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ВЛАСТЬ ОТЧИТЫВАЕТСЯ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ

ИнфОРМАцИЯ

ЛИцОМ к ЛИцу С ИзбИРАТЕЛЯМИ

Г Р А ф И к
работы Мфц Воскресенского 
муниципального района Московской области 

Глава фединского поселения Игорь 
Дорошкевич отчитался перед жителя-
ми деревни Ратчино по итогам работы 
в 2015 году. В мероприятии приняли 
участие глава района Олег Сухарь и ру-
ководитель районной администрации 
Виталий Чехов.

Ранее Игорь Дорошкевич провел 
аналогичные мероприятия в деревне 
Косяково и в селе Федино. В ближай-
шие дни он отчитается еще в четырех 
населенных пунктах поселения.

Доклад главы сопровождался де-
монстрацией слайдов. Игорь Алексан-
дрович рассказал своим избирателям 
об экономике поселения и хозяйствен-
ной деятельности администрации.

В 2015 году в ведении админи-
страции сельского поселения осталось 
11 полномочий из 38, соответствен-
но уменьшился и бюджет – с 95 до 62 
миллионов. За год администрацией 
рассмотрено 436 обращений граждан, 
выдано более 1200 справок и раз-
решений. За отчетный период главой 
поселения проведено 22 схода и со-
брания жителей различных населенных 
пунктов.

Оперируя цифрами и слайдами, 
Игорь Александрович рассказал о про-
деланной работе в сфере благоустрой-
ства, дорожного ремонта и строитель-
ства, о развитии здравоохранения, 
спорта, культуры, о газификации на-
селенных пунктов…

Многое из содержащегося в до-
кладе проходило на глазах у ратчинцев, 
или освещалось ранее на страницах 
муниципальной газеты «Фединские 
вести», но собранные воедино факты, 
суммированные цифры, выглядели 
внушительно.

Свой отчет Игорь Александрович 
завершил словами благодарности в 
адрес предпринимателей и руково-
дителей предприятий, принимающим 
деятельное участие в жизни поселе-
ния, помогающим в благоустройстве 
территорий, ремонте дорог, газифи-
кации населенных пунктов, строитель-
стве спортивных объектов и детских 
площадок. Глава поселения назвал 
Максима Горбунова ООО «ГранЪ», 
Михаила Баранова ЗАО« Рассвет Под-
московья», Михаила Наумова ЗАО « 
Воскресенское», Владимира Канаева 

ООО «ВоскресенскПром», Владимира 
Молодкина «Промсервис-С», Иго-
ря Штукатурова лакокрасочный завод 
«Олива», Георгия Афанасьева ООО 
«Эй-Джи-Строймаркет», Валерия Ре-
бика МУП «Благоустройство и озеле-
нение», Андрея Лесового ООО «РиК», 
Юрия Кохова ООО «ТЦ-Девелопмент», 
Алексея Сергеева «ООО Дедал», Евге-
ния Макеева ООО «Телемонтаж», «ИП 
Колесниченко», Алексея Лебедева ООО 
«Кайдзен»

Закончив выступление, Игорь До-
рошкевич предоставил слово жите-
лям. Ратчинцев волновали вопросы 
здравоохранения, ЖКХ, оформления 
в собственность строений и земель-
ных участков и многое другое. Глава 
поселения, глава района и руководи-
тель районной администрации обсто-
ятельно ответили на все вопросы и 
поблагодарили жителей за сообщения 
о проблемах, требующих системного 
решения.

 

Виктор Гладков, 
pressa@vmr-mo.ru

АкТуАЛЬнО

В нОМЕРЕ

Официальная 
информация стр. 2–23

земельные вопросы
и не только стр. 24

Детский спорт в районе будет развиваться
Руководитель администрации Воскресенского района Виталий Чехов 

посетил соревнования в Хорлово и наградил победителей. 13 февраля 
здесь прошел II-ой Открытый кубок главы поселения по каратэ среди детей 
и подростков, памяти Героя Советского союза Виктора Ефимовича карпова.

Кубок стал уже доброй традицией и собирает детей и подростков со всего 
района. Более 100 участников в возрасте от 5 лет до 15 лет сражались за на-
грады. Традиционно турнир совместно проводят Подростково-молодежный 
клуб «Новое поколение», Воскресенская детско-юношеская спортивная шко-
ла и Центр внешкольной работы «Досуг» микрорайона Фосфоритный.

В своем приветственном слове Чехов Виталий Викторович поблагода-
рил тренеров и родителей за работу с подростками, за то, что с раннего 
детства прививают им любовь к спорту и здоровому образу жизни. А также 
заверил, и в дальнейшем детский спорт в районе будет поддерживаться и 
развиваться. Примером тому служит и новый ФОК, открытие которого за-
планировано на 17 февраля.

Вместе против наркотиков
Уважаемые воскресенцы! 19 февраля 2016 года с 14 до 16 часов в кабинете 

№ 16 (1 этаж здания администрации) по адресу: г. Воскресенск, пл. Ленина, 
3 будет проводиться прием граждан Воскресенского района по вопросам ис-
полнения законодательства Российской Федерации о наркотических средствах, 
психотропных веществах и их прекурсорах.

Акция «Спешите делать добро!» стартует 

в Воскресенском районе
Помочь малообеспеченным семьям и людям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации призвана гражданская акция «Спешите делать добро!», 
инициаторами которой стали Воскресенское управление социальной защиты 
населения Министерства социального развития Московской области, Вос-
кресенское районное отделение Российского красного креста, Воскресенская 
торгово-промышленная палата, Общественная палата Воскресенского района, 
представитель уполномоченного по правам человека в Московской области в 
Воскресенском районе при поддержке администрации Воскресенского района. 

К акции присоединился воскресенский гипермаркет «Карусель» - мага-
зин, представляющий одну из крупнейших торговых сетей, действующих в 
настоящее время на рынке России. Именно здесь 21, 22 и 23 февраля, же-
лающие оказать действенную помощь, смогут приобрести и пожертвовать 
свою покупку социально незащищенным людям.

Организаторы проекта надеются, что к этому доброму начинанию вско-
ре присоединятся и другие предприятия торговли поселений Воскресенско-
го района. Акция стартует 21 февраля в 12.00 в гипермаркете «Карусель».

г. Воскресенск, ул.Энгельса, 14а, 
п.белоозерский, ул. 60 лет Октября, д.8

Понедельник - с 8.00 до 20.00;
Вторник - с 8.00 до 20.00;
Среда - с 8.00 до 20.00;
Четверг - с 8.00 до 20.00;
Пятница - с 8.00 до 20.00;
Суббота - с 8.00 до 20.00;
Воскресенье – выходной.

Официальное издание администрации Воскресенского 
муниципального района

уважаемые ветераны Вооруженных Сил! 
уважаемые военнослужащие! Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля - праздник, овеянный мужеством и доблестью российского во-

инства, объединяет все поколения граждан нашей страны. Для каждого росси-
янина этот день наполнен глубоким смыслом. Сегодня защитником Отечества 
является каждый, кто считает своим долгом беречь родную землю, защищать 
ее интересы, чья жизнь и работа подчинены единой цели – благополучию и 
процветанию нашей великой страны. В этот день мы с гордостью вспомина-
ем героические страницы истории страны и нашего района. Многие поколения 
людей воскресенской земли внесли свой вклад в дело защиты нашей Родины.

Наша глубокая благодарность и признательность ветеранам Великой 
Отечественной войны, локальных войн и конфликтов, ветеранам Воору-
женных Сил, всем тем, кто даже в этот праздничный день выполняет свой 
воинский долг, укрепляя обороноспособность страны. 

В этот замечательный праздник желаем вам мира и благополучия, 
успехов в работе и на службе, счастья и здоровья!

Глава Воскресенского муниципального района                                 В.Сухарь
Руководитель администрации Воскресенского 
муниципального района                                                                      В.В.Чехов
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Продолжение таблицы

   Приложение № 9
   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
   
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-

ниям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 год
(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР 2016 год

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

0100000000 2 477 755,3

Подпрограмма  «Развитие дошкольного образования» 0110000000 869 261,2

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

0110100000 14 000,0

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

0110140030 14 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0110140030 400 14 000,0

Бюджетные инвестиции 0110140030 410 14 000,0

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

0110200000 854 729,9

Обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

0110210590 255 357,4

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

0110210590 100 11 273,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110210590 110 11 273,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0110210590 600 244 084,3

Субсидии автономным учреждениям 0110210590 620 7 458,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0110210590 610 236 625,4

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

0110210790 4 138,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0110210790 600 4 138,0

Субсидии автономным учреждениям 0110210790 620 52,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0110210790 610 4 085,4

Укрепление материально-технической базы детских дошкольных учреждений 0110211590 25 025,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0110211590 600 25 025,5

Субсидии автономным учреждениям 0110211590 620 986,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0110211590 610 24 039,5

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

0110261595 130,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0110261595 600 130,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0110261595 610 130,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан  на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования

0110262110 570 079,0

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

0110262110 100 11 718,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110262110 110 11 718,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110262110 200 219,0

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

0110262110 240 219,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0110262110 600 558 142,0

Субсидии автономным учреждениям 0110262110 620 17 735,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0110262110 610 540 406,4

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

0110300000 531,3

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

0110310600 531,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0110310600 600 531,3

Субсидии автономным учреждениям 0110310600 620 12,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0110310600 610 518,7

Подпрограмма  «Развитие общего образования» 0120000000 1 231 970,3

Обеспечение  общеобразовательных организаций, находящихся в ведении муниципальных 
образований Московской области, доступом в сеть Интернет за счет средств бюджета Вос-
кресенского муниципального района 

0120210600 1 258,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120210600 200 34,0

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

0120210600 240 34,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0120210600 600 1 224,0

Субсидии автономным учреждениям 0120210600 620 34,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0120210600 610 1 190,0

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

0120100000 1 230 712,3

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

0120110190 4 154,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0120110190 600 4 154,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0120110190 610 4 154,0

Обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

0120110590 158 490,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0120110590 600 158 490,3

Субсидии автономным учреждениям 0120110590 620 2 993,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0120110590 610 155 496,9

Обеспечение деятельности школ-интернатов 0120110600 10 855,6

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

0120110600 100 4,8

Наименование ЦСР ВР 2016 год

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0120110600 110 4,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120110600 200 9 966,8

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

0120110600 240 9 966,8

Иные бюджетные ассигнования 0120110600 800 884,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0120110600 850 884,0

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

0120110790 64,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0120110790 600 64,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0120110790 610 64,4

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

0120111490 6 304,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0120111490 400 6 304,4

Бюджетные инвестиции 0120111490 410 6 304,4

Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций 0120111590 24 888,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120111590 200 400,0

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

0120111590 240 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0120111590 600 24 488,6

Субсидии автономным учреждениям 0120111590 620 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0120111590 610 24 338,6

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

0120160680 5 614,0

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

0120160680 100 4 511,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0120160680 120 4 511,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120160680 200 1 103,0

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

0120160680 240 1 103,0

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

0120162155 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0120162155 600 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0120162155 610 100,0

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

0120162200 950 481,0

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

0120162200 100 45 483,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0120162200 110 45 483,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120162200 200 236,9

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

0120162200 240 236,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0120162200 600 904 761,0

Субсидии автономным учреждениям 0120162200 620 15 662,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0120162200 610 889 098,4

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области и в негосударствен-
ных общеобразовательных учреждениях в Московской области, прошедших государствен-
ную аккредитацию

0120162220 43 016,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0120162220 600 43 016,0

Субсидии автономным учреждениям 0120162220 620 429,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0120162220 610 42 586,4

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

0120162230 1 087,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0120162230 600 1 087,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0120162230 610 1 087,0

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

0120162240 943,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120162240 300 8,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0120162240 310 8,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0120162240 600 935,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0120162240 610 935,0

  Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных организаций в Московской области

0120162250 8 446,0

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

0120162250 100 132,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0120162250 110 132,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0120162250 600 8 314,0

Субсидии автономным учреждениям 0120162250 620 143,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0120162250 610 8 170,3

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

0120162270 7 684,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0120162270 600 7 684,0

Субсидии автономным учреждениям 0120162270 620 708,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0120162270 610 6 975,9

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

0120162275 7 684,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0120162275 600 7 684,0

Субсидии автономным учреждениям 0120162275 620 708,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0120162275 610 6 975,9

Продолжение Решение СД № 273-20 от 10.12.2015.
начало читайте в «Региональном вестнике» №№ 1–4
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Закупка оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образова-
ний Московской области – победителей областного конкурса на присвоение статуса Регио-
нальной инновационной площадки Московской области за счет средств бюджета ВМР

0120162315 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0120162315 600 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0120162315 610 500,0

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

0120162445 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0120162445 600 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0120162445 610 400,0

Подпрограмма  «Дополнительное образование и воспитание детей» 0130000000 259 924,2

Основное мероприятие «Формирование системы непрерывного вариативного допол-
нительного образования детей, направленной на развитие человеческого потенциала 
региона»

0130100000 259 524,2

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования, подведомствен-
ных МУ «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района 
Московской области»

0130110010 127 846,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0130110010 600 127 846,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0130110010 610 127 846,1

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

0130110020 95 104,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0130110020 600 95 104,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0130110020 610 95 104,0

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

0130110590 36 574,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0130110590 600 36 574,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0130110590 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 дополнитель-
ного образования»

0130200000 400,0

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

0130210010 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0130210010 600 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0130210010 610 400,0

Подпрограмма  «Создание условий для реализации муниципальной программы» 0140000000 116 599,6

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

0140100000 116 599,6

Обеспечение деятельности научно-методических центров 0140110390 13 005,2

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

0140110390 100 12 599,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0140110390 110 12 599,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140110390 200 402,4

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

0140110390 240 402,4

Иные бюджетные ассигнования 0140110390 800 3,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0140110390 850 3,2

Обеспечение деятельности логопедических центров 0140110490 14 772,4

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

0140110490 100 14 207,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0140110490 110 14 207,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140110490 200 562,3

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

0140110490 240 562,3

Иные бюджетные ассигнования 0140110490 800 2,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0140110490 850 2,8

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

0140110590 33 538,1

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

0140110590 100 30 412,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0140110590 110 30 412,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140110590 200 3 119,1

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

0140110590 240 3 119,1

Иные бюджетные ассигнования 0140110590 800 6,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0140110590 850 6,7

Проведение мероприятий в сфере образования  (праздники, конкурсы, олимпиады) 0140110970 1 187,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140110970 200 619,8

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

0140110970 240 619,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0140110970 600 568,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0140110970 610 568,1

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

0140162140 54 096,0

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

0140162140 100 2 255,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0140162140 110 2 255,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140162140 300 51 841,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0140162140 320 51 841,0

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

0200000000 159 839,7

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и спорта» 0210000000 150 751,9

Вовлечение жителей Воскресенского муниципального района в систематические занятия 
физической культурой и спортом

0210100000 2 000,0

Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий 0210110030 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210110030 200 1 400,0

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

0210110030 240 1 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210110030 600 600,0

Наименование ЦСР ВР 2016 год

Субсидии бюджетным учреждениям 0210110030 610 600,0

Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для 
занятий физической культурой и массовым спортом

0210200000 140 781,5

Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 0210210010 119 283,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210210010 600 119 283,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0210210010 610 119 283,1

Инженерно-техническое обследование, разработка проектно-сметной документации и 
проведение капитального ремонта МУ «ДВС «Дельфин»

0210210030 6 498,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210210030 600 6 498,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0210210030 610 6 498,4

Проведение ремонтных работ в учреждениях физической культуры и спорта 0210210070 4 724,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210210070 600 4 724,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0210210070 610 4 724,0

Приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений 0210262515 568,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210262515 600 568,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0210262515 610 568,0

Капитальный ремонт оснований плоскостных спортивных сооружений 0210262525 392,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210262525 600 392,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0210262525 610 392,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком (ПИР и 
строительство), г. Воскресенск, ул. Менделеева, д.2

0210264355 9 316,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0210264355 400 9 316,0

Бюджетные инвестиции 0210264355 410 9 316,0

Совершенствование материально-технической базы учреждений по работе с инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья

0210300000 7 970,4

Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 0210310010 7 970,4

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

0210310010 100 5 227,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210310010 110 5 227,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210310010 200 2 553,3

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

0210310010 240 2 553,3

Иные бюджетные ассигнования 0210310010 800 190,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210310010 850 190,0

Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 0220000000 1 200,0

Основное мероприятие «Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспи-
танию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-значимых 
инициатив»

0220100000 1 200,0

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

0220110010 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220110010 200 1 200,0

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

0220110010 240 1 200,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 0230000000 7 887,8

Обеспечение деятельности и укрепление материально технической базы МКУ ВМР ЦБ от-
расли «Физическая культура и спорт»

0230100000 7 887,8

Обеспечение деятельности МКУ ВМР «Централизованная бухгалтерия отрасли «Физиче-
ская культура, спорт, туризм и работа с молодежью» 

0230110010 7 887,8

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

0230110010 100 6 984,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0230110010 110 6 984,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230110010 200 903,7

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

0230110010 240 903,7

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Воскресенского муници-
пального района на 2014-2018 годы» 

0300000000 153 467,4

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 0310000000 48 801,9

Основное мероприятие «Повышение качества услуг в организации информационного, 
библиотечного обслуживания населения»

0310100000 48 801,9

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек за счет средств бюджета Воскресен-
ского муниципального района

0310110010 21 840,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0310110010 600 21 840,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0310110010 610 21 840,9

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

0310110020 207,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0310110020 600 207,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0310110020 610 207,6

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в соответствии с перечнем, 
утвержденным руководителем администрации Воскресенского муниципального района за 
счет средств бюджета Воскресенского муниципального района

0310110030 110,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0310110030 600 110,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0310110030 610 110,0

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

0310120010 26 313,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0310120010 600 26 313,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0310120010 610 26 313,4

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Воскресенского муници-
пального района за счет иных межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями

0310120020 330,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0310120020 600 330,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0310120020 610 330,0

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой и театрально-концертной деятельности в 
Воскресенском муниципальном районе» 

0320000000 87 234,4

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

0320200000 87 234,4

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

0320210010 45 762,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0320210010 600 45 762,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0320210010 610 45 762,0
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Обеспечение деятельности театрально - концертных учреждений за счет средств бюджета 
Воскресенского муниципального района

0320210020 13 264,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0320210020 600 13 264,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0320210020 610 13 264,0

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в соответствии с перечнем, 
утвержденным руководителем администрации Воскресенского муниципального района за 
счет средств бюджета Воскресенского муниципального района

0320210030 1 890,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0320210030 600 1 890,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0320210030 610 1 890,0

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

0320220010 25 359,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0320220010 600 25 359,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0320220010 610 25 359,8

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в соответствии с перечнем, 
утвержденным руководителем администрации Воскресенского муниципального района за 
счет иных межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями

0320220030 958,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0320220030 600 958,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0320220030 610 958,6

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры» 

0330000000 3 994,1

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

0330300000 3 994,1

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

0330310010 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0330310010 600 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0330310010 610 500,0

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

0330310020 127,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0330310020 600 127,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0330310020 610 127,2

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

0330320010 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0330320010 600 3 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0330320010 610 3 000,0

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

0330320020 366,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0330320020 600 366,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0330320020 610 366,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 0340000000 13 437,0

Основное мероприятие «Создание условий для реализации Программы» 0340100000 13 437,0

Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия» 0340110010 13 437,0

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

0340110010 100 11 848,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0340110010 110 11 848,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0340110010 200 1 578,5

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

0340110010 240 1 578,5

Иные бюджетные ассигнования 0340110010 800 10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0340110010 850 10,0

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

0400000000 500,0

Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства»

0400100000 500,0

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

0400110010 330,0

Иные бюджетные ассигнования 0400110010 800 330,0

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

0400110010 810 330,0

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

0400110020 170,0

Иные бюджетные ассигнования 0400110020 800 170,0

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

0400110020 810 170,0

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

0500000000 13 000,0

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

0500100000 13 000,0

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

0500110010 13 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500110010 200 13 000,0

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

0500110010 240 13 000,0

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

0600000000 43 125,2

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 0610000000 2 421,5

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

0610100000 52,2

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

0610110010 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610110010 200 5,0

