вопросах за-
имствований и управления муниципальным долгом Воскресенского муниципаль-
ного района

08.4.03.10030 7 442,2

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 7 442,2

Обслуживание муниципального долга 730 7 442,2

Итого : 13 1 0000000000 730 3 706 338,4

Продолжение Решения сд № 305/24 от 02.03.2016.
читайте в «Региональном вестнике» № 15



16 № 14 (14) / 14 апреля 2016 

Общественно-политическая газета
Учредитель – ООО «УК «УПРАВА»
Главный редактор – Кулюкина Е.Ю.

Отпечатано в ОАО «Ногинская типография»: 142400, 
Московская область, г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 115

Подписано в печать: 13.04.2016
по графику – в 14.00, фактически – в 14.00
Территория распространения: Воскресенский район

Газета выходит 1 раз в неделю
Тираж 12 000 экз
Заказ № 832

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Центрально-
му федеральному округу. Регистрационный номер: ПИ            
№ ТУ 50-01906 от 12 февраля 2014 года

Адрес редакции: 144011, Московская область, г. Элек-
тросталь, ул. Спортивная, д. 24
Эл. почта: editor_vv@mail.ru

За содержание и достоверность объявлений редакция 
ответственности не несет.

Мнения авторов газеты могут не совпадать с точкой зре-
ния редакции.

При перепечатке ссылка на газету обязательна.

Цена свободная.

В ПоселениЯХ

блаГоустРойстВо

эконоМика

Руководитель районной администрации Виталий Чехов 
проконтролировал ход ремонтных работ на трассе Воскре-
сенск-егорьевск. В 2016 году запланировано более 27 тысяч 
кв. метров ямочного ремонта, а 38 километров дорог будут от-
ремонтированы полностью. Работы проводит то «коломенский 
автодор Пу «Воскресенский». После проверки качества и объ-
емов дорожного ремонта на маршрутах общественного транс-
порта будет произведен повторный объезд, на котором будет 
намечен план работ по районным дорогам второго и третьего 
классов.

Виталий Чехов прокомментировал итоги проверки: «Сегодня 
мы удостоверились, что работы выполняются в сухую погоду. 
Ямочный ремонт должен быть произведен качественно, с точ-
ным соблюдением технологии – только тогда заплатка будет 
работать положенный срок. Кроме ямочного ремонта, мы пла-
нируем в этом году отремонтировать капитально более 15 про-
центов районных дорог (около 60 километров)». 

6 и 7 апреля жители района сдавали нормы Гто. 160 школь-
ников и 86 граждан в возрасте от 18 лет выполнили нормативы 
первой ступени физкультурно-спортивного комплекса. В соот-
ветствии с результатами выполнения нескольких физкультурно-
спортивных комплексов, участникам программы «Готов к труду и 
обороне» будут вручены золотые, серебряные и бронзовые знаки.

Единый день ГТО проходит в Московской области второй 
раз. Вновь он приурочен к Всемирному дню здоровья. Подмо-
сковье остается лидером по числу участников этого движения 
среди регионов-участников пилотной апробации комплекса. На 
официальном сайте gto.ru зарегистрировано более 405 тысяч 
жителей нашего региона.

Воскресенские вокалисты были признаны лучшими на XIII 
Международном фестивале-конкурсе «Улыбка мира», прошед-
шем в г.Одинцово. В престижном конкурсе приняли участие бо-
лее 150 вокалистов из разных городов России, Болгарии, Бело-
руссии, Казахстана. Учащиеся Детской музыкальной школы № 
2 заняли самые высокие места. Главную награду конкурса - 
диплом лауреата Гран-при – получила Хохлова Валерия. Ди-
плом лауреата 2 степени у Афениной Полины. Овечкина Настя и 
Мусатова Лиза стали лауреатами 3 степени.

начался ремонт дорог Воскресенского района единый день Гто в Воскресенском районе

Гран-при «улыбки мира» уехал в Воскресенск

ВРуЧение наГРад

В районе отметили Праздник труда  
14 апреля в дк «Химик» состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное Празднику труда в Московской области. В зале собра-
лись лучшие из лучших работников Воскресенского района. 