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

0610110010 240 5,0

Наименование ЦСР ВР 2016 год

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

0610110020 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610110020 200 30,0

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

0610110020 240 30,0

Разработка и издание методических рекомендаций по обучению должностных лиц муни-
ципальных учреждений (персонала объектов) противодействию

0610110030 17,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610110030 200 17,2

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

0610110030 240 17,2

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

0610200000 1 660,0

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

0610210010 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610210010 200 1 000,0

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

0610210010 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

0610210020 660,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610210020 200 660,0

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

0610210020 240 660,0

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

0610300000 90,0

Проведение единого «Дня профилактики» в общеобразовательных учреждениях района 0610310010 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0610310010 600 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0610310010 610 10,0

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

0610310020 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0610310020 600 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0610310020 610 10,0

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

0610310030 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610310030 200 20,0

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

0610310030 240 20,0

Приобретение и распространение  среди молодежи и молодежных организаций Вос-
кресенского муниципального района и муниципальных учреждений,работающих с моло-
дежью памяток о порядке действий при совершении в отношении граждан преступлений и 
правонарушений

0610310040 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610310040 200 50,0

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

0610310040 240 50,0

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

0610600000 23,0

Организация и проведение «круглых столов» с представителями органов местного само-
управления Воскресенского муниципального района,общественных и религиозных органи-
заций  по вопросам воспитания межнациональной и межконфессиальной толерантности»

0610610010 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610610010 200 3,0

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

0610610010 240 3,0

Проведение Дней национальной культуры в муниципальных образовательных учреждений 
Воскресенского муниципального района

0610610020 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0610610020 600 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0610610020 610 15,0

Создание, издание и распространение полиграфической продукции, электронных презен-
таций среди населения по вопросам межнациональных и межконфессиальных отношений 
в Воскресенском муниципальном районе

0610610030 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610610030 200 5,0

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

0610610030 240 5,0

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

0610700000 596,3

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

0610710010 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0610710010 600 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0610710010 610 10,0

Добровольное диагностическое экспресс-тестирование обучающихся 8-11 классов муни-
ципальных общеобразовательных учреждений

0610710020 576,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0610710020 600 576,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0610710020 610 576,3

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

0610710030 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610710030 200 10,0

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

0610710030 240 10,0

Подпрограмма  «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» 

0620000000 17 813,2

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

0620100000 15 170,8

Содержание и организация деятельности аварийно-спасательного отряда 0620110010 865,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620110010 200 799,6

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

0620110010 240 799,6

Иные бюджетные ассигнования 0620110010 800 66,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0620110010 850 66,0

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

0620120010 14 305,2

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

0620120010 100 14 305,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0620120010 110 14 305,2

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

0620200000 146,4
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Приобретение оборудования и снаряжения для оснащения спасательных постов 0620210010 146,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620210010 200 146,4

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

0620210010 240 146,4

Основное мероприятие «Формирование финансовых и материальных резервов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций»

0620300000 2 496,0

Формирование финансовых резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 0620310010 2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0620310010 800 2 000,0

Резервные средства 0620310010 870 2 000,0

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

0620320010 496,0

Иные бюджетные ассигнования 0620320010 800 496,0

Резервные средства 0620320010 870 496,0

Подпрограмма   
 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения» 

0630000000 14 071,2

Основное мероприятие «Создание и поддержание в готовности комплексной системы экс-
тренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций»

0630100000 3 339,2

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

0630110010 2 353,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0630110010 200 2 353,8

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

0630110010 240 2 353,8

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

0630110020 246,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0630110020 200 246,2

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

0630110020 240 246,2

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

0630120020 739,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0630120020 200 739,2

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

0630120020 240 739,2

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

0630200000 10 732,0

Содержание и организация деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы-112 0630210010 10 732,0

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

0630210010 100 9 480,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0630210010 110 9 480,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0630210010 200 1 251,4

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

0630210010 240 1 251,4

Подпрограмма  «Обеспечение пожарной безопасности» 0640000000 6 197,8

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

0640200000 6 197,8

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

0640210010 6 197,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0640210010 200 569,2

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

0640210010 240 569,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0640210010 600 5 628,6

Субсидии автономным учреждениям 0640210010 620 166,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0640210010 610 5 461,8

Подпрограмма  «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» 0650000000 2 621,5

Основное мероприятие «Содержание и подготовка объектов гражданской обороны» 0650100000 2 000,0

Ремонт и содержание объектов гражданской обороны 0650110010 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0650110010 200 2 000,0

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

0650110010 240 2 000,0

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

0650200000 121,5

Создание запасов средств индивидуальной защиты, используемых в целях гражданской 
обороны

0650210010 121,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0650210010 200 121,5

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

0650210010 240 121,5

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

0650300000 500,0

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

0650310010 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0650310010 200 500,0

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

0650310010 240 500,0

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

0700000000 10 323,1

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

0700200000 6 323,1

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

0700210020 4 005,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700210020 600 4 005,0

Субсидии автономным учреждениям 0700210020 620 140,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700210020 610 3 865,0

Замена ламп накаливания на энергоэкономичные осветительные приборы в учреждениях 
образования

0700210040 898,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700210040 600 898,1

Субсидии автономным учреждениям 0700210040 620 25,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0700210040 610 872,2

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

0700220010 310,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700220010 600 310,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700220010 610 310,0

Наименование ЦСР ВР 2016 год

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

0700220020 1 110,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700220020 600 1 110,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700220020 610 1 110,0

Основное мероприятие «Проектирование, установка общедомовых узлов учета потребле-
ния энергетических ресурсов»

0700600000 2 000,0

Проектирование, установка общедомовых узлов учета потребления энергетических 
ресурсов

0700610010 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700610010 200 2 000,0

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

0700610010 240 2 000,0

Основное мероприятие «Установка индивидуальных приборов учета потребления энерге-
тических ресурсов в муниципальном жилом фонде»

0700700000 2 000,0

Установка индивидуальных приборов учета потребления энергетических ресурсов в муни-
ципальном жилищном фонде

0700710010 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700710010 200 2 000,0

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

0700710010 240 2 000,0

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

0800000000 242 973,0

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

0810000000 25 071,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МФЦ» 0810300000 25 071,3

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников МФЦ 0810310010 19 701,1

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

0810310010 100 19 701,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0810310010 110 19 701,1

Материально-техническое обеспечение деятельности МФЦ 0810310020 4 629,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810310020 200 4 607,4

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

0810310020 240 4 607,4

Иные бюджетные ассигнования 0810310020 800 22,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0810310020 850 22,3

Материально-техническое обеспечение деятельности УРМ 0810310030 740,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810310030 200 740,5

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

0810310030 240 740,5

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

0820000000 10 000,0

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой информаци-
онно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления муниципально-
го образования Московской области»

0820100000 4 264,1

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

0820110010 3 654,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820110010 200 3 654,1

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

0820110010 240 3 654,1

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

0820110030 610,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820110030 200 610,0

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

0820110030 240 610,0

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

0820200000 348,8

Обеспечение доступа к сети Интернет органов местного самоуправления 0820210030 348,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820210030 200 348,8

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

0820210030 240 348,8

Основное мероприятие «Обеспечение защиты информации, безопасности информаци-
онных 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»

0820300000 667,1

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

0820310010 204,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820310010 200 204,6

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

0820310010 240 204,6

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

0820310020 229,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820310020 200 229,5

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

0820310020 240 229,5

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

0820310030 233,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820310030 200 233,0

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

0820310030 240 233,0

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

0820400000 654,0

Внедрение и консультационная поддержка межведомственной системы электронного до-
кументооборота Московской области в органах местного самоуправления муниципального 
образования Московской области

0820410010 654,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820410010 200 654,0

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

0820410010 240 654,0
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Основное мероприятие «Создание, развитие  и сопровождение муниципальных информа-
ционных систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования Московской области»

0820500000 4 066,0

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

0820510010 156,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820510010 200 156,6

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

0820510010 240 156,6

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

0820510020 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820510020 200 1 500,0

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

0820510020 240 1 500,0

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

0820510030 902,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820510030 200 902,4

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

0820510030 240 902,4

Разработка,развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспе-
чения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования

0820510040 1 507,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820510040 200 1 507,0

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

0820510040 240 1 507,0

Подпрограмма  «Развитие системы информирования населения на 2015-2019 годы» 0830000000 10 000,0

Основное мероприятие «Освещение деятельности органов местного сомоуправления Вос-
кресенского муниципального района Московской области в печатных средствах массовой 
информации Воскресенского муниципального района»

0830200000 4 775,0

Освещение деятельности органов местного самоуправления  Воскресенского муниципаль-
ного района в печатных  средствах массовой информации Воскресенского муниципаль-
ного района

0830210010 4 775,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830210010 200 4 775,0

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

0830210010 240 4 775,0

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

0830300000 3 225,0

Освещение деятельности органов местного самоуправления  Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области в электронных средствах массовой информации

0830310010 3 225,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830310010 200 3 225,0

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

0830310010 240 3 225,0

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

0830400000 1 000,0

Информационная поддержка органов местного самоуправления Воскресенского муници-
пального района Московской области по социально значимым вопросам

0830410010 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830410010 200 1 000,0

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

0830410010 240 1 000,0

Основное мероприятие  «Оформление наружного пространства Воскресенского муници-
пального района в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 
21.05.2014 №363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и 
эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформ-
ления на территории Московской  области»

0830500000 700,0

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

0830510010 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830510010 200 700,0

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

0830510010 240 700,0

Основное мероприятие «Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций» 0830600000 300,0

Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций 0830610010 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830610010 200 300,0

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

0830610010 240 300,0

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами в Воскресенском муниципаль-
ном районе на 2015-2019 годы» 

0840000000 7 442,2

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления муниципальным долгом 
Воскресенского муниципального района»

0840300000 7 442,2

Принятие администратором источников финансирования дефицита бюджета Воскре-
сенского муниципального района управленческих решений в вопросах заимствований и 
управления муниципальным долгом Воскресенского муниципального района

0840310030 7 442,2

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0840310030 700 7 442,2

Обслуживание муниципального долга 0840310030 730 7 442,2

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

0850000000 2 681,0

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

0850100000 500,0

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

0850110010 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0850110010 200 100,0

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

0850110010 240 100,0

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

0850110020 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0850110020 200 400,0

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

0850110020 240 400,0

Основное мероприятие «Обеспечение многодетных семей земельными участками» 0850200000 281,0

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

0850210030 281,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0850210030 200 281,0

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

0850210030 240 281,0

Основное мероприятие «Обеспечение оформления земельных участков и объектов недви-
жимости в муниципальную собственность, в собственность Московской области»

0850300000 1 500,0

Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости, находя-
щиеся в муниципальной собственности 

0850310040 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0850310040 200 1 500,0

Наименование ЦСР ВР 2016 год

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

0850310040 240 1 500,0

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

0850500000 400,0

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

0850510060 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0850510060 200 400,0

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

0850510060 240 400,0

Подпрограмма  «Территориальное развитие на 2015-2019 годы» 0860000000 5 450,0

Обеспечение документами топографической и нормативной подосновы 0860200000 5 450,0

Разработка и утверждение актуальных топографических планов проектируемой и суще-
ствующей жилой территории Воскресенского муниципального района

0860210010 2 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0860210010 200 2 350,0

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

0860210010 240 2 350,0

Разработка и утверждение проектов планировок территорий проектируемой и существую-
щей жилой застройки Воскресенского муниципального района

0860210020 1 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0860210020 200 1 600,0

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

0860210020 240 1 600,0

Разработка нормативов градостроительного проектирования Воскресенского муниципаль-
ного района

0860210040 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0860210040 200 1 500,0

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

0860210040 240 1 500,0

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

0870000000 7 623,0

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

0870100000 7 623,0

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

0870114010 1 940,0

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

0870114010 100 426,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0870114010 120 426,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0870114010 200 1 513,3

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

0870114010 240 1 513,3

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

0870160690 5 683,0

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

0870160690 100 4 237,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0870160690 120 4 237,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0870160690 200 1 445,9

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

0870160690 240 1 445,9

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

0880000000 174 705,5

Основное мероприятие «Организация обеспечения деятельности органов местного само-
управления Воскресенского муниципального района»

0880200000 164 903,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Воскресенского муници-
пального района

0880214010 161 741,8

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

0880214010 100 142 475,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0880214010 120 142 475,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0880214010 200 18 784,2

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

0880214010 240 18 784,2

Иные бюджетные ассигнования 0880214010 800 482,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0880214010 850 482,4

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

0880224010 3 161,7

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

0880224010 100 2 986,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0880224010 120 2 986,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0880224010 200 175,0

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

0880224010 240 175,0

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

0880500000 9 280,0

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

0880510030 9 145,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0880510030 300 9 145,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0880510030 320 9 145,5

Организация работы по диспансеризации муниципальных служащих 0880514040 134,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0880514040 200 134,5

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

0880514040 240 134,5

Основное мероприятие «Совершенствование профессионального развития муниципаль-
ных служащих» 

0880600000 522,0

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

0880614020 522,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0880614020 200 522,0

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

0880614020 240 522,0

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

0900000000 3 736,1

Основное мероприятие «Мониторинг окружающей среды и комплексная экологическая 
оценка современного состояния окружающей среды Воскресенского муниципального рай-
она, разработка информационного сопровождения экологических проблем территории»

0900100000 240,0

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

0900110010 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900110010 200 105,0

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

0900110010 240 105,0

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

0900110020 135,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900110020 200 135,0

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

0900110020 240 135,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт сооружений биологической очистки» 0900200000 2 800,0

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

0900210030 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900210030 200 1 500,0

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

0900210030 240 1 500,0

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

0900210090 1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900210090 200 1 300,0

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

0900210090 240 1 300,0

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

0900300000 100,0

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

0900310010 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900310010 200 100,0

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

0900310010 240 100,0

Основное мероприятие «Экологическое воспитание, просвещение, образование и про-
паганда экологических знаний среди населения»

0900400000 596,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900400000 200 420,0

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

0900400000 240 420,0

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

0900410010 176,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900410010 200 176,1

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

0900410010 240 176,1

Муниципальная программа «Жилище» на 2015-2019 годы 1000000000 75 909,0

Подпрограмма  «Обеспечение жильем детей-сирот и других категорий граждан на 2015-
2019 годы» 

1020000000 75 909,0

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений» 

1020100000 69 454,0

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

1020160820 69 454,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1020160820 400 69 454,0

Бюджетные инвестиции 1020160820 410 69 454,0

Основное мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей инвалидов»

1020200000 6 455,0

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдель-
ных 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»

1020251350 6 455,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020251350 300 6 455,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1020251350 320 6 455,0

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

1200000000 77 804,4

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

1200300000 66 037,7

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

1200310010 39 967,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1200310010 400 39 967,7

Бюджетные инвестиции 1200310010 410 39 967,7

Строительство блочной водогрейной котельной с.Фаустово, ул.Железнодорожная 1200310020 7 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1200310020 400 7 500,0

Бюджетные инвестиции 1200310020 410 7 500,0

Строительство блочной водогрейной котельной г.Воскресенск, ул.Лермонтова, 28 МВт 1200310030 6 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1200310030 400 6 000,0

Бюджетные инвестиции 1200310030 410 6 000,0

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

1200310040 12 570,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1200310040 400 12 570,0

Бюджетные инвестиции 1200310040 410 12 570,0

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

1200400000 1 867,8

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

1200410010 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200410010 200 200,0

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

1200410010 240 200,0

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории сельских поселений 1200410020 978,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200410020 200 978,9

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

1200410020 240 978,9

Капитальный ремонт и обустройство шахтных колодцев на территории сельских поселений 1200410040 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200410040 200 200,0

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

1200410040 240 200,0

Приобретение мусорных контейнеров для дошкольных образовательных учреждений 1200410400 203,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1200410400 600 203,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1200410400 610 203,0

Приобретение мусорных контейнеров для учреждений общего образования 1200410500 278,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200410500 200 7,7

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

1200410500 240 7,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1200410500 600 270,3

Субсидии автономным учреждениям 1200410500 620 6,1

Субсидии бюджетным учреждениям 1200410500 610 264,2

Приобретение мусорных контейнеров для муниципальных учреждений дополнительного 
образования

1200410600 7,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1200410600 600 7,9

Субсидии бюджетным учреждениям 1200410600 610 7,9

Основное мероприятие «Устранение физического износа общего имущества многоквар-
тирных домов, расположенных на территории городских и сельских поселений Воскресен-
ского муниципального района»

1200500000 9 099,0

Наименование ЦСР ВР 2016 год

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

1200510010 8 099,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200510010 200 8 099,0

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

1200510010 240 8 099,0

Газификация муниципального жилищного фонда 1200510020 1 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1200510020 400 1 000,0

Бюджетные инвестиции 1200510020 410 1 000,0

Основное  мероприятие «Совершенствование системы управления жилищно-коммуналь-
ным хозяйством Воскресенского муниципального района»

1200600000 800,0

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельских поселений 1200610010 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200610010 200 800,0

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

1200610010 240 800,0

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

1300000000 37 130,5

Подпрограмма  «Доступная среда на 2015-2019 годы» 1310000000 1 190,0

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

1310100000 50,0

Оборудование муниципальных учреждений культуры для инвалидов и маломобильных 
групп населения

1310110010 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1310110010 600 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1310110010 610 50,0

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

1310200000 1 140,0

Мероприятия для создания условий инклюзивного образования детей-инвалидов в учреж-
дениях образования»

1310210010 1 140,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1310210010 600 1 140,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1310210010 610 1 140,0

Подпрограмма  «Организация отдыха детей на 2015-2019 годы» 1320000000 8 191,5

Основное мероприятие «Организация отдыха детей на 2015-2019 годы» 1320100000 8 191,5

Организация отдыха детей в каникулярное время 1320162195 8 191,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320162195 200 2 106,4

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

1320162195 240 2 106,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1320162195 300 1 389,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1320162195 320 1 389,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1320162195 600 4 695,8

Субсидии автономным учреждениям 1320162195 620 307,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1320162195 610 4 388,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации мер социальной поддержки,направленных на 
повышение рождаемости на 2015-2019 годы»» 

1330000000 27 749,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации мер социальной поддержки, направлен-
ных на повышение рождаемости на 2015-2019 годы»

1330100000 27 749,0

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

1330162080 27 749,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330162080 200 27 749,0

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

1330162080 240 27 749,0

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

1500000000 22 224,0

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

1500100000 22 224,0

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

1500110010 22 224,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500110010 200 22 224,0

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

1500110010 240 22 224,0

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

1600000000 15 957,0

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг» 1600100000 207,0

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

1600161100 197,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600161100 200 197,0

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

1600161100 240 197,0

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

1600161105 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600161105 200 10,0

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

1600161105 240 10,0

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела в Воскресенском муниципальном 
районе»

1600300000 15 750,0

Содержание мест захоронения, расположенных на территории Воскресенского муници-
пального района 

1600310010 8 196,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600310010 200 8 196,8

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

1600310010 240 8 196,8

Обеспечение выполнения функций МБУ «Ритуал» 1600310030 4 800,0

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

1600310030 100 4 136,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1600310030 110 4 136,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600310030 200 663,6

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

1600310030 240 663,6

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

1600310040 303,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600310040 200 303,2

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

1600310040 240 303,2

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения за счет иных межбюд-
жетных трансфертов,переданных из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий в соответствии с заключенными соглашениями

1600320010 2 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600320010 200 2 450,0



№ 5 (5) / 18 февраля 2016 8
Продолжение таблицы

Наименование ЦСР ВР 2016 год

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

1600320010 240 2 450,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления Воскресенского муниципального района Московской области 

9500000000 10 627,3

Глава муниципального образования 9500003000 2 407,3

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

9500003000 100 2 407,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500003000 120 2 407,3

Центральный аппарат 9500014000 5 354,2

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

9500014000 100 5 089,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500014000 120 5 089,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9500014000 200 264,7

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

9500014000 240 264,7

Председатель Контрольно-счетной палаты 9500015000 1 585,1

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

9500015000 100 1 585,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500015000 120 1 585,1

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

9500024000 1 280,7

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

9500024000 100 1 052,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500024000 120 1 052,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9500024000 200 227,8

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

9500024000 240 227,8

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района Московской 
области 

9900000000 160 736,7

Резервный фонд на непредвиденные расходы 9900010020 23 452,3

Иные бюджетные ассигнования 9900010020 800 23 452,3

Резервные средства 9900010020 870 23 452,3

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по обе-
спечению»

9900010090 29 246,5

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

9900010090 100 22 252,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9900010090 110 22 252,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900010090 200 6 813,8

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

9900010090 240 6 813,8

Иные бюджетные ассигнования 9900010090 800 180,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900010090 850 180,0

Взносы Воскресенского муниципального района в общественные организации, фонды, 
ассоциации 

9900010100 83,2

Иные бюджетные ассигнования 9900010100 800 83,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900010100 850 83,2

Субсидии отдельным общественным организациям 9900010110 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

9900010110 600 300,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

9900010110 630 300,0

Оказание социальной помощи-единовременные выплаты лицам, удостоенных звания 
«Почетный гражданин Воскресенского района» 

9900010120 981,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900010120 300 981,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9900010120 310 981,3

Мероприятия по мобилизационной подготовке 9900010130 89,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900010130 200 89,0

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

9900010130 240 29,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-сма-
зочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере 
национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

9900010130 220 60,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения  Воскресенского муни-
ципального района Московской области «Управление капитального строительства»

9900011000 13 470,4

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

9900011000 100 11 743,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9900011000 110 11 743,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900011000 200 1 598,7

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

9900011000 240 1 598,7

Иные бюджетные ассигнования 9900011000 800 128,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900011000 850 128,5

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

9900061410 83 210,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900061410 200 698,1

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

9900061410 240 698,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900061410 300 82 512,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900061410 320 82 512,0

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

9900061420 9 904,0

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

9900061420 100 8 672,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9900061420 120 8 672,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900061420 200 1 231,1

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

9900061420 240 1 231,1

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В 3 505 108,7

   Приложение № 10
   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

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на плановый период 2017 и 2018 

годов   
(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР 2017 год 2018 год

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

0100000000 2 587 607,4 2 691 621,2

Подпрограмма  «Развитие дошкольного образования» 0110000000 918 140,7 963 539,0

Основное мероприятие « Развитие сети дошкольных образовательных 
организаций и внедрение новых финансово-экономических механизмов, обе-
спечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного образования»

0110200000 917 609,4 963 007,7

Обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

0110210590 255 357,4 255 357,4

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

0110210590 100 11 273,1 11 273,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110210590 110 11 273,1 11 273,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0110210590 600 244 084,3 244 084,3

Субсидии автономным учреждениям 0110210590 620 7 458,9 7 458,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0110210590 610 236 625,4 236 625,4

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

0110210790 4 138,0 4 138,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0110210790 600 4 138,0 4 138,0

Субсидии автономным учреждениям 0110210790 620 52,6 52,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0110210790 610 4 085,4 4 085,4

Укрепление материально-технической базы детских дошкольных учреждений 0110211590 88 035,0 133 433,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0110211590 600 88 035,0 133 433,3

Субсидии автономным учреждениям 0110211590 620 1 000,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0110211590 610 87 035,0 132 433,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан  на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

0110262110 570 079,0 570 079,0

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

0110262110 100 11 718,0 11 718,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110262110 110 11 718,0 11 718,0

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

0110262110 200 219,0 219,0

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

0110262110 240 219,0 219,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0110262110 600 558 142,0 558 142,0

Субсидии автономным учреждениям 0110262110 620 17 735,6 17 735,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0110262110 610 540 406,4 540 406,4

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

0110300000 531,3 531,3

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

0110310600 531,3 531,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0110310600 600 531,3 531,3

Субсидии автономным учреждениям 0110310600 620 12,7 12,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0110310600 610 518,7 518,7

Подпрограмма  «Развитие общего образования» 0120000000 1 272 410,0 1 313 746,3

Обеспечение  общеобразовательных организаций, находящихся в ведении 
муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет 
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 

0120210600 1 258,0 1 258,0

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

0120210600 200 34,0 34,0

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

0120210600 240 34,0 34,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0120210600 600 1 224,0 1 224,0

Субсидии автономным учреждениям 0120210600 620 34,0 34,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0120210600 610 1 190,0 1 190,0

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

0120100000 1 271 152,0 1 312 488,3

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

0120110190 4 154,0 4 154,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0120110190 600 4 154,0 4 154,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0120110190 610 4 154,0 4 154,0

Обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

0120110590 158 490,3 158 490,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0120110590 600 158 490,3 158 490,3

Субсидии автономным учреждениям 0120110590 620 2 993,4 2 993,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0120110590 610 155 496,9 155 496,9

Обеспечение деятельности школ-интернатов 0120110600 10 855,6 10 855,6

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

0120110600 100 4,8 4,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0120110600 110 4,8 4,8
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0120110600 200 9 966,8 9 966,8

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

0120110600 240 9 966,8 9 966,8

Иные бюджетные ассигнования 0120110600 800 884,0 884,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0120110600 850 884,0 884,0

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

0120110790 64,4 64,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0120110790 600 64,4 64,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0120110790 610 64,4 64,4

Укрепление материально-технической базы общеобразовательных органи-
заций

0120111590 65 317,7 106 617,0

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

0120111590 200 400,0 400,0

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

0120111590 240 400,0 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0120111590 600 64 917,7 106 217,0

Субсидии автономным учреждениям 0120111590 620 1 000,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0120111590 610 63 917,7 105 217,0

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

0120160680 5 614,0 5 614,0

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

0120160680 100 4 511,0 4 511,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0120160680 120 4 511,0 4 511,0

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

0120160680 200 1 103,0 1 103,0

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

0120160680 240 1 103,0 1 103,0

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

0120162155 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0120162155 600 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0120162155 610 100,0 100,0

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

0120162200 950 481,0 950 481,0

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

0120162200 100 45 483,1 45 483,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0120162200 110 45 483,1 45 483,1

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

0120162200 200 236,9 236,9

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

0120162200 240 236,9 236,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0120162200 600 904 761,0 904 761,0

Субсидии автономным учреждениям 0120162200 620 15 662,6 15 662,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0120162200 610 889 098,4 889 098,4

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обуча-
ющихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Москов-
ской области и в негосударственных общеобразовательных учреждениях в 
Московской области, прошедших государственную аккредитацию

0120162220 50 120,0 50 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0120162220 600 50 120,0 50 120,0

Субсидии автономным учреждениям 0120162220 620 500,5 500,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0120162220 610 49 619,5 49 619,5

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

0120162230 1 087,0 1 087,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0120162230 600 1 087,0 1 087,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0120162230 610 1 087,0 1 087,0

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

0120162240 154,0 191,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120162240 300 2,0 2,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0120162240 310 2,0 2,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0120162240 600 152,0 189,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0120162240 610 152,0 189,0

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

0120162250 8 446,0 8 446,0

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

0120162250 100 132,0 132,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0120162250 110 132,0 132,0

Наименование ЦСР ВР 2017 год 2018 год

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0120162250 600 8 314,0 8 314,0

Субсидии автономным учреждениям 0120162250 620 143,7 143,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0120162250 610 8 170,3 8 170,3

Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные обще-
образовательные организации в Московской области, расположенные в 
сельской местности за счет средств бюджета МО

0120162270 7 684,0 7 684,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0120162270 600 7 684,0 7 684,0

Субсидии автономным учреждениям 0120162270 620 708,1 708,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0120162270 610 6 975,9 6 975,9

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

0120162275 7 684,0 7 684,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0120162275 600 7 684,0 7 684,0

Субсидии автономным учреждениям 0120162275 620 708,1 708,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0120162275 610 6 975,9 6 975,9

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

0120162315 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0120162315 600 500,0 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0120162315 610 500,0 500,0

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

0120162445 400,0 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0120162445 600 400,0 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0120162445 610 400,0 400,0

Подпрограмма  «Дополнительное образование и воспитание детей» 0130000000 271 858,5 289 137,7

Основное мероприятие «Формирование системы непрерывного вариативного 
дополнительного образования детей, направленной на развитие человеческо-
го потенциала региона»

0130100000 264 183,2 269 286,7

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования, под-
ведомственных МУ «Управление культуры администрации Воскресенского 
муниципального района Московской области»

0130110010 127 846,0 127 846,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0130110010 600 127 846,0 127 846,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0130110010 610 127 846,0 127 846,0

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

0130110020 96 082,0 97 160,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0130110020 600 96 082,0 97 160,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0130110020 610 96 082,0 97 160,0

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

0130110590 40 255,2 44 280,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0130110590 600 40 255,2 44 280,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0130110590 610 40 255,2 44 280,7

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

0130200000 6 022,0 9 944,0

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

0130210020 4 022,0 7 944,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0130210020 600 4 022,0 7 944,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0130210020 610 4 022,0 7 944,0

Приобретение основных средств, спортивного оборудования, снаряжения и 
инвентаря для нужд учреждений дополнительного образования, подведом-
ственных МУ «Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе 
с молодежью администрации Воскресенского муниципального района 
Московской области»

0130210030 2 000,0 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0130210030 600 2 000,0 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0130210030 610 2 000,0 2 000,0

Основное мероприятие «Модернизация системы воспитательной и психоло-
го-социальной работы в системе образования, направленная на: воспитание 
российской гражданской идентичности, уважения к этнической принад-
лежности, ответственного отношения к образованию, труду, окружающим 
людям и природе, формирование ценностей коммуникативной компетенции, 
здорового и безопасного образа жизни, традиционной семьи, эстетической 
культуры личности».

0130300000 1 653,3 9 907,0

Строительство детской школы искусств «Элегия» 0130310010 1 653,3 9 907,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0130310010 400 1 653,3 9 907,0

Бюджетные инвестиции 0130310010 410 1 653,3 9 907,0

Подпрограмма  «Создание условий для реализации муниципальной программы» 0140000000 125 198,2 125 198,2

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

0140100000 125 198,2 125 198,2

Обеспечение деятельности научно-методических центров 0140110390 14 898,5 14 898,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0140110390 100 14 492,9 14 492,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0140110390 110 14 492,9 14 492,9

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

0140110390 200 402,4 402,4

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

0140110390 240 402,4 402,4

Иные бюджетные ассигнования 0140110390 800 3,2 3,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0140110390 850 3,2 3,2

Обеспечение деятельности логопедических центров 0140110490 16 907,7 16 907,7

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

0140110490 100 16 342,6 16 342,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0140110490 110 16 342,6 16 342,6

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

0140110490 200 562,3 562,3

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

0140110490 240 562,3 562,3

Иные бюджетные ассигнования 0140110490 800 2,8 2,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0140110490 850 2,8 2,8

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

0140110590 38 108,1 38 108,1

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

0140110590 100 34 982,3 34 982,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0140110590 110 34 982,3 34 982,3

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

0140110590 200 3 119,1 3 119,1

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

0140110590 240 3 119,1 3 119,1

Иные бюджетные ассигнования 0140110590 800 6,7 6,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0140110590 850 6,7 6,7

Проведение мероприятий в сфере образования  (праздники, конкурсы, 
олимпиады)

0140110970 1 187,9 1 187,9

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

0140110970 200 619,8 619,8

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

0140110970 240 619,8 619,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0140110970 600 568,1 568,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0140110970 610 568,1 568,1

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

0140162140 54 096,0 54 096,0

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

0140162140 100 2 255,0 2 255,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0140162140 110 2 255,0 2 255,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140162140 300 51 841,0 51 841,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

0140162140 320 51 841,0 51 841,0

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

0200000000 165 259,5 176 852,2

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и 
спорта» 

0210000000 154 351,3 165 155,9

Вовлечение жителей Воскресенского муниципального района в систематиче-
ские занятия физической культурой и спортом

0210100000 3 500,0 5 000,0

Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий 0210110030 3 500,0 5 000,0

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

0210110030 200 2 300,0 3 000,0

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

0210110030 240 2 300,0 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0210110030 600 1 200,0 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0210110030 610 1 200,0 2 000,0

Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической 
базы для занятий физической культурой и массовым спортом

0210200000 142 482,4 151 368,6

Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 0210210010 121 321,1 123 461,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0210210010 600 121 321,1 123 461,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0210210010 610 121 321,1 123 461,1

Проведение ремонтных работ в учреждениях физической культуры и спорта 0210210070 21 161,3 27 907,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0210210070 600 21 161,3 27 907,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0210210070 610 21 161,3 27 907,5

Совершенствование материально-технической базы учреждений по работе с 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

0210300000 8 368,9 8 787,3

Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 0210310010 8 368,9 8 787,3

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

0210310010 100 5 227,1 5 227,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210310010 110 5 227,1 5 227,1

Наименование ЦСР ВР 2017 год 2018 год

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

0210310010 200 2 951,8 3 370,2

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

0210310010 240 2 951,8 3 370,2

Иные бюджетные ассигнования 0210310010 800 190,0 190,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210310010 850 190,0 190,0

Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 0220000000 2 626,0 3 000,0

Основное мероприятие «Содействие патриотическому и духовно-нравствен-
ному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных 
социально-значимых инициатив»

0220100000 2 626,0 3 000,0

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

0220110010 2 626,0 3 000,0

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

0220110010 200 2 626,0 3 000,0

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

0220110010 240 2 626,0 3 000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 0230000000 8 282,2 8 696,3

Обеспечение деятельности и укрепление материально технической базы МКУ 
ВМР ЦБ отрасли «Физическая культура и спорт»

0230100000 8 282,2 8 696,3

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

0230110010 8 282,2 8 696,3

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

0230110010 100 6 984,1 6 984,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0230110010 110 6 984,1 6 984,1

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

0230110010 200 1 298,1 1 712,2

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

0230110010 240 1 298,1 1 712,2

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Воскресенского 
муниципального района на 2014-2018 годы» 

0300000000 103 131,5 103 131,5

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 0310000000 27 778,5 27 778,5

Основное мероприятие «Повышение качества услуг в организации информа-
ционного, библиотечного обслуживания населения»

0310100000 27 778,5 27 778,5

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек за счет средств бюдже-
та Воскресенского муниципального района

0310110010 21 730,9 21 730,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0310110010 600 21 730,9 21 730,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0310110010 610 21 730,9 21 730,9

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

0310110020 207,6 207,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0310110020 600 207,6 207,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0310110020 610 207,6 207,6

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в соответствии 
с перечнем, утвержденным руководителем администрации Воскресенского 
муниципального района за счет средств бюджета Воскресенского муници-
пального района

0310110030 110,0 110,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0310110030 600 110,0 110,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0310110030 610 110,0 110,0

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

0310120010 5 610,0 5 610,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0310120010 600 5 610,0 5 610,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0310120010 610 5 610,0 5 610,0

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

0310120020 120,0 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0310120020 600 120,0 120,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0310120020 610 120,0 120,0

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой и театрально-концертной 
деятельности в Воскресенском муниципальном районе» 

0320000000 60 916,0 60 916,0

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

0320200000 60 916,0 60 916,0

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

0320210010 45 303,8 45 303,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0320210010 600 45 303,8 45 303,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0320210010 610 45 303,8 45 303,8

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

0320210020 13 722,2 13 722,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0320210020 600 13 722,2 13 722,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0320210020 610 13 722,2 13 722,2

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в соответствии 
с перечнем, утвержденным руководителем администрации Воскресенского 
муниципального района за счет средств бюджета Воскресенского муници-
пального района

0320210030 1 890,0 1 890,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0320210030 600 1 890,0 1 890,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0320210030 610 1 890,0 1 890,0
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Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры» 

0330000000 1 000,0 1 000,0

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

0330300000 1 000,0 1 000,0

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

0330310020 1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0330310020 600 1 000,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0330310020 610 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 0340000000 13 437,0 13 437,0

Основное мероприятие «Создание условий для реализации Программы» 0340100000 13 437,0 13 437,0

Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия» 0340110010 13 437,0 13 437,0

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

0340110010 100 11 848,5 11 848,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0340110010 110 11 848,5 11 848,5

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

0340110010 200 1 578,5 1 578,5

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

0340110010 240 1 578,5 1 578,5

Иные бюджетные ассигнования 0340110010 800 10,0 10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0340110010 850 10,0 10,0

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

0400000000 500,0 500,0

Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

0400100000 500,0 500,0

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

0400110010 330,0 330,0

Иные бюджетные ассигнования 0400110010 800 330,0 330,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

0400110010 810 330,0 330,0

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

0400110020 170,0 170,0

Иные бюджетные ассигнования 0400110020 800 170,0 170,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

0400110020 810 170,0 170,0

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

0500000000 13 000,0 13 000,0

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

0500100000 13 000,0 13 000,0

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

0500110010 13 000,0 13 000,0

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

0500110010 200 13 000,0 13 000,0

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

0500110010 240 13 000,0 13 000,0

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

0600000000 24 678,8 32 037,2

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 0610000000 2 485,4 2 550,4

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

0610100000 50,3 49,6

Проведение «круглых столов», семинаров по информационному противо-
действию терроризму в Воскресенском муниципальном районе, в рамках 
выполнения мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы»

0610110010 5,0 5,0

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

0610110010 200 5,0 5,0

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

0610110010 240 5,0 5,0

Проведение антитеррористических учений (тренировок), направленных на от-
работку взаимодействия органов местного самоуправления при осуществле-
нии мер по противодействию терроризму

0610110020 30,0 30,0

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

0610110020 200 30,0 30,0

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

0610110020 240 30,0 30,0

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

0610110030 15,3 14,6

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

0610110030 200 15,3 14,6

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

0610110030 240 15,3 14,6

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

0610200000 1 670,0 1 680,0

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

0610210010 500,0 0,0

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

0610210010 200 500,0 0,0

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

0610210010 240 500,0 0,0

Наименование ЦСР ВР 2017 год 2018 год

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

0610210020 1 170,0 1 680,0

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

0610210020 200 1 170,0 1 680,0

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

0610210020 240 1 170,0 1 680,0

Основное мероприятие «Снижение уровня подростковой (молодежной) пре-
ступности на территории Воскресенского муниципального района»

0610300000 90,0 90,0

Проведение единого «Дня профилактики» в общеобразовательных учрежде-
ниях района

0610310010 10,0 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0610310010 600 10,0 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0610310010 610 10,0 10,0

Организация и проведение «Районного родительского собрания» с обсуж-
дением вопросов профилактики преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних

0610310020 10,0 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0610310020 600 10,0 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0610310020 610 10,0 10,0

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

0610310030 20,0 20,0

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

0610310030 200 20,0 20,0

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

0610310030 240 20,0 20,0

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

0610310040 50,0 50,0

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

0610310040 200 50,0 50,0

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

0610310040 240 50,0 50,0

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на предупреждение проявлений межнационального, межконфессиально-
го экстремизма, а также на формирование мультикультурности и толерант-
ности, в том числе молодежной среде»

0610600000 23,0 23,0

Организация и проведение «круглых столов» с представителями ор-
ганов местного самоуправления Воскресенского муниципального 
района,общественных и религиозных организаций  по вопросам воспитания 
межнациональной и межконфессиальной толерантности»

0610610010 3,0 3,0

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

0610610010 200 3,0 3,0

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

0610610010 240 3,0 3,0

Проведение Дней национальной культуры в муниципальных образовательных 
учреждений Воскресенского муниципального района

0610610020 15,0 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0610610020 600 15,0 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0610610020 610 15,0 15,0

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

0610610030 5,0 5,0

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

0610610030 200 5,0 5,0

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

0610610030 240 5,0 5,0

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

0610700000 652,1 707,8

Социально-психологическое тестирование обучающихся 8-11 классов муни-
ципальных общеобразовательных учреждений

0610710010 10,0 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0610710010 600 10,0 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0610710010 610 10,0 10,0

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

0610710020 632,1 687,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0610710020 600 632,1 687,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0610710020 610 632,1 687,8

Реализация комплекса мероприятий в ходе проведения Всероссийской анти-
наркотической акции «Сообщи,где торгуют смертью»

0610710030 10,0 10,0

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

0610710030 200 10,0 10,0

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

0610710030 240 10,0 10,0

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

0620000000 7 429,6 16 553,9

Основное мероприятие «Обеспечение готовности сил и средств Воскресен-
ского муниципального района к предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера»