Их приветствовали глава района О.Сухарь, руководитель ад-
министрации В.Чехов. Заместитель председателя Правительства 
Московской области Э.А. Хаймурзина вручила Благодарность губер-
натора трудовой династии Мусаевых за 1 место в Московском об-
ластном конкурсе «Лучшая трудовая династия» и коллективу ООО 
НПО «Олива». Благодарственным письмом губернатора отмечены: 
Лазыкин П.В. – полицейский водитель мобильного взвода ОР ППСП 
(за 3 место в Московском областном конкурсе профессионального 
водительского мастерства среди сотрудников органов внутренних 
дел); Моргачев А.Е. – главный сварщик, начальник отдела контроля 
сварочных работ АО «Воскресенские минеральные удобрения»; Мед-
ведев С.А. - токарь- карусельщик филиала «Воскресенский машино-
строительный завод «Салют» АО «НПЦ газотурбостроения «Салют».

Награды Московской областной Думы вручил  заместитель 
Председателя Московской областной Думы  В.П. Куликов. По-
четного Знака Московской областной Думы «За труды» удосто-
ена Карандашова О.Ю. (кондуктор «Межрайонного автотран-
спортного предприятия «2 Автоколонна 1417» Филиала ГУП 
МО «Мострансавто»), Почетного Знака Московской областной 
Думы «За трудовую доблесть» - Лапшин К.Н. (начальник транс-
портного участка ООО «ТехноНИКОЛЬ Воскресенск») и Кудинов 
И.Г. (инженер по трудоемким процессам в животноводстве ЗАО 
«Воскресенское»).  Почетная Грамота Московской областной 
Думы вручена Першину А.А., механику ООО «Завод Стеклово-
локна». 10 тружеников района удостоены наград Московского 
областного объединения организаций профсоюзов.

Воскресенские предприятия представили гостям свою про-
дукцию, а творческие коллективы района создали праздничную 
атмосферу.

флешмоб «Подними голову!» в городском поселении белоозерский
Молодежный совет при главе городского поселения Белоозер-

ский решил поддержать всероссийский флешмоб «Подними голо-
ву!», организованный госкорпорацией «Роскосмос» и посвященный 
55-ой годовщине первого полета человека в космос.

12 апреля в здании белоозерского Дома культуры, которое 
старожилы поселка помнят еще под его космическим названием 
«Орбита», собрались учащиеся МОУ «СОШ № 18», МОУ «Лицей            
№ 23», представители администрации поселения, МКУ «БСМЦ 
«Спарта», БМБУ «ДК «Гармония», жители городского поселения 
Белоозерский и города Воскресенск. Перед участниками флешмоба 
выступили глава поселения В.Ю. Кузнецов, заместитель директора 
КБ Химмаш им. А.М. Исаева А.Д. Слободянюк. С Днем космонав-
тики участников флешмоба поздравили космонавты, находящиеся 
сейчас в космосе на МКС. 

9 часов 7 минут – время старта космического корабля «Восток», 
пилотируемого Юрием Алексеевичем Гагариным. В небо над посел-
ком взлетают воздушные шары. Поехали! На память все участники 
флешмоба получили Гагаринские ленточки.

к 55-летию первого полета человека в космос 
В День космонавтики в ДК «Цементник» прошла театрализован-

ная игровая программа, посвященная этому знаменательному со-
бытию 20 века, открывшему путь к освоению космоса. Концертно-
развлекательная программа «Звезды становятся ближе» состоялась 
также в Домах культуры села  Федино и деревни Ратчино.

с 90-летним юбилеем ветерана поздравил Президент России

Лидия Петровна Иванова – ветеран труда. Работала на Конобе-
евской трикотажной фабрике, потом – на железной дороге. Многие 
односельчане знают ее как искусную портниху. К открытию после 
капитального ремонта Конобеевского храма Лидия Петровна сшила 
облачение священнослужителям.

В свои девяносто Лидия Иванова содержит в образцовом по-
рядке дом и участок, ухаживает за цветами на клумбах, стрижет 
газон. Любимая ее присказка – «Если не работаю – устаю!». По-
здравление с 90-летием от Президента России В.В. Путина вручил 
Л.П. Ивановой глава Воскресенского района О. Сухарь.