0620100000 3 741,2 2 983,9

Содержание и организация деятельности аварийно-спасательного отряда 0620110010 1 135,4 1 378,1

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

0620110010 200 1 069,4 1 312,1

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

0620110010 240 1 069,4 1 312,1

Иные бюджетные ассигнования 0620110010 800 66,0 66,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 0620110010 850 66,0 66,0

Приобретение автомобиля и оснащения ОГ КЧС района 0620110050 1 000,0 0,0

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

0620110050 200 1 000,0 0,0

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

0620110050 240 1 000,0 0,0

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

0620120010 1 605,8 1 605,8

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

0620120010 100 1 605,8 1 605,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0620120010 110 1 605,8 1 605,8

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

0620200000 499,4 381,0

Приобретение оборудования и снаряжения для оснащения спасательных 
постов

0620210010 499,4 381,0

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

0620210010 200 499,4 381,0

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

0620210010 240 499,4 381,0

Основное мероприятие «Формирование финансовых и материальных резер-
вов для ликвидации чрезвычайных ситуаций»

0620300000 3 189,0 13 189,0

Формирование финансовых резервов для ликвидации чрезвычайных ситу-
аций

0620310010 3 000,0 13 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0620310010 800 3 000,0 13 000,0

Резервные средства 0620310010 870 3 000,0 13 000,0

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

0620320010 189,0 189,0

Иные бюджетные ассигнования 0620320010 800 189,0 189,0

Резервные средства 0620320010 870 189,0 189,0

Подпрограмма   
 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования 
населения» 

0630000000 11 906,5 10 034,0

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

0630100000 2 946,5 547,0

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

0630110010 2 799,5 400,0

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

0630110010 200 2 799,5 400,0

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

0630110010 240 2 799,5 400,0

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

0630120020 147,0 147,0

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

0630120020 200 147,0 147,0

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

0630120020 240 147,0 147,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Единой дежурной-дис-
петчерской службы-112»

0630200000 8 960,0 9 487,0

Содержание и организация деятельности Единой дежурно-диспетчерской 
службы-112

0630210010 8 960,0 9 487,0

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

0630210010 100 8 960,0 9 487,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0630210010 110 8 960,0 9 487,0

Подпрограмма  «Обеспечение пожарной безопасности» 0640000000 6,6 33,8

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

0640100000 0,0 20,0

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

0640110010 0,0 20,0

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

0640110010 200 0,0 20,0

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

0640110010 240 0,0 20,0

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

0640200000 6,6 13,8

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

0640210010 6,6 13,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0640210010 600 6,6 13,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0640210010 610 6,6 13,8

Подпрограмма  «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» 0650000000 2 850,7 2 865,1

Основное мероприятие «Содержание и подготовка объектов гражданской 
обороны»

0650100000 2 300,0 2 300,0

Ремонт и содержание объектов гражданской обороны 0650110010 2 300,0 2 300,0

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

0650110010 200 2 300,0 2 300,0

Наименование ЦСР ВР 2017 год 2018 год

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

0650110010 240 2 300,0 2 300,0

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

0650200000 50,7 65,1

Создание запасов средств индивидуальной защиты, используемых в целях 
гражданской обороны

0650210010 50,7 65,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0650210010 600 50,7 65,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0650210010 610 50,7 65,1

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

0650300000 500,0 500,0

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

0650310010 500,0 500,0

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

0650310010 200 500,0 500,0

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

0650310010 240 500,0 500,0

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

0700000000 16 670,0 6 320,0

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

0700200000 16 670,0 6 320,0

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

0700210020 16 670,0 6 320,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0700210020 600 16 670,0 6 320,0

Субсидии автономным учреждениям 0700210020 620 140,0 140,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700210020 610 16 530,0 6 180,0

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

0800000000 265 800,8 266 182,8

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

0810000000 25 071,3 25 071,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МФЦ» 0810300000 25 071,3 25 071,3

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников МФЦ 0810310010 19 701,1 19 701,1

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

0810310010 100 19 701,1 19 701,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0810310010 110 19 701,1 19 701,1

Материально-техническое обеспечение деятельности МФЦ 0810310020 4 629,7 4 629,7

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

0810310020 200 4 607,4 4 607,4

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

0810310020 240 4 607,4 4 607,4

Иные бюджетные ассигнования 0810310020 800 22,3 22,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0810310020 850 22,3 22,3

Материально-техническое обеспечение деятельности УРМ 0810310030 740,5 740,5

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

0810310030 200 740,5 740,5

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

0810310030 240 740,5 740,5

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

0820000000 18 379,3 18 014,8

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

0820100000 7 784,2 7 008,3

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

0820110010 5 782,3 6 067,4

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

0820110010 200 5 782,3 6 067,4

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

0820110010 240 5 782,3 6 067,4

Создание, модернизация, развитие и техническое обслуживание локальных 
вычислительных сетей органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области

0820110020 1 100,0 0,0

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

0820110020 200 1 100,0 0,0

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

0820110020 240 1 100,0 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

0820110030 902,0 940,9

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

0820110030 200 902,0 940,9

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

0820110030 240 902,0 940,9

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

0820200000 652,3 672,8
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Подключение администраций муниципальных районов к единой интегриро-
ванной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Москов-
ской области для нужд органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области и обеспечения работы в ней, с учетом 
субсидии из бюджета Московской области

0820210010 175,0 175,0

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

0820210010 200 175,0 175,0

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

0820210010 240 175,0 175,0

Создание,развитие и техническое обслуживание единой инфраструктуры 
информационно-технологического обеспечения функционирования инфор-
мационных систем для нужд органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Московской области

0820210020 108,9 113,6

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

0820210020 200 108,9 113,6

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

0820210020 240 108,9 113,6

Обеспечение доступа к сети Интернет органов местного самоуправления 0820210030 368,4 384,2

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

0820210030 200 368,4 384,2

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

0820210030 240 368,4 384,2

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 информацион-
ных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности 
и защите данных»

0820300000 762,6 795,4

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

0820310010 213,4 222,6

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

0820310010 200 213,4 222,6

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

0820310010 240 213,4 222,6

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

0820310020 260,3 271,5

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

0820310020 200 260,3 271,5

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

0820310020 240 260,3 271,5

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

0820310030 288,9 301,3

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

0820310030 200 288,9 301,3

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

0820310030 240 288,9 301,3

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

0820400000 719,0 734,7

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

0820410010 719,0 734,7

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

0820410010 200 719,0 734,7

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

0820410010 240 719,0 734,7

Основное мероприятие «Создание, развитие  и сопровождение муниципаль-
ных информационных систем обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования Московской области»

0820500000 5 188,9 5 390,6

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

0820510010 163,3 170,4

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

0820510010 200 163,3 170,4

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

0820510010 240 163,3 170,4

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

0820510020 1 500,0 1 500,0

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

0820510020 200 1 500,0 1 500,0

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

0820510020 240 1 500,0 1 500,0

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

0820510030 1 382,8 1 442,3

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

0820510030 200 1 382,8 1 442,3

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

0820510030 240 1 382,8 1 442,3

Разработка,развитие и сопровождение муниципальных информационных 
систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования

0820510040 2 142,8 2 277,9

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

0820510040 200 2 142,8 2 277,9

Наименование ЦСР ВР 2017 год 2018 год

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

0820510040 240 2 142,8 2 277,9

Основное мероприятие «Подключение органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Московской области к инфраструктуре 
электронного Правительства Московской области»

0820600000 1 186,3 1 237,3

Перевод уникальных муниципальных услуг в электронный вид на РПГУ МО 0820610010 925,5 965,4

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

0820610010 200 925,5 965,4

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

0820610010 240 925,5 965,4

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

0820610020 260,8 271,9

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

0820610020 200 260,8 271,9

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

0820610020 240 260,8 271,9

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

0820700000 2 086,0 2 175,7

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

0820710010 2 086,0 2 175,7

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

0820710010 200 2 086,0 2 175,7

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

0820710010 240 2 086,0 2 175,7

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

0830000000 17 138,0 11 697,0

Основное мероприятие «Освещение деятельности органов местного со-
моуправления Воскресенского муниципального района Московской области в 
печатных средствах массовой информации Воскресенского муниципального 
района»

0830200000 8 448,0 5 307,0

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

0830210010 8 448,0 5 307,0

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

0830210010 200 8 448,0 5 307,0

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

0830210010 240 8 448,0 5 307,0

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

0830300000 8 390,0 6 390,0

Освещение деятельности органов местного самоуправления  Воскресенско-
го муниципального района Московской области в электронных средствах 
массовой информации

0830310010 8 390,0 6 390,0

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

0830310010 200 8 390,0 6 390,0

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

0830310010 240 8 390,0 6 390,0

Основное мероприятие «Демонтаж незаконно установленных рекламных 
конструкций»

0830600000 300,0 0,0

Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций 0830610010 300,0 0,0

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

0830610010 200 300,0 0,0

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

0830610010 240 300,0 0,0

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы» 

0840000000 10 000,0 7 000,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления муници-
пальным долгом Воскресенского муниципального района»

0840300000 10 000,0 7 000,0

Принятие администратором источников финансирования дефицита бюджета 
Воскресенского муниципального района управленческих решений в вопро-
сах заимствований и управления муниципальным долгом Воскресенского 
муниципального района

0840310030 10 000,0 7 000,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0840310030 700 10 000,0 7 000,0

Обслуживание муниципального долга 0840310030 730 10 000,0 7 000,0

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

0850000000 4 596,1 6 606,0

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

0850100000 1 100,0 1 240,0

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

0850110010 100,0 100,0

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

0850110010 200 100,0 100,0

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

0850110010 240 100,0 100,0

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

0850110020 1 000,0 1 140,0

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

0850110020 200 1 000,0 1 140,0

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

0850110020 240 1 000,0 1 140,0

Основное мероприятие «Обеспечение многодетных семей земельными 
участками»

0850200000 1 346,1 1 666,0

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

0850210030 1 346,1 1 666,0

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

0850210030 200 1 346,1 1 666,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0850210030 240 1 346,1 1 666,0

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

0850300000 1 250,0 2 800,0

Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация объектов недвижи-
мости, находящиеся в муниципальной собственности 

0850310040 1 250,0 2 800,0

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

0850310040 200 1 250,0 2 800,0

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

0850310040 240 1 250,0 2 800,0

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

0850500000 900,0 900,0

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

0850510060 900,0 900,0

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

0850510060 200 900,0 900,0

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

0850510060 240 900,0 900,0

Подпрограмма  «Территориальное развитие на 2015-2019 годы» 0860000000 7 650,0 8 000,0

Обеспечение документами топографической и нормативной подосновы 0860200000 7 650,0 8 000,0

Разработка и утверждение актуальных топографических планов проектиру-
емой и существующей жилой территории Воскресенского муниципального 
района

0860210010 4 050,0 4 400,0

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

0860210010 200 4 050,0 4 400,0

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

0860210010 240 4 050,0 4 400,0

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

0860210020 3 600,0 3 600,0

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

0860210020 200 3 600,0 3 600,0

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

0860210020 240 3 600,0 3 600,0

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

0870000000 6 423,0 6 423,0

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

0870100000 6 423,0 6 423,0

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

0870114010 740,0 740,0

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

0870114010 100 426,7 426,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0870114010 120 426,7 426,7

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

0870114010 200 313,3 313,3

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

0870114010 240 313,3 313,3

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

0870160690 5 683,0 5 683,0

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

0870160690 100 4 237,1 4 237,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0870160690 120 4 237,1 4 237,1

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

0870160690 200 1 445,9 1 445,9

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

0870160690 240 1 445,9 1 445,9

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

0880000000 176 543,0 183 370,7

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

0880200000 166 351,6 172 767,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Воскресенского 
муниципального района

0880214010 166 351,6 172 767,2

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

0880214010 100 142 475,1 142 475,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0880214010 120 142 475,1 142 475,1

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

0880214010 200 23 383,4 29 639,7

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

0880214010 240 23 383,4 29 639,7

Иные бюджетные ассигнования 0880214010 800 493,1 652,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0880214010 850 493,1 652,4

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

0880500000 9 631,4 10 007,5

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

0880510030 9 488,4 9 855,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0880510030 300 9 488,4 9 855,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

0880510030 320 9 488,4 9 855,5

Организация работы по диспансеризации муниципальных служащих 0880514040 143,0 152,0

Наименование ЦСР ВР 2017 год 2018 год

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

0880514040 200 143,0 152,0

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

0880514040 240 143,0 152,0

Основное мероприятие «Совершенствование профессионального развития 
муниципальных служащих» 

0880600000 560,0 596,0

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

0880614020 560,0 596,0

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

0880614020 200 560,0 596,0

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

0880614020 240 560,0 596,0

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

0900000000 4 436,2 4 436,2

Основное мероприятие «Мониторинг окружающей среды и комплексная эко-
логическая оценка современного состояния окружающей среды Воскресен-
ского муниципального района, разработка информационного сопровождения 
экологических проблем территории»

0900100000 840,0 740,0

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

0900110010 105,0 105,0

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

0900110010 200 105,0 105,0

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

0900110010 240 105,0 105,0

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

0900110020 135,0 135,0

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

0900110020 200 135,0 135,0

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

0900110020 240 135,0 135,0

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

0900110030 600,0 0,0

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

0900110030 200 600,0 0,0

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

0900110030 240 600,0 0,0

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

0900110040 0,0 500,0

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

0900110040 200 0,0 500,0

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

0900110040 240 0,0 500,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт сооружений биологической 
очистки»

0900200000 2 350,0 2 200,0

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

0900210060 750,0 0,0

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

0900210060 200 750,0 0,0

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

0900210060 240 750,0 0,0

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

0900210070 0,0 1 250,0

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

0900210070 200 0,0 1 250,0

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

0900210070 240 0,0 1 250,0

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

0900210110 1 100,0 0,0

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

0900210110 200 1 100,0 0,0

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

0900210110 240 1 100,0 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

0900210120 500,0 0,0

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

0900210120 200 500,0 0,0

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

0900210120 240 500,0 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

0900210130 0,0 250,0

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

0900210130 200 0,0 250,0

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

0900210130 240 0,0 250,0

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

0900210140 0,0 700,0

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

0900210140 200 0,0 700,0

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

0900210140 240 0,0 700,0

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

0900300000 200,0 150,0
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Наименование ЦСР ВР 2017 год 2018 год

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

0900310010 200,0 150,0

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

0900310010 200 200,0 150,0

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

0900310010 240 200,0 150,0

Основное мероприятие «Экологическое воспитание, просвещение, образова-
ние и пропаганда экологических знаний среди населения»

0900400000 1 046,2 1 346,2

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

0900400000 200 430,0 430,0

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

0900400000 240 430,0 430,0

Экологическое воспитание, просвещение, образование и пропаганда экологи-
ческих знаний среди населения

0900410010 616,2 916,2

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

0900410010 200 616,2 916,2

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

0900410010 240 616,2 916,2

Муниципальная программа «Жилище» на 2015-2019 годы 1000000000 50 653,0 21 047,0

Подпрограмма  «Обеспечение жильем детей-сирот и других категорий граж-
дан на 2015-2019 годы» 

1020000000 50 653,0 21 047,0

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений» 

1020100000 44 198,0 21 047,0

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

1020160820 44 198,0 21 047,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

1020160820 400 44 198,0 21 047,0

Бюджетные инвестиции 1020160820 410 44 198,0 21 047,0

Основное мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей инвалидов»

1020200000 6 455,0 0,0

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

1020251350 6 455,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020251350 300 6 455,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

1020251350 320 6 455,0 0,0

Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы» 

1200000000 27 755,0 12 755,0

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

1200200000 2 000,0 2 000,0

Капитальный ремонт тепловых сетей сельских поселений 1200210010 2 000,0 2 000,0

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

1200210010 200 2 000,0 2 000,0

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

1200210010 240 2 000,0 2 000,0

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

1200300000 15 000,0 0,0

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

1200310030 6 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

1200310030 400 6 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 1200310030 410 6 000,0 0,0

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

1200310040 9 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

1200310040 400 9 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 1200310040 410 9 000,0 0,0

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

1200400000 2 500,0 2 500,0

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории сель-
ских поселений

1200410020 1 000,0 1 000,0

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

1200410020 200 1 000,0 1 000,0

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

1200410020 240 1 000,0 1 000,0

Установка контейнерных площадок по сбору мусора на территории сельских 
поселений

1200410030 1 500,0 1 500,0

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

1200410030 200 1 500,0 1 500,0

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

1200410030 240 1 500,0 1 500,0

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

1200500000 8 255,0 8 255,0

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

1200510010 8 255,0 8 255,0

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

1200510010 200 8 255,0 8 255,0

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

1200510010 240 8 255,0 8 255,0

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

1300000000 37 709,6 36 519,6

Подпрограмма  «Доступная среда на 2015-2019 годы» 1310000000 1 390,0 200,0

Наименование ЦСР ВР 2017 год 2018 год

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в сфере культуры»

1310100000 250,0 200,0

Оборудование муниципальных учреждений культуры для инвалидов и мало-
мобильных групп населения

1310110010 250,0 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1310110010 600 250,0 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1310110010 610 250,0 200,0

Основное мероприятие»Повышение уровня доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в сфере образования»

1310200000 1 140,0 0,0

Мероприятия для создания условий инклюзивного образования детей-инва-
лидов в учреждениях образования»

1310210010 1 140,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1310210010 600 1 140,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1310210010 610 1 140,0 0,0

Подпрограмма  «Организация отдыха детей на 2015-2019 годы» 1320000000 8 570,6 8 570,6

Основное мероприятие «Организация отдыха детей на 2015-2019 годы» 1320100000 8 570,6 8 570,6

Организация отдыха детей в каникулярное время 1320162195 8 570,6 8 570,6

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

1320162195 200 2 106,4 2 106,4

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

1320162195 240 2 106,4 2 106,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1320162195 300 1 768,4 1 768,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

1320162195 320 1 768,4 1 768,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1320162195 600 4 695,8 4 695,8

Субсидии автономным учреждениям 1320162195 620 307,5 307,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1320162195 610 4 388,3 4 388,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации мер социальной 
поддержки,направленных на повышение рождаемости на 2015-2019 годы»» 

1330000000 27 749,0 27 749,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации мер социальной поддерж-
ки, направленных на повышение рождаемости на 2015-2019 годы»

1330100000 27 749,0 27 749,0

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

1330162080 27 749,0 27 749,0

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

1330162080 200 27 749,0 27 749,0

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

1330162080 240 27 749,0 27 749,0

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

1500000000 30 457,7 33 500,0

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

1500100000 30 457,7 33 500,0

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

1500110010 30 457,7 33 500,0

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

1500110010 200 30 457,7 33 500,0

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

1500110010 240 30 457,7 33 500,0

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

1600000000 16 409,0 22 420,0

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры потребительского рынка 
и услуг»

1600100000 219,0 230,0

Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных 
товаров для населения в сельские населенные пункты Воскресенского муни-
ципального района за счет субсидии из бюджета Московской области 

1600161100 209,0 220,0

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

1600161100 200 209,0 220,0

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

1600161100 240 209,0 220,0

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

1600161105 10,0 10,0

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

1600161105 200 10,0 10,0

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

1600161105 240 10,0 10,0

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела в Воскресенском муни-
ципальном районе»

1600300000 16 190,0 22 190,0

Содержание мест захоронения, расположенных на территории Воскресенско-
го муниципального района 

1600310010 8 196,8 14 196,8

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

1600310010 200 8 196,8 14 196,8

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

1600310010 240 8 196,8 14 196,8

Обеспечение выполнения функций МБУ «Ритуал» 1600310030 5 040,0 5 040,0

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

1600310030 100 4 136,4 4 136,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1600310030 110 4 136,4 4 136,4

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

1600310030 200 903,6 903,6

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

1600310030 240 903,6 903,6
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Наименование ЦСР ВР 2017 год 2018 год

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

1600310040 303,2 303,2

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

1600310040 200 303,2 303,2

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

1600310040 240 303,2 303,2

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

1600320010 2 650,0 2 650,0

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

1600320010 200 2 650,0 2 650,0

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

1600320010 240 2 650,0 2 650,0

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

9500000000 9 399,7 9 399,7

Глава муниципального образования 9500003000 2 407,3 2 407,3

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

9500003000 100 2 407,3 2 407,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500003000 120 2 407,3 2 407,3

Центральный аппарат 9500014000 5 407,3 5 407,3

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

9500014000 100 5 142,6 5 142,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500014000 120 5 142,6 5 142,6

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

9500014000 200 264,7 264,7

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

9500014000 240 264,7 264,7

Председатель Контрольно-счетной палаты 9500015000 1 585,1 1 585,1

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

9500015000 100 1 585,1 1 585,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500015000 120 1 585,1 1 585,1

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области 

9900000000 206 473,3 221 610,6

Резервный фонд на непредвиденные расходы 9900010020 61 500,0 68 000,0

Иные бюджетные ассигнования 9900010020 800 61 500,0 68 000,0

Резервные средства 9900010020 870 61 500,0 68 000,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управле-
ние по обеспечению»

9900010090 29 658,8 31 582,7

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

9900010090 100 23 301,2 23 801,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9900010090 110 23 301,2 23 801,2

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

9900010090 200 6 030,0 7 143,9

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

9900010090 240 6 030,0 7 143,9

Иные бюджетные ассигнования 9900010090 800 327,6 637,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900010090 850 327,6 637,6

Взносы Воскресенского муниципального района в общественные организа-
ции, фонды, ассоциации 

9900010100 84,3 85,1

Иные бюджетные ассигнования 9900010100 800 84,3 85,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900010100 850 84,3 85,1

Субсидии отдельным общественным организациям 9900010110 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9900010110 600 300,0 300,0

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

9900010110 630 300,0 300,0

Оказание социальной помощи-единовременные выплаты лицам, удостоенных 
звания «Почетный гражданин Воскресенского района» 

9900010120 1 062,1 1 142,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900010120 300 1 062,1 1 142,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9900010120 310 1 062,1 1 142,9

Мероприятия по мобилизационной подготовке 9900010130 95,6 102,8

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

9900010130 200 95,6 102,8

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

9900010130 240 35,6 42,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и 
горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обе-
спечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны

9900010130 220 60,0 60,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения  Вос-
кресенского муниципального района Московской области «Управление 
капитального строительства»

9900011000 14 334,5 14 960,1

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

9900011000 100 11 743,2 11 743,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9900011000 110 11 743,2 11 743,2

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

9900011000 200 2 462,8 3 088,4

Иные бюджетные ассигнования 9900011000 800 128,5 128,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900011000 850 128,5 128,5

Наименование ЦСР ВР 2017 год 2018 год

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

9900061410 89 534,0 95 533,0

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

9900061410 200 757,8 808,1

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

9900061410 240 757,8 808,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900061410 300 88 776,2 94 724,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

9900061410 320 88 776,2 94 724,9

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

9900061420 9 904,0 9 904,0

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

9900061420 100 8 620,4 8 667,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9900061420 120 8 620,4 8 667,2

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

9900061420 200 1 283,6 1 236,8

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

9900061420 240 1 283,6 1 236,8

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В 3 559 941,4 3 651 333,0

                                                                                           Приложение 11
         к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района                
 «О бюджете Воскресенского муниципального района на 2016 год                                                                                          
  и на плановый период  2017 и 2018 годов»
 от 10.12.2015 № 273/20

Программа
муниципальных внутренних заимствований Воскресенского муниципального района на 2016 год

I. Привлечение  заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований
Объем привлечения 
средств в 2016 году 

(тыс. рублей)

1.
Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени   Воскресенского муниципального 
района 74 000,0

2.
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 0,0

ИТОГО: 74 000,0

II. Погашение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований

Объем средств, направ-
ляемых на погашение 
основной суммы долга 

в  2016 году 
(тыс. рублей)

1.
Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени Воскресенского муниципального 
района

0,0

2.
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 180 000,0

ИТОГО: 180 000,0

                                                                                           Приложение  12
      к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района
 «О бюджете Воскресенского муниципального района на 2016 год
 и на плановый период  2017 и 2018 годов»
 от 10.12.2015 № 273/20

Программа
муниципальных внутренних заимствований Воскресенского муниципального района

на плановый период  2017  и 2018  годов
I. Привлечение  заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований
Объем привле-
чения средств                             
(тыс. рублей)

2017 год 2018 год

1.
Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени   Воскресенского муниципального 
района 45 000,0 45 000,0

ИТОГО: 45 000,0 45 000,0

II. Погашение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований

Объем средств, 
направляемых на 

погашение основной 
суммы долга                                         
(тыс. рублей)

2017 год 2018 год

1.
Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени Воскресенского муниципального 
района

74 000,0 45 000,0

ИТОГО: 74 000,0 45 000,0

                                                             Приложение  13
                                                   к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района
                   «О бюджете Воскресенского муниципального района на 2016 год 
  и на плановый период 2017 и 2018 годов «
 от 10.12.2015 № 273/20

Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета Воскресенского муниципального района на 2016 год

  (тыс. рублей)

код наименование Сумма

Дефицит(-), профицит (+) бюджета Воскресенского муниципального района 106 000,0

Дефицит в процентах к общей сумме доходов без учета  безвозмездных по-
ступлений 0,0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов: -106 000,0

000 01 02 00 00 00 0000 000 кредиты кредитных организаций в валюте Российской федерации 74 000,0

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 74 000,0

000 01 02 00 00 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте  Российской Федерации 74 000,0

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте  
Российской Федерации 0,0

000 01 02 00 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов от кредитных органи-
заций  в валюте  Российской Федерации 0,0
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код наименование Сумма

000 01 03 00 00 00 0000 000
бюджетные кредиты  от других бюджетов бюджетной системы  Российской 
федерации -180 000,0

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных  кредитов от  других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 0,0

000 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от  других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетами  муниципальных районов в валюте Российской Федерации 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы  Российской Федерации в валюте  Российской Федерации 180 000,0

000 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение  бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы  Российской Федерации в валюте  Российской Федерации 180 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -3 685 108,7

000 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  муниципальных 
районов  -3 685 108,7

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 3 685 108,7

000 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов муниципальных 
районов 3 685 108,7

                                                          

   Приложение  14
                                                   к решению Совета депутатов  Воскресенского муниципального района
 «О бюджете Воскресенского муниципального района на 2016 год
 и на плановый период  2017 и 2018 годов»
 от 10.12.2015 № 273/20

Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета Воскресенского муниципального района

на  плановый период 2017 и 2018  годов
  (тыс. рублей)

код наименование
Сумма

2017 год 2018 год

Дефицит(-), профицит (+) бюджета Воскресенского муниципаль-
ного района 29 000,0 0,0

Дефицит в процентах к общей сумме доходов без учета  безвоз-
мездных поступлений 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов: -29 000,0 0,0

000 01 02 00 00 00 0000 000 кредиты кредитных организаций в валюте Российской федерации -29 000,0 0,0

000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте  Россий-
ской Федерации 45 000,0 45 000,0

000 01 02 00 00 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муни-
ципальных районов в валюте  Российской Федерации 45 000,0 45 000,0

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте  Российской Федерации 74 000,0 45 000,0

000 01 02 00 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов от 
кредитных организаций  в валюте  Российской Федерации 74 000,0 45 000,0

000 01 03 00 00 00 0000 000
бюджетные кредиты  от других бюджетов бюджетной системы  
Российской федерации 0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных  кредитов от  других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

000 01 03 01 00 05 0000 710

Получение кредитов от  других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами  муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы  Российской Федерации в валюте  Российской 
Федерации 0,0 0,0

000 01 03 01 00 05 0000 810

Погашение  бюджетами муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации в 
валюте  Российской Федерации 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -3 677 995,9 -3 792 810,8

000 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  муни-
ципальных районов  -3 677 995,9 -3 792 810,8

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 3 677 995,9 3 792 810,8

000 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов муни-
ципальных районов 3 677 995,9 3 792 810,8

ГЛАВА
Воскресенского муниципального района

Московской области

П О С Т А н О В Л Е н И Е
от 21.12.2015 года № 175-ПГ

Об утверждении Положения о комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Воскресенском муниципальном районе

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации 
деятельности в области противодействия коррупции» и постановления Губернатора Московской области от 05.11.2015 № 471-ПГ 
«Об утверждении Положения  о комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Московской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать комиссию по координации работы по противодействию коррупции в Воскресенском муниципальном районе.
2. Утвердить:
2.1. Положение о комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Воскресенском муниципальном районе 

(Приложение №1);
2.2.Состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Воскресенском муниципальном районе (При-

ложение №2).
3. Опубликовать настоящее постановление в Воскресенской районной газете «Наше слово» и разместить (опубликовать) на 

официальном сайте Воскресенского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава 
Воскресенского муниципального района                           О.В. Сухарь

Утверждено 
постановление главы Воскресенского 

муниципального района Московской области 
от    21.12.2015 года     №  175-ПГ

Положение
о комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

в Воскресенском муниципальном районе

I. Общие положения

1.1. Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Воскресенском муниципальном районе Московской 
области (далее - Комиссия) является постоянно действующим координирующим органом,  при главе Воскресенского муници-
пального района, образованным для определения приоритетных направлений в сфере борьбы с коррупцией, выработки мер по 
противодействию коррупции и создания эффективной системы противодействия коррупции в Воскресенском муниципальном 
районе. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Воскресенского муниципального района Московской области, 
законами Московской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Московской области и постановлениями Пра-
вительства Московской области, постановлениями и распоряжениями главы Воскресенского муниципального района Московской 
области и постановлениями администрации Воскресенского муниципального района Московской области а также настоящим По-
ложением.

1.3. Настоящее Положение определяет задачи, функции, полномочия и организацию деятельности комиссии.  Для целей 
настоящего Положения применяются следующие понятия и определения:

1.3.1. Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочи-
ями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное представление такой вы-
годы указанному лицу другими физическими лицами.

1.3.2. Противодействие коррупции - деятельность органов местного самоуправления Воскресенского муниципального рай-
она в пределах своих полномочий:

– предупреждение коррупции (профилактика коррупции);
– выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений (борьба с корруп-

цией);
– минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных правонарушений.
II. Основные задачи Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Обеспечение исполнения решений Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и его 

президиума;
2.2.  Подготовка предложений о реализации государственной политики в области противодействия коррупции главе Вос-

кресенского муниципального района Московской области;
2.3. Обеспечение в пределах своих полномочий взаимодействия между органами государственной власти Московской об-

ласти, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, обще-
ственными организациями и объединениями граждан по вопросам противодействия коррупции в Воскресенском муниципальном 
районе;

2.4. Обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района  по 
реализации государственной политики в области противодействия коррупции;

2.5. Обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района, а 
также их взаимодействия с территориальными органами федеральных государственных органов по Московской области при 
реализации мер по противодействию коррупции в Воскресенском муниципальном районе;

2.6. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района с гражданами, 
институтами гражданского общества, средствами массовой информации, научными организациями по вопросам противодей-
ствия коррупции в Воскресенском муниципальном районе;

2.7. Информирование общественности о проводимой органами местного самоуправления Воскресенского муниципального 
района работе по противодействию коррупции.

III. Полномочия Комиссии

Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие полномочия:
3.1. Подготавливает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов Воскресенского муниципального 

района о противодействии коррупции главе Воскресенского муниципального района;
3.2. Разрабатывает  меры по противодействию коррупции, рекомендаций для их применения на территории Воскресенского 

муниципального района в целях устранения причин и условий, способствующих возникновению и распространению коррупции;
3.3. Разрабатывает рекомендации по организации антикоррупционного просвещения граждан в целях формирования не-

терпимого отношения к коррупции и антикоррупционных стандартов поведения;
3.4.Организует:
3.4.1. Подготовку проектов нормативных правовых актов Воскресенского муниципального района вопросам противодей-

ствия коррупции;
3.4.2. Разработку плана противодействия коррупции в администрации Воскресенского муниципального района и  контроль 

за его реализацией, в том числе путем мониторинга эффективности реализации мер по противодействию коррупции, предусмо-
тренных этим планом;

3.5. Анализирует деятельность органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района в целях выявле-
ния причин и условий, способствующих возникновению и распространению коррупции, созданию административных барьеров, в 
том числе на основании обращений граждан, информации, распространенной средствами массовой информации.

3.6. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.
3.7. Оказывает содействие развитию общественного контроля за реализацией планов противодействия коррупции в органах 

местного самоуправления Воскресенского муниципального района;
3.8. Осуществляет подготовку ежегодного доклада о деятельности в области противодействия коррупции, обеспечивает его 

размещение на официальном сайте Воскресенского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет, опубликование в средствах массовой информации и направление в федеральные государственные органы (по их за-
просам).

IV. Порядок формирование Комиссии

4.1. Положение о Комиссии и состав Комиссии утверждаются главой Воскресенского муниципального района Московской 
области;

4.2.Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии;
4.3. Председателем Комиссии является глава Воскресенского муниципального района Московской области или лицо, вре-

менно исполняющее его обязанности;
4.4. В состав Комиссии входят руководители, органов местного самоуправления, руководители территориальных федераль-

ных государственных органов управления, председатель Общественной палаты Воскресенского муниципального района, пред-
ставители научных и образовательных организаций, а также представители общественных организаций, уставными задачами 
которых является участие в противодействии коррупции;

4.5. Передача полномочий члена Комиссии другому лицу не допускается;
4.6. Участие в работе Комиссии осуществляется на общественных началах;
4.7. По решению председателя Комиссии на заседания Комиссии могут быть приглашены представители территориальных 

федеральных государственных органов управления, территориальных государственных органов Московской области, организа-
ций и средств массовой информации;

4.8. По решению председателя Комиссии для анализа, изучения и подготовки экспертного заключения по рассматриваемым 
Комиссией вопросам к ее работе могут привлекаться на временной или постоянной основе эксперты.

V. Организация деятельности комиссии и порядок ее работы

5.1. Работа Комиссии осуществляется на плановой основе и в соответствии с регламентом, который утверждается Комиссией;
5.2. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии или по его поручению заместитель председателя Комиссии;
5.3. Заседания Комиссии проводятся один раз в полугодие. В случае необходимости 
по инициативе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, а также члена Комиссии (по согласованию с 

председателем Комиссии или его заместителем и по представлению секретаря Комиссии) могут проводиться внеочередные за-
седания Комиссии; 

5.4. Заседания Комиссии проводятся открыто (разрешается присутствие лиц, не являющихся членами Комиссии). В це-
лях обеспечения конфиденциальности при рассмотрении вопросов председателем Комиссии или в его отсутствие заместителем 
председателя Комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания Комиссии (присутствуют только члены 
Комиссии и приглашенные на заседание лица).

5.5. Решения Комиссии оформляются протоколом;
5.6. Для реализации решений Комиссии могут издаваться нормативные правовые акты или распорядительные акты главы 

Воскресенского муниципального района, а также даваться поручения главы Воскресенского муниципального района;
5.7. По решению Комиссии из числа членов Комиссии, а также из числа представителей территориальных государственных 

органов Московской области и органов местного самоуправления, представителей общественных организаций и экспертов могут 
создаваться рабочие группы по отдельным вопросам;

5.8. Председатель Комиссии:
– осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
– утверждает план работы Комиссии (ежегодный план);
– утверждает повестку дня очередного заседания Комиссии;
– дает поручения в рамках своих полномочий членам Комиссии;
– представляет Комиссию в отношениях с федеральными государственными органами, государственными органами Мо-

сковской области, органами местного самоуправления, организациями и гражданами по вопросам, относящимся к компетенции 
Комиссии;

5.9. Обеспечение деятельности Комиссии, подготовку материалов к заседаниям 
Комиссии и контроль за исполнением принятых ею решений осуществляет управление территориальной безопасности и 

мобилизационной работы администрации Воскресенского муниципального района;
5.10. Секретарь Комиссии:
– обеспечивает подготовку проекта плана работы Комиссии (ежегодного плана), формирует повестку дня ее заседания, 

координирует работу по подготовке необходимых материалов к заседанию Комиссии, проектов соответствующих решений, ведет 
протокол заседания Комиссии;

– информирует членов Комиссии, приглашенных на заседание лиц, экспертов, и иных лиц о месте, времени проведения и 
повестке дня заседания Комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами;оформляет протоколы заседаний Комиссии;

– организует контроль за выполнением поручений председателя Комиссии, данных по результатам заседаний Комиссии;
5.11. По решению председателя Комиссии информация о решениях Комиссии (полностью или в какой-либо части) может 

передаваться средствам массовой информации для опубликования.
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Приложение №2
Утверждено

постановление главы Воскресенского 
муниципального района Московской области 

от   21.12.2015 года     №  175-ПГ

СОСТАВ
комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

в Воскресенском муниципальном районе

Сухарь О.В. – глава Воскресенского муниципального района Московской области (председатель комиссии)
Титов А.Т. – депутат Совета депутатов Воскресенского муниципального района - председатель постоянной ко-

миссии по вопросам законности, местного самоуправления, общественных связей, регламента и депутатской этики (заместитель 
председателя комиссии) (по согласованию)

Чехов В.В.  – руководитель администрации Воскресенского муниципального района Московской области (замести-
тель председателя комиссии)

Моргунов А.М. – первый заместитель руководителя администрации Воскресенского муниципального района
Сорокин И.А. – первый заместитель руководителя администрации Воскресенского муниципального района
Дугин А.И. – заместитель руководителя администрации Воскресенского муниципального района
Шабалаев И.В. – заместитель руководителя администрации Воскресенского муниципального района
Квардаков А.В. –  глава городского поселения Воскресенск
Кузнецов В.Ю. – глава городского поселения Белоозерский
Покровский А.М. – глава городского поселения Хорлово
Матвиенко С. В. – глава городского поселения им. Цюрупы
Дорошкевич И.А. – глава сельского поселения Фединское
Чучкалов В.Н. – заместитель начальника управления территориальной безопасности и мобилизационной работы - на-

чальник отдела безопасности и мобилизационной работы администрации Воскресенского муниципального района  (секретарь 
комиссии)

Муконин Д.С. – начальник управления правового и кадрового обеспечения администрации Воскресенского муници-
пального района

Шахов С.В. – заместитель начальника управления правового и кадрового обеспечения - начальник отдела кадров 
администрации Воскресенского муниципального района 

Демина Л.Д. – председатель контрольно-счетной палаты Воскресенского муниципального района (по согласованию)
Матросов С.В. – начальник управления МВД России по Воскресенскому району (по согласованию)
Липин А.В. – врид начальника 2 отделения 4 окружного отдела УФСБ РФ по городу Москве и Московской области 

(по согласованию)
Исаев В.М. – начальник следственного отдела Главного следственного управления Следственного комитета России 

по Московской области (по согласованию)
Башкирова Л.И. – председатель общественной палаты Воскресенского района (по согласованию)
Лащенов В.И. – председатель Совета по содействию развития малого и среднего бизнеса при главе Воскресенского 

муниципального района (по согласованию)
Дацюк Р.И. – уполномоченный по правам человека Московской области в Воскресенском районе (по согласованию)

СООбЩЕнИЕ О ПРОВЕДЕнИИ ТОРГОВ
Администрация Воскресенского муниципального района проводит торги на заключение договоров аренды земельных участ-

ков, находящихся на территории Воскресенского муниципального района, местоположение:
- Московская область, Воскресенский муниципальный район, сельское поселение Ашитковское, слободка Алешино, ул. Сол-

нечная, уч. 80, 82, 90, 93, 94;
- Московская область, Воскресенский муниципальный район, городское поселение Воскресенск, д. Хлопки, ул. Полевая, 

рядом с уч. 28;
- Московская область, Воскресенский муниципальный район, городское поселение Хорлово, п. Хорлово, ул. Зайцева, уч. 