названы лучшие молодые семьи района
Открытый межпоселенческий конкурс молодых семей Воскресен-

ского района «Семь+Я» состоялся 9 апреля в ДК поселка Хорлово. Зри-
телей и участников приветствовали глава Воскресенского района Олег 
Сухарь и глава городского поселения Хорлово Андрей Покровский. 

В соревновании приняли участие семьи Гусевых и Соболевых 
из Хорловского поселения и семья Пупшевых из Ашитковского. Те-
матику конкурса организаторы посвятили Году российского кино.

Семьям Гусевых и Пупшевых присуждено первое место, а 
«Гран-При» и путевку на областной конкурс «Семь+Я» получила 
семья Соболевых.

анонсы

15 апреля состоится  заседание администрации Воскресенского 
муниципального района. В повестке дня – итоги работы антикри-
зисного штаба.

15 апреля в 18.00 ДК «Химик» приглашает на концертную про-
грамму «Пусть жизнь полюбит нас», посвященную юбилею творче-
ских коллективов МУ «Концертно-выставочный зал».  

16 апреля в г. Орехово-Зуево пройдет слет молодежных  из-
бирательных комиссий Московской области, в котором примет уча-
стие делегация Воскресенского района.

16-17 апреля в Доме культуры «Гармония» в городском посе-
лении Белоозерский состоится фестиваль театрального творчества 
«Белоозерская весна-2016». 

6 апреля состоялось заседание инве-
стиционного совета Воскресенского района 
под председательством главы района олега 
сухаря и при участии руководителя район-
ной администрации Виталия Чехова. участ-
ники заслушали отчет о состоянии инвести-
ционной политики района, ознакомились с 
перспективными инвестпроектами и внесли 
предложения по работе на текущий год.

Цель администрации района - обе-
спечить благоприятные условия ведения 
предпринимательской деятельности на 
территории района. 

В настоящее время  реализуются и гото-
вятся к реализации в ближайшей перспек-
тиве 5 основных инвестиционных проектов, 
ведется работа с 16 инвесторами. С целью 
привлечения инвесторов на промышлен-
ные площадки района будет подписано 
соглашение о сотрудничестве между ад-
министрацией района и АО «Корпорацией 
развития Московской области». Оценка эф-
фективности работы района с инвесторами 
будет проводиться в рамках мероприятия 
«Тайный инвестор», инициатором которого 
выступает Правительство Московской об-
ласти. В его рамках в профильное управ-
ление и отделы администрации Воскресен-
ского района будут приходить сотрудники 
корпорации развития и министерства инве-
стиций, представляясь инвесторами. Их за-

дача - проверить на себе отношение пред-
ставителей муниципального образования: 
их лояльность к потенциальному инвестору 
и скорость принятия решений.

Руководитель администрации Вос-
кресенского района Виталий Чехов от-
метил: «Для Воскресенского района 
крайне важно привлечение инвестиций 
по нескольким причинам. Нашему бюд-
жету требуется рост, которого возможно 
достичь за счет налоговых поступлений 
от предприятий-инвесторов, создания 
новых рабочих мест. Мы провели анализ 
и разработали мероприятия, которые по-
зволят нам улучшить результаты по при-
влечению инвесторов по сравнению с 

прошлым годом. Нашим районом интере-
суются представители малого и среднего 
бизнеса, застройщики малоэтажных и 
многоэтажных зданий. Работа ведется со 
всеми, индивидуально. В наших планах - 
развитие застроенных территорий. В по-
селениях много ветхих зданий, мы хотим 
решать эти проблемы, а для этого также 
необходимы инвесторы. Мы должны де-
лать жизнь в районе привлекательной, 
создавать новые рабочие места, чтобы 
жители работали рядом с домом. По-
полнение бюджета позволит вкладывать 
больше средств в социальную сферу и 
благоустройство, а значит, повысить ка-
чество жизни жителей района».

инвестиции – залог динамичного развития Воскресенского района
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