19-б;
- Московская область, Воскресенский муниципальный район, городское поселение Хорлово, п. Хорлово, Больничная пло-

щадь, уч. 24, уч. 34;
- Московская область, Воскресенский муниципальный район, сельское поселение Ашитковское, д. Лидино, уч. 100.
Торги состоятся 03 марта 2016 года в 13 ч. 00 мин.     
Приглашаем всех желающих принять участие в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться в качестве участника аукциона. 
Для участия в аукционе Заявителю необходимо предоставить следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка.
2. Копию паспорта всех страниц (Копии документов, удостоверяющих личность Заявителя). В случае подачи Заявки пред-

ставителем Заявителя, предъявляется доверенность;
3.  Квитанцию, подтверждающую внесение задатка.
Документы, входящие в состав Заявки, должны быть:
- сшиты в единую книгу и пронумерованы на каждой странице в правом нижнем углу по порядку;
- на прошивке заверены оригиналом подписи Заявителя с указанием Ф.И.О; 
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;
- поданы в запечатанном конверте, при этом на таком конверте Заявителем указывается: наименование и дата аукциона, его 

номер, номер лота аукциона. 
Более подробно с правилами регистрации участников и условиями проведения торгов Вы можете ознакомиться на офици-

альном сайте торгов www.torgi.gov.ru (№ извещения 180116/6987935/01) и на официальном сайте администрации www.vmr-mo.
ru (раздел 19 Земельно-имущественные отношения, п. 3 отдел землепользования, информация для населения, извещение от 
29.01.2016).     

ГЛАВА 
Воскресенского муниципального района

Московской области

 П О С Т А н О В Л Е н И Е
10.02.2016 № 19-ПГ

О внесении изменения в постановление главы Воскресенского муниципального района Московской области от 14.05.2015 
№ 57-ПГ «О Градостроительном совете Воскресенского муниципального района Московской области» 

          
В связи с изменением штатного расписания администрации Воскресенского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление главы Воскресенского муниципального района Московской области от 14.05.2015г. №57-ПГ «О 

Градостроительном совете Воскресенского муниципального района Московской области» следующее изменение:
1.1. Приложение 1 «Состав Градостроительного совета Воскресенского муниципального района Московской области» из-

ложить в новой редакции. (Прилагается.)
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Региональный Вестник» и разместить на официальном сайте Воскресен-

ского муниципального района Московской области.
3. Рекомендовать руководителю администрации Воскресенского муниципального района Чехову В.В. возложить контроль за 

исполнением настоящего постановления на первого заместителя руководителя администрации Воскресенского муниципального 
района Сорокина И.А.

Глава Воскресенского 
муниципального района                                                                                                        О.В. Сухарь

 
Приложение 1

Утвержден
постановлением главы

Воскресенского муниципального района
Московской области

от 10.02.2016 № 19-ПГ

Состав Градостроительного совета Воскресенского муниципального района 
Московской области

Председатель Совета:
Чехов 
Виталий Викторович- руководитель администрации Воскресенского муниципального района Московской области.

Заместители Председателя Совета:
Дрозденко 
Роман Геннадьевич - заместитель руководителя администрации Воскресенского   муниципального района Московской об-

ласти;
Орлов
Сергей Михайлович - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Воскресенского муници-

пального района Московской области;
Сологуб 

Михаил Владимирович - начальник территориального отдела Воскресенского муниципального района Главархитектуры Мо-
сковской области (по согласованию).

Ответственный секретарь Совета:
Ершова 
Наталья Сергеевна - начальник отдела градостроительного регулирования управления архитектуры и градостроительства 

администрации Воскресенского муниципального района Московской области.

Члены Совета:

Волков 
Павел Валерьевич - начальник управления развития отраслей экономики и инвестиций администрации Воскресенского му-

ниципального района Московской области;
Кунова 
Наталья Юрьевна - заместитель начальника управления земельно-имущественных отношений администрации Воскресен-

ского муниципального района Московской области;
Марахов
Игорь Владимирович - начальник управления жилищно-коммунального комплекса администрации Воскресенского муни-

ципального района Московской области
Минаков 
Николай Владимирович - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Воскресен-

ского муниципального района Московской области;
Князев 
Алексей Валентинович - заместитель главы администрации городского поселения Воскресенск – начальник управления му-

ниципального контроля администрации городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской 
области (по согласованию);

Волкова 
София Андреевна - член Общественной палаты Воскресенского района (по согласованию);
Ярославцев
Геннадий Валерьевич - директор ТПМ-11 института «Мосгражданпроект» (по согласованию).

Администрация 
Воскресенского муниципального района

Московской области

Р А С П О Р Я Ж Е н И Е
10.02.2016 № 46-р

О работе телефона «горячей линии» в администрации Воскресенского муниципального района по 
вопросам неформальной занятости 

В целях выполнения поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец (Протокол 
совещания от 09.10.2014 № ОГ-П12-275пр) и реализации заключенного Соглашения между Федеральной службой по труду и 
занятости и Правительством Московской области «О реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости в 
Московской области на 2016 год» (от 30.12.2015 № л/26/2016):

1. Организовать в администрации Воскресенского муниципального района работу телефона «горячей линии» по вопросам 
неформальной занятости (далее – телефон «горячей линии»):      441-12-15.

2. Назначить начальника отдела экономического развития района управления экономики администрации Воскресенского 
муниципального района Молодкина А.Ю. ответственным за работу телефона «горячей линии».

3. Определить режим работы телефона «горячей линии»: будние дни с 9.00 до 16.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.
4. Разместить информацию о работе телефона «горячей линии» на официальном сайте Воскресенского муниципального 

района и в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя администрации 

Воскресенского муниципального района Сорокина И.А.

Руководитель администрации
Воскресенского муниципального района                                                                              В.В. Чехов 

Администрация
 Воскресенского муниципального района

Московской области

П О С Т А н О В Л Е н И Е
08.02.2016 № 330

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства 
в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Воскресен-

ского муниципального района Московской области от 14.10.2014 № 2456 
(с изменениями от 21.05.2015 №1181, от 16.06.2015 № 1367)

В соответствии с постановлением администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 10.04.2015 
№ 815 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Воскресенского муниципального райо-
на» и требованиями Приказа Минфина России от 08.06.2015 № 90н «О внесении изменений в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
01.07.2013 № 65н», а также с уточнением показателей эффективности

    
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в Воскресенском муниципальном районе на 2015-

2020 годы», утвержденную постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 14.10.2014 № 2456 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2020 
годы» (с изменениями от 21.05.2015 №1181, от 16.06.2015 № 1367) следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. Приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы Воскресенского муниципального рай-

она «Развитие сельского хозяйства в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение 2 к Программе «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Региональный вестник», разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Воскресенского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления развития отраслей экономики 
и инвестиций администрации Воскресенского муниципального района Волкова П.В.

Руководитель администрации 
Воскресенского муниципального района                                                       В.В. Чехов

Приложение № 1
к постановлению администрации

Воскресенского муниципального района
Московской области

 от 08.02.2016 № 330

Муниципальная программа «Развитие  сельского хозяйства в Воскресенском муниципальном района на 2015-2020 годы»

Паспорт
муниципальной программы «Развитие  сельского хозяйства в Воскресенском муниципальном района на 2015-2020 годы»

Наименование муниципальной 
программы

«Развитие  сельского хозяйства в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2020 
годы» (далее - Программа)

Цель муниципаль-ной программы Устойчивое развитие сельских территорий, повышение уровня жизни сельского на-
селения.

Задачи муници-пальной про-
граммы

- повышение конкурентоспособности и качества производимой продукции на основе 
финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства;
- создание благоприятной среды для развития предпринимательства, повышения инве-
стиционной привлекательности отрасли; 
- сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве 
земельных и других природных ресурсов. 
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Координатор муниципальной про-
граммы

Начальник управления развития отраслей экономики и инвестиций администрации Вос-
кресенского муниципального района Волков П.В.

Муниципальный заказчик муници-
пальной программы

Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Воскресенского муниципального 
района (далее – отдел СХиЭ)

Сроки реализации муниципальной  
программы

2015-2020 годы

Финансовое обеспечение муници-
пальной программы

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Бюджет Воскре-сенского муници-
пального района

За счет основной деятельности

Внебюджетные источники 12287085,0 5000,0 4031043,0 3075252,0 3060202,0 2075538,0 40000,0

Планируемые результаты програм-
мы

Планируемые результаты Программы приведены в Приложении 2 к Программе

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Сельское хозяйство Воскресенского муниципального района – важнейшая сфера экономической деятельности по произ-
водству сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг в целях обеспечения населения качественными продуктами питания и 
содействия устойчивому развитию сельских территорий.

Сельское хозяйство Воскресенского муниципального района представлено 7 сельскохозяйственными предприятиями, 78 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 11956 личными подсобными хозяйствами граждан. Общая площадь сельскохозяй-
ственных угодий в общественном секторе составляет 21550 га. Основная специализация сельскохозяйственных предприятий - это 
молочное животноводство и  откормочное свиноводство. Численность поголовья крупного рогатого скота в 2013 году составило 
4423 головы, в том числе 2009 коров. Надой на фуражную корову в крупных сельскохозяйственных предприятиях составил 7168 
кг, что на 407 кг больше уровня 2012 года. 

Анализ работы сельского хозяйства района за последние годы свидетельствует о спаде производства.
За последние 10 лет прошли процедуру банкротства ЗАО «Фаустово», СПК «Виноградовский», ООО «Агрофирма «Луч». Тен-

денция ухудшения финансового положения сельскохозяйственных предприятий сохраняется. Не смогло преодолеть финансовый 
кризис 2008-2009 годов ОАО «Ачкасово». Решением Арбитражного суда Московской области было принято решение признать 
ОАО «Ачкасово» несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении ОАО «Ачкасово» конкурсное производство сроком на 
6 месяцев до 17 марта 2013 года. По итогам 2013 финансового года из 7 сельскохозяйственных предприятия в общественном 
секторе производства с прибылью сработало всего 4 предприятия. Прибыль от сельскохозяйственной деятельности в 2013 году 
по Воскресенскому муниципальному району составила 24,6 млн. рублей. 

Использование сельскохозяйственных земель сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности 
снизилось на 20% и составило 52%. 

Эффективно работают действующие сельскохозяйственные предприятия района: ООО «Рассвет Подмосковья», ЗАО «Вос-
кресенское», ООО «Агрофорвард», ООО «Викинг», ООО «Мария» и многие крестьянские (фермерские) хозяйства.

Таблица 1. 
Динамика производства основных видов сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий:

                                                                                   ед. измерения – тыс. тонн

Наименование показателя 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. Итого 2009-2013 г.г.

Зерно 2,55 1,67 1,3 1,5 1,7 8,72

Картофель 21,68 13,1 20,5 21,0 21,2 97,48

Овощи 8,91 7,9 10,6 9,7 9,8 46,91

Молоко 19,3 17,3 13,2 15,2 15,2 80,2

Скот и птица на убой (в живом весе) 1,09 1,4 1,4 0,7 0,7 5,29

Основными причинами спада производства в сельском хозяйстве Воскресенского муниципального района  являются:
- низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и 

воспроизводства природно-экономического потенциала;
- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства,  прежде всего низкий уровень развития рыноч-

ной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельхозтоваропроизводителей к финансовым, материально-техническим и инфор-
мационным ресурсам;

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью агропродовольственных рынков, недостаточным 
притоком частных инвестиций;

- дефицит квалифицированных кадров, как специалистов, так и работников массовых профессий, вызванный низким уров-
нем и качеством жизни на селе и тяжелыми условиями труда. Увеличивается разрыв в уровне жизни сельского и городского 
населения, что ведет к росту социальной напряженности;

- формируются территории, на которых не ведется хозяйственная деятельность, что ведет к потере социально-экономиче-
ского контроля над ними и обусловливает деградацию природно-экологического потенциала.

Основные задачи аграрной политики района на 2015-2020 годы:
- повышение уровня и качества жизни в сельской местности на основе роста занятости и доходов населения, развития со-

циальной и инженерной инфраструктуры (содействие стимулированию жилищного строительства, развитие систем газификации, 
энерго- и водоснабжения);

- достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства за счет государственной поддержки, привлечение инвестиций 
в аграрный сектор экономики, облегчение доступа сельхозтоваропроизводителей к кредитным ресурсам;

- масштабная модернизация  отраслей сельского хозяйства.
Для решения поставленных задач необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный 

период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий 
по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Программа Воскресенского муниципального района «Развитие  сельского хозяйства в Воскресенском муниципальном рай-
оне на 2015-2020 годы» базируется на положениях Федерального закона № 264 ФЗ от 29.12.2006 «О развитии сельского хо-
зяйства», стратегии социально-экономического развития Московской области на период до 2020 года, концепции устойчивого 
развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, долгосрочной целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Московской области 
на 2013-2020 годы», программы «Социально-экономическое развитие Воскресенского муниципального района на 2010-2014 
годы».

Программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей сельскохозяйственного производства в Воскресенском 
муниципальном районе.

Реализация мероприятий Программы позволит к 2020 году:
увеличить производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств на 20% и создать условия для даль-

нейшего роста производства в сельскохозяйственной отрасли Воскресенского района;
повысить инвестиционную привлекательность сельского хозяйства Воскресенского муниципального района;
повысить доходы работников сельскохозяйственных организаций и предприятий АПК Воскресенского муниципального рай-

она; 
улучшить жилищные условия граждан в сельской местности; 
повысить уровень инженерного обустройства сельских поселений Воскресенского муниципального района.

2. Сведения о муниципальном заказчике Программы, исполнителях  Программы.

Муниципальным заказчиком муниципальной Программы является отдел сельского хозяйства и экологии управления раз-
вития отраслей экономики и инвестиций администрации Воскресенского муниципального района.

Исполнителями муниципальной Программы являются отдел сельского хозяйства и экологии управления развития отраслей 
экономики и инвестиций администрации Воскресенского муниципального района, сельские и городские поселения Воскресен-
ского муниципального района, сельскохозяйственные товаропроизводители и организации агропромышленного комплекса Вос-
кресенского района, в том числе крестьянские (фермерские) хозяйства, граждане, проживающие в Воскресенском муниципаль-
ном районе, в том числе молодые семьи и молодые специалисты,  проживающие и работающие в сельской местности.

3. Цели и задачи Программы.

Цель муниципальной Программы:
Устойчивое развитие сельских территорий, повышение уровня жизни сельского населения.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- повышение конкурентоспособности и качества производимой продукции на основе финансовой устойчивости и модерни-

зации сельского хозяйства;
- создание благоприятной среды для развития предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности от-

расли; 
- сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ре-

сурсов.

4. Мероприятия Программы

Перечень мероприятий по реализации Программы приведен в Приложении №1 к Программе.

5. Ожидаемые результаты Программы.

Перечень планируемых количественных и качественных показателей программных мероприятий приведен в  Приложении 
№ 2 к Программе.

6. Методика расчета количественных и качественных показателей Программы.
Планируемые количественные показатели рассчитываются на основе данных статистического учета: форма 29-СХ (отчет об 

уборке урожая), форма 2-фермер, форма 14, форма 4-СХ, форма 1- фермер, форма 10-СХ.

7. Отчетность при реализации Программы.

С целью контроля за выполнением количественных и качественных показателей Программы отдела СХиЭ администрации 
Воскресенского муниципального района ежеквартально направляет отчет в Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области.

С целью оперативного контроля отдел СХиЭ ежедневно представляет в Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области оперативную отчетность по надою молока. 

Ежегодно в срок до 1 марта следующего за отчетным годом представляет годовой отчет о финансово-экономическом со-
стоянии сельскохозяйственных предприятий Воскресенского муниципального района.

Продолжение таблицы

Приложение № 2
к постановлению администрации

Воскресенского муниципального района
Московской области

 от 08.02.2016 № 330
Приложение № 1

к Программе

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие  сельского хозяйства в Воскресенском муниципальном районена 2015-2020 годы»

№ 
п/п

Мероприятия по реализации подпро-
граммы

Источники финанси-
рования

Срок испол-
нения меро-

приятия

Объем финанси-
рования в 2014 
году (тыс. руб.)

Всего,
 (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам, (тыс.руб) Ответственный за выполне-
ние мероприятия подпро-

граммы2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 задача 1. Повышение конку-рентоспособ-
ности и качества произво-димой продук-
ции на основе финансо-вой устойчивости 
и модернизации сель-ского хозяйства

Средства бюджета 
Московской области

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Возмещение части затрат на приобрете-
ние элитных семян

Средства бюджета 
Московской области

01.01.2015 - 
31.12.2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел сельского хозяйства 

и экологии
Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Предоставление субсидий на 1 литр 
реализованного товарного молока

Средства бюджета 
Московской области

01.01.2015 - 
31.12.2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел сельского хозяйства 

и экологии
Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Поддержка производства свинины, 
кроликов и мелкого рогатого скота

Средства бюджета 
Московской области

01.01.2015 - 
31.12.2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел сельского хозяйства 

и экологии
Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Поддержка племенного животноводства Средства бюджета 
Московской области

01.01.2015 - 
31.12.2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел сельского хозяйства 

и экологии
Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 Возмещение части затрат на приобрете-
ние сельскохозяйст-венной техники, 
обо-рудования для мо-дернизации 
произ-водства сельскохо-зяйственной 
про-дукции и ее переработки

Средства бюджета 
Московской области

01.01.2015 - 
31.12.2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел сельского хозяйства 
и экологииИтого

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 задача 2. Создание благоприятной сре-
ды для развития предпринимательства, 
повышения ин-вестиционной прив-
лекательности от-расли

Средства бюджета 
Московской области

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

Итого 0,00 12 287 085,00 5 000,00 4 031 043,00 3 075 252,00 3 060 252,00 2 075 538,00 40 000,00

2.1 Предоставление грантов на развитие 
семейных животно-водческих ферм

Средства бюджета 
Московской области

01.01.2015 - 
31.12.2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел сельского хозяйства 

и экологии
Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Предоставление грантов на поддерж-ку 
начинающих фер-меров

Средства бюджета 
Московской области

01.01.2015 - 
31.12.2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел сельского хозяйства 
и экологии

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Поддержка молоч-ного животноводства 
в крестьянских (фер-мерских) хозяй-
ствах

Средства бюджета 
Московской области

01.01.2015 - 
31.12.2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел сельского хозяйства 

и экологии
Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Продолжение таблицы на стр. 20
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№ 
п/п

Мероприятия по реализации подпро-
граммы

Источники финанси-
рования

Срок испол-
нения меро-

приятия

Объем финанси-
рования в 2014 
году (тыс. руб.)

Всего,
 (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам, (тыс.руб) Ответственный за выполне-
ние мероприятия подпро-

граммы2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.4 Возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хо-зяйств при оформле-
нии в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельско-
хо-зяйственного назна-чения

Средства бюджета 
Московской области

01.01.2015 - 
31.12.2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел сельского хозяйства 

и экологии

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Предоставление зе-мельного участка (в 
размере 2000 га) для  создания сельско-
хо-зяйственного пред-приятия по про-
из-водству БВТК (бел-ково-витаминно-
тра-вяной концентрат)

Бюджет Воскресен-
ского муни-ципально-
го района

01.01.2015 - 
31.12.2020

0,00

За счет основной деятельности Отдел сельского хозяйства 
и экологии

2.6 Реализация проекта по созданию сель-
скохозяйственного предприятия по 
производству БВТК

Внебюджетные источники 01.01.2015 - 
31.12.2020

0,00 185 000,00 5 000,00 25 000,00 45 000,00 30 000,00 40 000,00 40 000,00 Отдел сельского хозяйства 
и экологииИтого 0,00 185 000,00 5 000,00 25 000,00 45 000,00 30 000,00 40 000,00 40 000,00

2.7 Предоставление зе-мельного участка (в 
количестве 10 га) для создания теплич-
ного комплекса по произ-водству ово-
щей зак-рытого грунта (ООО «Теплич-
ный комп-лекс «Воскресен-ский»)

Бюджет Воскресенс-
кого муни-ципального 
района

01.01.2015 - 
31.12.2020

0,00 За счет основной деятельности Отдел сельского хозяйства 
и экологии

2.8 Реализация проекта по строительству 
тепличного комплекса 

Внебюджетные ис-
точ-ники

01.01.2015 - 
31.12.2020 0,00 102 085,00 0,00 6 043,00 30 252,00 30 252,00 35 538,00 Отдел сельского хозяйства 

и экологии
Итого 0,00 102 085,00 6 043,00 30 252,00 30 252,00 35 538,00

2.9 Выделение земельно-го участка под 
строи-тельство тепличного комбината по 
выра-щиванию овощных культур Агро-
про-мышленным холл-дингом «ЭКО-
куль-тура», 100 га

Бюджет Воскресен-
ского муни-ципально-
го района

01.01.2015 - 
31.12.2020

0,00 За счет основной деятельности Отдел сельского хозяйства 
и экологии

2.10 Реализация проекта Агропромышлен-
ным холдингом «ЭКО-культура»

Внебюджетные ис-
точ-ники

01.01.2015 - 
31.12.2020

0,00 12 000 000,00 0,00 4 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00  
отдел сельского хозяйства 

и экологии
Итого 0,00 12 000 000,00 0,00 4 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

3 задача 3. Сохра-нение и воспроиз-вод-
ство используе-мых в сельскохо-зяй-
ственном произ-водстве земельных и 
других природных ресурсов

Средства бюджета 
Московской области

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел сельского хозяйства 

и экологии
Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Оказание несвязан-ной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводите-
лями в области расте-ниеводства

Средства бюджета 
Московской области

01.01.2015 - 
31.12.2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел сельского хозяйства 

и экологии
Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Возмещение части затрат на про-
ведение культуртехнических работ 
по вводу в обо-рот неиспользуемых 
сельскохозяйствен-ных земель

Средства бюджета 
Московской области

01.01.2015 - 
31.12.2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел сельского хозяйства 

и экологии
Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Итого по программе, в т.ч.: тыс. руб. 0,00 12287085,00 5000,00 4031043,00 3075252,00 3060252,00 2075538,00 40000,00  

 
Средства бюджета Воскресенского 
муниципального района тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 бюджет Московской области тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Внебюджетные источники тыс. руб. 0,00 12287085,00 5000,00 4031043,00 3075252,00 3060252,00 2075538,00 40000,00  

Приложение № 3
к постановлению администрации

Воскресенского муниципального района
Московской области

 от 08.02.2016 № 330

Приложение № 2
к Программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы Московской области «Развитие сельского хозяйства в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2020 годы»

Задачи, направленные на достижение 
цели

Планируемый объем финансиро-
вания на решение данной задачи 

(тыс. руб.)
Количественные и/или качественные 
показатели, характеризующие дости-

жение цели и решение задач

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя (на 
начало реализации 
подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет Московс-
кой области

Другие источ-
ники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Муниципальная программа Московской области: Развитие сельского хозяйства в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2020 годы

Подпрограмма 1. Развитие сельского хозяйства в Воскресенском муниципальном района на 2015-2020 годы

Повышение конку-рентоспособности 
и качества производи-мой продукции 
на основе финансовой устойчивости и 
мо-дернизации сельско-го хозяйства

0,00 0,00

Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйст-вах 
всех категорий, %

Качест-
венный 
показа-тель

100,00 102,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 Уровень интенсив-ности использова-
ния площадей в Москов-ской области Процент 2.12 2.12 2.19 2.25 2.31 2.38 2.43 2.47

Доля прибыльных сельскохозяйствен-
ных организаций, к общему количе-
ству действующих пред-приятий

Процент 0,00 0,00 80,00 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Производство про-дукции 
растениевод-ства в хозяйствах всех 
категорий: зер-новые и зернобобо-
вые

Тонна; 
метриче-
ская тонна 
(1000 кг)

1 676,00 1 676,00 2 005,00 2 150,00 2 200,00 2 250,00 2 300,00 2 400,00

Производство про-дукции 
растениевод-ства в хозяйствах всех 
категорий: кар-тофель

Тонна; 
метриче-
ская тонна 
(1000 кг)

21 336,00 21 336,00 22 548,00 25 369,00 27 641,00 29 315,00 31 244,00 33 162,00

Производство про-дукции 
растениевод-ства в хозяйствах всех 
категорий: ово-щи

Тонна; 
метриче-
ская тонна 
(1000 кг)

9 816,00 9 816,00 10 527,00 13 699,00 18 421,00 22 978,00 26 121,00 28 812,00

Объем производства молока, тонн Качест-
венный 

показа-тель
15 265,00 15 265,00 16 134,00 17 859,00 18 652,00 19 035,00 20 356,00 21 033,00

Производство скота и птицы в живом 
ве-се

Тонна; 
метриче-
ская тонна 
(1000 кг)

721,00 721,00 771,00 771,00 771,00 771,00 771,00 771,00

Объем производства куриных яиц Штука 1 128,00 1 128,00 1 128,00 1 128,00 1 128,00 1 128,00 1 128,00 1 128,00

Площадь, засеваемая элитными 
семенами Гектар 200,00 200,00 200,00 250,00 300,00 350,00 350,00 400,00

Удельный вес пле-менного скота в 
об-щем поголовье Процент 58,00 58,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Рост обеспеченности кормами Процент к 
преды-ду-
щему году

100,00 100,00 103.0 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5

Сохранность и рост поголовья скота 
и птицы

Процент к 
преды-ду-
щему году

100,00 100,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00

Объемы приобрете-ния новой техники 
сельскохозяйствен-ными товаропро-
из-водителями всех форм собствен-
ности: тракторы

Штука 1,00 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00

Объемы приобрете-ния новой техники 
сельскохозяйственными товаропроиз-
води-телями всех форм собственно-
сти: зер-ноуборочные ком-байны

Штука 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Задачи, направленные на достижение 
цели

Планируемый объем финансиро-
вания на решение данной задачи 

(тыс. руб.)
Количественные и/или качественные 
показатели, характеризующие дости-

жение цели и решение задач

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя (на 
начало реализации 
подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет Московс-
кой области

Другие источ-
ники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Объемы приобрете-ния новой техники 
сельскохозяйственными товаропроиз-
води-телями всех форм собственно-
сти: кор-моуборочные ком-байны

Штука 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00

Степень износа основных фондов Процент 35.3 35.3 33.5 32.8 28.0 27.5 27.0 27.0

Уровень интенсивности использова-
ния посевных площадей Тонна на га 2,12 2,12 2,19 2,35 2,31 2,38 2,43 2,47

Доля обрабатываемой пашни в общем 
объеме

В про-
центах к 
базовому 
году

- 67,00

Создание благопри-ятной среды для 
раз-вития предпринима-тельства, 
повышения инвестиционной привле-
кательности отрасли

0,00 12 287 085,00

Количество образо-ванных кластеров

единиц 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество кресть-янских (фер-
мерских) хозяйств, начинаю-щих 
фермеров, осу-ществивших проекты 
создания и развития своих хозяйств 
с по-мощью государст-венной под-
держки (за отчетный год)**

единица 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Количество пост-роенных и реконст-
руируемых семейных животноводче-
ских ферм единиц 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Объем инвестиций, привлеченных 
в те-кущем году по реали-зуемым 
инвестици-онным проектам АПК, на-
ходящимся в единой автоматизи-ро-
ванной системе мониторинга инвес-
тиционных проектов Министерства 
инвес-тиций и инноваций Московской 
области

Миллион 
рублей - 5 802,00

Сохранение и воспроизводство ис-
пользуемых в сельскохозяйственном 
производстве земельных и других 
природных ресурсов

0,00 0,00

Вовлечение в оборот 
сельскохозяйствен-ных угодий за 
счет проведения культур-технических 
работ сельскохозяйственными това-
ропроизводи-телями

Качест-
венный 
показа-тель

800,00 800,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Внесение минераль-ных удобрений Тонна; 
метриче-
ская тонна 
(1000 кг)

250,00 250,00 380,00 420,00 450,00 500,00 550,00 600,00

Объем произведен-ной сельскохо-
зяйст-венной продукции на вновь 
введенных в оборот землях сель-
скохозяйственного назначения, 
центне-ров зерновых единиц с 1 
га посевов сель-скохозяйственных 
культур.

Центнер 
(метрии-
ческий) 
(100 кг); 
гектоки-
лограмм; 
квинтал1 
(метрии-
ческий); 
децитон-на

- 25,00

Администрация 
Воскресенского муниципального района

Московской области

 П О С Т А н О В Л Е н И Е
10.02.2016    №     370

Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного про-
ектирования Воскресенского муниципального района Московской области и входящих в его состав сельских поселений
          
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 
Московской области», Уставом Воскресенского муниципального района Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектиро-

вания Воскресенского муниципального района Московской области и входящих в его состав сельских поселений. (Приложение.)
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Региональный Вестник» и разместить на официальном сайте Воскресен-

ского муниципального района Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на первого заместителя руководителя администрации Вос-

кресенского муниципального района Сорокина И.А.

Руководитель администрации 
Воскресенского муниципального района                                                                                 В.В. Чехов

 Утверждено
постановлением администрации

Воскресенского муниципального района 
от  10.02.2016 №    370

 
ПОЛОЖЕНИЕ

О СОСТАВЕ, ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРО-
ВАНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ВХОДЯЩИХ В ЕГО СОСТАВ СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ
 
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
1.1. Настоящее Положение о составе, порядке подготовки и утверждении местных нормати-вов градостроительного про-

ектирования Воскресенского муниципального района Московской области и входящих в его состав сельских поселений (далее 
- Положение) разработано в соот-ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
емПравительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 
Московской области», Уставом Воскресенского муниципального района Московской области.

1.2. Настоящее Положение определяет состав, порядок подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного 
проектирования Воскресенского муниципального района Москов-ской области и входящих в его состав сельских поселений (да-
лее – местные нормативы).

1.3. Местные нормативы представляют собой утверждаемые администрацией Воскресен-ского муниципального района 
Московской области минимальные расчетные показатели обеспе-чения благоприятных условий жизнедеятельности человека, 
в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая 
инвали-дов и другие маломобильные группы населения), объектами инженерной инфраструктуры, благо-устройства территории.

1.4. Местные нормативы должны разрабатываться в соответствии с законодательством о гра-достроительной деятельности 
Российской Федерации и Московской области, техническими регла-ментами и с учетом природно-климатических, социально-
демографических, национальных, тер-риториальных и других особенностей Воскресенского муниципального района для со-
хранения достигнутого и дальнейшего повышения уровня обеспечения благоприятных условий жизнедея-тельности населения.

1.5. Местные нормативы обязательны для использования, применения и соблюдения органа-ми государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, осуществляющими градостроительную деятельность 
на территории Воскресенского му-ниципального района, при:

1.5.1. Разработке, согласовании, утверждении и реализации документов территориального планирования, градостроитель-
ного зонирования;

1.5.2. Разработке, согласовании, утверждении и реализации документов по планировке тер-риторий;
1.5.3. Архитектурно-строительном проектировании;
1.5.4. Заключении договоров о развитии застроенных территорий;
1.5.5.Оформлении исходно-разрешительной документации при архитектурно-строительном проектировании;
1.5.6. Выдаче разрешений на строительство;
1.5.7. Рассмотрении споров.

1.6. Контроль соблюдения местных нормативов осуществляют полномочные государствен-ные органы контроля и надзора, 
отраслевые (функциональные) органы (их структурные подраз-деления) администрации Воскресенского муниципального района 
и входящих в его состав сель-ских поселений в пределах своей компетенции.

1.7. Не допускается утверждение местных нормативов, содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения благо-
приятных условий жизнедеятельности человека, ниже, чем расчет-ные показатели обеспечения благоприятных условий жизнеде-
ятельности человека, содержащиеся в нормативах градостроительного проектирования Московской области.

Раздел 2. СОСТАВ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1.1. Нормативы планировочной организации территории Воскресенского муниципального района и входящих в его состав 
сельских поселений.

2.1.2. Нормативы жилищного обеспечения.
2.1.3. Нормативы социального и коммунально-бытового обеспечения.
2.1.4. Нормативы обеспечения объектами рекреационного назначения.
2.1.5. Нормативы транспортного обслуживания.
2.1.6. Нормативы обеспечения объектами инженерной инфраструктуры.
2.1.7. Нормативы особо охраняемых территорий.
2.1.8. Нормативы охраны окружающей среды.
2.1.9. Нормативы зон специального назначения.
2.1.10. Нормативы защиты населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера.
2.1.11. Нормативы обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфра-структуры для инвалидов и 

маломобильных групп населения.
2.2. Нормативы планировочной организации территории Воскресенского муниципального района и входящих в его состав 

сельских поселений включают в себя показатели, определяющие:
2.2.1. Потребность в селитебной территории;
2.2.2. Площади элементов планировочной структуры;
2.2.3. Плотности населения территорий (плотность застройки территорий);
2.2.4. Иные показатели планировочной организации Воскресенского муниципального района и входящих в его состав сель-

ских поселений.
2.3. Нормативы жилищного обеспечения включают в себя показатели:
2.3.1. Обеспеченности жилищным фондом;
2.3.2. Общей площади территорий для размещения объектов жилой застройки;
2.3.3. Распределения зон жилой застройки по видам жилой застройки;
2.3.4. Распределения жилых зон по типам и этажности жилой застройки, в том числе терри-торий, предназначенных для 

строительства жилых помещений жилищного фонда социального ис-пользования и специализированного жилищного фонда;
2.3.5. Интенсивности использования территорий жилых зон;
2.3.6. Иные показатели в сфере жилищного обеспечения.
2.4. Нормативы социального и коммунально-бытового обеспечения включают в себя показа-тели:
2.4.1. Площади территорий для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;
2.4.2. Обеспеченности объектами дошкольного, начального, основного и среднего образова-ния;
2.4.3. Обеспеченности объектами здравоохранения;
2.4.4. Обеспеченности объектами торговли и питания;
2.4.5. Обеспеченности объектами культуры;
2.4.6. Обеспеченности объектами физической культуры и спорта;
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2.4.7. Обеспеченности площадками для выгула домашних животных;
2.4.8. Обеспеченности объектами коммунально-бытового назначения;
2.4.9. Иные показатели в сфере социального и коммунально-бытового назначения.
2.5. Нормативы обеспечения объектами рекреационного назначения включают в себя показатели:
2.5.1. Обеспеченности объектами рекреационного назначения;
2.5.2. Площади территорий для размещения объектов рекреационного назначения;
2.5.3. Площади озеленения территорий объектов рекреационного назначения;
2.5.4. Иные показатели в сфере обеспечения объектами рекреационного назначения.
2.6. Нормативы транспортного обслуживания включают в себя показатели:
2.6.1. Площади территорий для развития улично-дорожной сети;
2.6.2. Размещения объектов дорожной инфраструктуры, включая указания о категориях до-рог и улиц, расчетной скорости 

движения, ширине полос движения, с учетом пропускной способ-ности;
2.6.3. Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта;
2.6.4. Транспортной и пешеходной доступности до объектов социального назначения;
2.6.5. Озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих автомобильные дороги, общественно-деловые, промыш-

ленные и коммунальные зоны от объектов жилой застройки;
2.6.6. Озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих железнодорожные линии от объектов жилой застройки;
2.6.7. Обеспеченности объектами для стоянки, хранения, обслуживания транспортных средств;
2.6.8. Уровня автомобилизации;
2.6.9. Иные показатели в сфере транспортного обслуживания.
2.7. Нормативы обеспечения объектами инженерной инфраструктуры включают в себя показатели:
2.7.1. Обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения;
2.7.2. Обеспеченности объектами теплоснабжения;
2.7.3. Обеспеченности объектами газоснабжения;
2.7.4. Обеспеченности объектами электроснабжения;
2.7.5. Обеспеченности объектами санитарной очистки (для бытовых отходов);
2.7.6. Расстояния между инженерными сетями различного назначения;
2.7.7. Иные показатели в сфере инженерного оборудования.
2.8. Нормативы особо охраняемых территорий включают в себя показатели о:
2.8.1. Землях природоохранного назначения;
2.8.2. Землях, занятых защитными лесами, в том числе зелеными и лесопарковыми зонами;
2.8.3. Водоохранных зонах, прибрежных защитных и береговых зонах;
2.8.4. Землях рекреационного назначения;
2.8.5. Землях историко-культурного назначения;
2.8.6. Особо ценных землях;
2.8.7. Иные показатели в сфере особо охраняемых территорий.
2.9. Нормативы охраны окружающей среды (атмосферы, водных объектов и почв) включают в себя показатели о:
2.9.1. Состоянии окружающей среды;
2.9.2. Допустимом воздействии на окружающую среду;
2.9.3. Иные показатели в сфере охраны окружающей среды.
Показатели в сфере охраны окружающей среды определяются в соответствии с законода-тельством Российской Федерации 

в области охраны окружающей среды в соответствующих пока-зателях предельно допустимых концентраций.
2.10. Нормативы зон специального назначения включают в себя показатели о:
2.10.1. Зонах размещения кладбищ и крематориев;
2.10.2. Зонах размещения скотомогильников;
2.10.3. Зонах размещения полигонов для твердых бытовых отходов;
2.10.4. Зонах размещения объектов для отходов производства;
2.10.5. Зонах размещения снегоприемных пунктов;
2.10.6. Иные показатели.
2.11. Местные нормативы могут содержать иные минимальные расчетные показатели, которые могут быть предусмотрены 

при их разработке.
 
Раздел 3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
 3.1. Разработка проекта местных нормативов осуществляется специализированными научно-исследовательскими или про-

ектными организациями на конкурсной основе в порядке, установ-ленном действующим законодательством.
3.2. Заказчиком на разработку проекта местных нормативов выступает администрация Воскресенского муниципального. 

Финансирование разработки местных нормативов осущест-вляется за счет средств бюджета администрации Воскресенского му-
ниципального.

3.3. Организацию подготовки и проведения публичных слушаний по проекту местных нормативов осуществляет управление 
архитектуры и градостроительства администрации Воск-ресенского муниципального района.

3.4. Градостроительный совет Воскресенского муниципального района Московской области с учетом представленного раз-
работчиком проекта местных нормативов и протоколом публичных слушаний, принимает одно из следующих решений:

3.4.1. О направлении местных нормативов градостроительного проектирования на утвержде-ние в представительный орган 
Воскресенского муниципального района;

3.4.2. О направлении представленных материалов на доработку.
3.5. Организацию подготовки проекта решения об утверждении местных нормативов, осу-ществляетуправление архитектуры 

и градостроительства администрации Воскресенского муници-пального района.
3.6. Местные нормативы утверждаются представительным органом Воскресенского муници-пального района.
3.7. Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные представитель-ным органом Воскресенского 

муниципального района, подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на сайте 
Воскресенского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.8. Утвержденные местные нормативы подлежат размещению в федеральной государст-венной информационной системе 
территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения.

 
Раздел 4. МОНИТОРИНГ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ
 
4.1. Мониторинг действующих местных нормативов проводится в целях оценки соответствия минимальных расчетных по-

казателей, содержащихся в региональных нормативах:
1) фактическому состоянию условий жизнедеятельности населения Воскресенского муници-пального района и входящих в 

его состав сельских поселений, в том числе обеспечению объекта-ми инженерной инфраструктуры, благоустройства территории, 
объектами социального и комму-нально-бытового назначения;

2) развитию научных и практических методов разработки документов территориального пла-нирования и градостроитель-
ного зонирования, документации по планировке территорий, проект-ной документации архитектурно-строительного проекти-
рования по организации территорий, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и эксплуатации зданий, строений, 
сооруже-ний, а также проведению инженерных изысканий;

3) развитию новых технологий строительства, реконструкции, капитального ремонта строе-ний, сооружений, а также инже-
нерных изысканий;

4) изменению состояния объектов градостроительной деятельности на территории Воскре-сенского муниципального района 
и входящих в его состав сельских поселений;

5) техническим регламентам по организации территорий, размещению, проектированию, строительству и эксплуатации зда-
ний, строений, сооружений.

4.2. Мониторинг действующих местных нормативов и организация (в случае необходимости) разработки новых местных 
нормативов градостроительного проектирования осуществляются не реже 1 (одного) раза в 2 (два) года управлением архитектуры 
и градостроительства администрации Воскресенского муниципального района.

4.3. В случае если после утверждения местных нормативов вступили в действие федеральные или региональные норматив-
ные правовые акты, иные нормативные документы, изменяющие тре-бования к обеспечению безопасности жизни и здоровья лю-
дей, охране окружающей среды, надеж-ности зданий и сооружений и иные требования, влияющие на установление минимальных 
расчет-ных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в местные нормативы градострои-
тельного проектирования вносятся соответствующие изменения.

4.4. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица 
вправе обратиться в администрацию Воскресенского муници-пального района с предложениями о внесении изменений в местные 
нормативы.

Администрация Воскресенского муниципального района в течение 30 (тридцати) дней со дня поступления предложений 
о внесении изменений в местные нормативы направляет субъекту, внесшему данные предложения, информацию о принятом 
решении, в которой оговариваются сроки возможной подготовки проекта о внесении изменений в местные нормативы, условия 
финансирования работ, другие вопросы организации работ, либо представляет мотивированный отказ.

 
Раздел 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

За нарушение местных нормативов юридические лица, должностные лица и граждане несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Московской области.

СООбЩЕнИЕ О ПРОВЕДЕнИИ ТОРГОВ
Администрация Воскресенского муниципального района проводит торги на заключение договоров аренды земельных участ-

ков, находящихся на территории Воскресенского муниципального района, местоположение:
- Московская область, Воскресенский муниципальный район, сельское поселение Ашитковское, слободка Алешино, ул. Сол-

нечная, уч. 80, 82, 90, 93, 94;
- Московская область, Воскресенский муниципальный район, городское поселение Воскресенск, д. Хлопки, ул. Полевая, 

рядом с уч. 28;
- Московская область, Воскресенский муниципальный район, городское поселение Хорлово, п. Хорлово, ул. Зайцева, уч. 

19-б;
- Московская область, Воскресенский муниципальный район, городское поселение Хорлово, п. Хорлово, Больничная пло-

щадь, уч. 24, уч. 34;
- Московская область, Воскресенский муниципальный район, сельское поселение Ашитковское, д. Лидино, уч. 100.
Торги состоятся 03 марта 2016 года в 13 ч. 00 мин.     
Приглашаем всех желающих принять участие в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться в качестве участника аукциона. 
Для участия в аукционе Заявителю необходимо предоставить следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка.
2. Копию паспорта всех страниц (Копии документов, удостоверяющих личность Заявителя). В случае подачи Заявки пред-

ставителем Заявителя, предъявляется доверенность;
3.  Квитанцию, подтверждающую внесение задатка.
Документы, входящие в состав Заявки, должны быть:
- сшиты в единую книгу и пронумерованы на каждой странице в правом нижнем углу по порядку;
- на прошивке заверены оригиналом подписи Заявителя с указанием Ф.И.О; 
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;
- поданы в запечатанном конверте, при этом на таком конверте Заявителем указывается: наименование и дата аукциона, его 

номер, номер лота аукциона. 
Более подробно с правилами регистрации участников и условиями проведения торгов Вы можете ознакомиться на офици-

альном сайте торгов www.torgi.gov.ru (№ извещения 180116/6987935/01) и на официальном сайте администрации www.vmr-mo.
ru (раздел 19 Земельно-имущественные отношения, п. 3 отдел землепользования, информация для населения, извещение от 
29.01.2016).      

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ
Воскресенского муниципального района

Московской области

РЕШЕнИЕ
от 25.12.2015 № 279/21

О создании Молодежного парламента при Совете депутатов 
Воскресенского муниципального района Московской области

В целях повышения правовой культуры молодежи, создания условий для вовлечения молодых людей в социально-полити-
ческую жизнь общества, оказания поддержки созидательной и гражданской активности молодежи

Совет депутатов Воскресенского муниципального района Московской области решил:
1. Создать Молодежный парламент при Совете депутатов Воскресенского муниципального района Московской области.
2. Утвердить Положение о Молодежном парламенте при Совете депутатов Воскресенского муниципального района Москов-

ской области (Приложение).
3. Опубликовать настоящее решение в Воскресенской районной газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте 

Воскресенского муниципального района Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Воскресенского 

муниципального района по вопросам законности, местного самоуправления, общественных связей, регламента и депутатской 
этики (Титов А.Т.).

Глава 
Воскресенского муниципального района                                                                          О.В. Сухарь
 

Утверждено
Решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района 

Московской области «О создании Молодежного парламента 
при Совете депутатов Воскресенского муниципального района»

от  25.12.2015 № 279/21 

Положение
о Молодежном парламенте при Совете депутатов

Воскресенского муниципального района Московской области

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 01.12.2003 № 155/2003-ОЗ 
«О государственной молодежной политике в Московской области», Уставом Воскресенского муниципального района Московской 
области  в целях привлечения молодежи к участию в общественно-политической жизни Воскресенского муниципального района 
Московской области.

1. Общие положения

1.1. Молодежный парламент при Совете депутатов Воскресенского муниципального района Московской области (далее – 
Молодежный парламент) является постоянным общественным совещательным и консультативным органом представителей мо-
лодежи Воскресенского муниципального района.

1.2. Молодежный парламент формируется при Совете депутатов Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти (далее – Совет депутатов) путем проведения молодежных выборов в соответствии с Положением о выборах членов Моло-
дежного парламента. 

1.3. Положение о Молодежном парламенте утверждается решением Совета депутатов Воскресенского муниципального рай-
она.

1.4. Выборы назначаются решением Территориальной молодежной избирательной  Комиссии в соответствии с Положени-
ем о выборах членов Молодежного парламента, утверждаемым Комиссией,  и проводятся не позднее 3 месяцев со дня утвержде-
ния Советом депутатов Положения о Молодежном парламенте.

1.5. Молодежный парламент избирается сроком на 2 года.
1.6.   Пассивным избирательным правом при проведении выборов в Молодежный парламент обладают граждане Российской 

Федерации в возрасте от 14 до 30 лет включительно, проживающие на территории Воскресенского муниципального района, изъ-
явившие желание принимать участие в деятельности Молодежного парламента.

1.7.  Активным избирательным правом при проведении выборов в Молодежный парламент обладают граждане Российской 
Федерации в возрасте от 14 до 30 лет включительно, проживающие на территории Воскресенского муниципального района.

1.8. Молодежный парламент осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным законодательством, законода-
тельством Московской области, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления Воскресенского муниципаль-
ного района, настоящим Положением и Положением о выборах членов Молодежного парламента.

1.9. Официальное полное наименование Молодежного парламента – «Молодежный парламент при Совете депутатов Вос-
кресенского муниципального района Московской области». Официальное сокращенное наименование Молодежного парламента 
– «Молодежный парламент Воскресенского муниципального района».

1.10. Молодежный парламент является однопалатным.
1.11. Молодежный парламент может иметь свою символику.
1.12. Молодежный парламент не является юридическим лицом. 
1.13. Деятельность Молодежного парламента основывается на принципах  равноправия, добровольности, гласности, закон-

ности, самоуправления и коллегиальности.
1.14. Члены Молодежного парламента осуществляют свою деятельность на общественных началах.

2. Цели и задачи Молодежного парламента

2.1 Основная цель Молодежного парламента – повышение правовой культуры молодежи и создание условий для вовлечения 
молодых людей в социально– политическую жизнь общества. 

2.1. Основными задачами деятельности Молодежного парламента являются: 
1) поддержка созидательной и гражданской активности молодежи;
2) содействие государственным органам и органам местного самоуправления в осуществлении государственной молодеж-

ной политики;
3) взаимодействие с органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района, Московским областным 

молодежным парламентом, общественными объединениями и иными организациями Воскресенского муниципального района и 
Московской области в сфере разработки и реализации инициатив, направленных на защиту законных прав и интересов молодежи 
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Воскресенского муниципального района, улучшение социально-экономического положения молодежи и всего местного сообще-
ства в целом;

4)  представление интересов молодежи в Совете депутатов и администрации Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области (далее – Администрация);

5)  участие в подготовке правовых актов, затрагивающих права и законные интересы молодежи;
6) повышение электоральной активности молодежи;
7) выявление и поддержка молодых людей, обладающих организаторскими способностями, лидерскими качествами;
8) создание целостной системы отбора молодых людей для подготовки кадрового резерва в органы местного самоуправ-

ления.

3. Состав Молодежного парламента

3.1.  Состав Молодежного парламента утверждается решением Комиссии о результатах выборов членов Молодежного пар-
ламента.

3.2. Установленная численность Молодежного парламента соответствует количеству депутатов Совета депутатов – 24 чело-
века.

3.3. Членами Молодежного парламента не могут быть:
1) лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;
3) лица, имеющие двойное гражданство;
4) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и Московской области, муниципальные долж-

ности муниципальных образований Московской области, должности государственных гражданской и муниципальной службы;
5)  члены молодежных избирательных комиссий.

3.4.Основания для прекращения членства в Молодежном парламенте:
1) личное письменное заявление члена Молодежного парламента о добровольном выходе из его состава;
2) неявка члена Молодежного парламента на три и более заседания Молодежного парламента в течение одного календарного 

года без уважительных причин;
3) выявление обстоятельств, делающих соблюдение требований, изложенных в пункте 3.3 настоящего Положения, невоз-

можным;
4) смерть члена Молодежного парламента;
5) признание судом члена Молодежного парламента безвестно отсутствующим или объявленным умершим. 

4. Порядок избрания Молодежного парламента

4.1. Выборы членов Молодежного парламента организует и проводит Комиссия в соответствии с Положением о выборах 
членов Молодежного парламента.

4.2. Решение Комиссии о результатах выборов членов Молодежного парламента направляется в Совет депутатов, Москов-
ский областной молодежный парламент, Молодежную Избирательную комиссию Московской области, а также подлежит офи-
циальному опубликованию.

4.3. Молодежный парламент начинает свою деятельность со дня первого организационного заседания, которое должно со-
стояться не позднее, чем через 10 дней со дня принятия Комиссией решения о результатах выборов Молодежного парламента.

5. Полномочия Молодежного парламента 

5.1. Молодежный парламент строит свою работу в соответствии с настоящим Положением.
5.2. Молодежный парламент имеет следующие полномочия:
1) взаимодействует в рамках своей компетенции с органами местного самоуправления муниципального образования и их 

структурными подразделениями, с органами государственной власти Московской области, а также с иными организациями;
2) участвует в формировании концепции молодежной политики Воскресенского муниципального района;
3) разрабатывает, принимает и утверждает решения Молодежного парламента, осуществляет контроль за их исполнением;
4) проводит на заседаниях Молодежного парламента обсуждение проектов местных нормативных правовых актов, затраги-

вающих права и интересы молодежи, принимает решения о рекомендациях по этим проектам;
5) проводит мониторинги и социологические исследования, консультации, семинары, конференции и встречи с целью по-

вышения правовой и политической культуры молодежи;
6) принимает участие  в подготовке  муниципальных программ по молодежной политике, содействует разработке и реа-

лизации программ общественных объединений, направленных на улучшение социально-экономического положения молодежи;
7) принимает участие в организации и проведении мероприятий, проходящих на территории Воскресенского муниципаль-

ного района;
8) осуществляет взаимодействие с Московским областным молодежным парламентом, молодежными парламентами иных 

муниципальных образований;
9) привлекает к своей работе консультантов и экспертов из числа представителей молодежных организаций, не являющихся 

членами Молодежного парламента.

6. Структура Молодежного парламента
7. 
6.1. Структуру Молодежного парламента составляют:
1) Председатель Молодежного парламента;
2) Заместитель Председателя Молодежного парламента;
3) Секретарь Молодежного парламента;
4) Рабочие группы Молодежного парламента;
5) Консультанты Молодежного парламента.

7. Председатель Молодежного парламента

7.1. Руководство деятельностью Молодежного парламента осуществляет Председатель Молодежного парламента.
7.2. Председатель Молодежного парламента избирается сроком на 2 года из числа членов Молодежного парламента на 

первом заседании Молодежного парламента. Председатель Молодежного парламента считается избранным, если за него про-
голосовало большинство от числа присутствующих членов Молодежного парламента.

7.3. Правом выдвижения кандидатов на должность Председателя Молодежного парламента обладают:
1) Глава Воскресенского муниципального района Московской области - Председатель Совета депутатов (далее - Глава);
2) Руководитель администрации Воскресенского муниципального района;
3) Члены Молодежного парламента.
При этом каждый субъект выдвижения вправе предложить только одну кандидатуру.
7.4. Выдвинутые кандидатуры включаются в общий список в порядке поступления кандидатур. После окончания выдвижения 

кандидатур на должность Председателя Молодежного парламента проводится  их обсуждение.  
7.5. Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов по сравнению с другими кандидатами на должность 

Председателя Молодежного парламента.
7.6. Если два и более кандидатов на должность председателя Молодежного парламента наберут одинаковое количество 

голосов, среди этих кандидатов проводится второй тур голосования. Избранным считается кандидат, набравший во втором туре 
голосования большее число голосов.

7.7. Полномочия Председателя Молодежного парламента прекращаются досрочно в следующих случаях:
1) поступления письменного заявления о сложении полномочий члена Молодежного парламента;
2) прекращения деятельности Молодежного парламента.
Одновременно с принятием решения о досрочном прекращении полномочий Председателя Молодежного парламента при-

нимается решение о переизбрании Председателя Молодежного парламента и назначается дата очередного заседания.
7.8. Председатель Молодежного парламента осуществляет следующие полномочия:
1) организует перспективное и текущее планирование деятельности Молодежного Парламента, контролирует ход выполне-

ния планов его работы;
2) осуществляет руководство подготовкой заседаний Молодежного парламента и вопросов, вносимых на его рассмотрение, 

утверждает проект повестки дня заседания Молодежного парламента;
3) представляет Молодежный парламент во взаимоотношениях с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, региональными и местными отделениями политических партий, общественными объединениями, а также иными 
лицами, предприятиями, учреждениями и организациями;

4) созывает заседания Молодежного парламента и председательствует на них;
5) дает поручения Заместителю Председателя, Секретарю и членам Молодежного парламента;
6) осуществляет контроль за реализацией решений Молодежного парламента;
7) подписывает решения, протоколы, рекомендации, предложения, обращения, письма и запросы Молодежного Парламента;
8) курирует деятельность Рабочих групп Молодежного парламента;
9) обеспечивает доведение информации о деятельности Молодежного парламента до органов местного самоуправления 

Воскресенского муниципального района, органов государственной власти Московской области и всех членов Молодежного пар-
ламента;

10) в рамках своей компетенции решает иные вопросы, отнесенные к деятельности Молодежного парламента.

8. Заместитель Председателя Молодежного парламента

8.1. Заместитель Председателя Молодежного парламента избирается на заседании Молодежного Парламента. 
Заместитель Председателя Молодежного парламента считается избранным, если за него проголосовало большинство от 

числа присутствующих членов Молодежного парламента.
8.3.Заместитель Председателя Молодежного парламента:
1) по поручению Председателя Молодежного парламента в его отсутствие  ведет заседания Молодежного парламента; 
2) по поручению Председателя Молодежного парламента выполняет отдельные его полномочия;
3) курирует деятельность Рабочих групп Молодежного парламента.

9. Секретарь Молодежного парламента

9.1.Секретарь Молодежного парламента избирается на заседании Молодежного парламента.
Секретарь Молодежного парламента считается избранным, если за него проголосовало большинство от  числа присутству-

ющих членов Молодежного парламента.
9.2.Секретарь Молодежного парламента:
1) между заседаниями Молодежного парламента:
- ведет учет документов Молодежного парламента;
- оформляет и осуществляет доставку входящих и исходящих документов Молодежного парламента;
- доводит до сведения членов Молодежного парламента повестку дня заседаний Молодежного парламента;
- выдает членам Молодежного парламента материалы, подготовленные к заседанию Молодежного парламента;
- выполняет поручения Председателя Молодежного парламента;
2) на заседаниях Молодежного парламента:
- ведет протокол заседания;
- ведет учет присутствующих на заседании членов Молодежного парламента;
- ведет запись желающих выступить;
- представляет председательствующему сведения о записавшихся для выступления;
- ведет регистрацию  запросов, вопросов, справок, сообщений и других материалов членов Молодежного Парламента.
9.3. Секретарь Молодежного парламента ведет учет посещения заседаний членами Молодежного Парламента.

10. Рабочие группы Молодежного парламента

10.1.Для содействия в осуществлении принятых решений Молодежный парламент вправе создавать Рабочие группы.
10.2.Рабочие группы по мере необходимости формируются Молодежным парламентом из числа его членов, а также иных 

заинтересованных лиц.
10.3.Состав Рабочей группы назначается, а ее руководитель утверждается решением Молодежного парламента. Руководи-

тель рабочей группы должен являться членом Молодежного парламента.
10.4.Задачи, объем и срок полномочий Рабочих групп определяются при их образовании.
10.5.Рабочая группа прекращает свою деятельность после выполнения возложенных на нее задач.

11. Консультанты Молодежного парламента

11.1.В целях содействия деятельности Молодежного парламента по решению Молодежного парламента, в Молодежный 
парламент на общественных началах могут привлекаться любые лица, обладающие необходимым практическим опытом, полез-
ным для деятельности Молодежного парламента (далее – Консультанты).

11.2.Консультанты обладают правом совещательного голоса и могут присутствовать по приглашению Председателя Моло-
дежного парламента на любых заседаниях Молодежного парламента и на заседаниях Рабочих групп Молодежного парламента.

11.3.Консультанты информируются о деятельности Молодежного парламента.
11.4.Число Консультантов не ограничено. 

12. Порядок работы Молодежного парламента 

12.1. Работа Молодежного парламента осуществляется по утвержденному плану мероприятий, разрабатываемому Моло-
дежным парламентом на год на основе предложений членов Молодежного парламента. В план мероприятий могут вноситься 
изменения.

12.2.Первое заседание Молодежного парламента открывает и ведет Глава Воскресенского муниципального района -  Пред-
седатель Совета депутатов. 

12.3.На первом заседании принимаются решения об избрании Председателя, Заместителя Председателя и Секретаря Моло-
дежного парламента.

12.4. Очередные заседания Молодежного парламента проводятся не реже одного раза в квартал.
12.5.Внеочередные заседания проводятся в случае необходимости по инициативе Главы Воскресенского муниципального 

района - Председателя Совета депутатов, Руководителя администрации Воскресенского муниципального района, Председателя 
Молодежного парламента  либо по письменному требованию не менее 1/3 от установленного числа всех членов Молодежного 
парламента. 

Заседание Молодежного парламента правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Мо-
лодежного парламента.

12.6. Решения Молодежного парламента принимаются большинством от числа присутствующих членов Молодежного пар-
ламента.

12.7. При принятии Молодежным парламентом решений в случае равного числа голосов «За» и «Против» голос Председа-
теля Молодежного парламента является решающим.

12.8.На заседаниях Молодежного парламента могут присутствовать представители средств массовой информации и другие 
приглашенные лица, если их присутствие предварительно согласовано с Председателем Молодежного парламента.

12.9. Перед началом заседаний Секретарем Молодежного парламента проводится регистрация прибывших членов Моло-
дежного парламента и приглашенных лиц. Данные о регистрации участников заседания заносятся в протокол заседания.

12.10.Каждое заседание Молодежного парламента начинается с утверждения его повестки, проект которой не менее чем за 
неделю до предполагаемого заседания формируется Председателем Молодежного парламента с учетом плана работы Молодеж-
ного парламента и инициатив членов Молодежного парламента. Проект повестки заседания Молодежного парламента должен со-
держать дату, время и место проведения заседания Молодежного парламента, вопросы, подлежащие рассмотрению, с указанием 
докладчиков. До утверждения в проект повестки заседания Молодежного парламента могут вноситься изменения, касающиеся 
порядка рассмотрения вопросов, внесения дополнительных вопросов и исключения вопросов из повестки.

12.11. Молодежный парламент ежегодно отчитывается перед Советом депутатов о своей деятельности. 

13. Права члена Молодежного парламента

13.1. Член Молодежного парламента вправе:
1) голосовать по рассматриваемым вопросам на заседании Молодежного парламента;
2) вносить предложения по повестке дня заседания и по порядку его проведения;
3) вносить предложения к проектам решений, рассматриваемым и принимаемым Молодежным парламентом;
4) задавать вопросы выступающим, относящиеся к теме выступления или рассматриваемого вопроса;
5) требовать постановки своих предложений на голосование;
6) требовать повторного голосования в случаях нарушения правил голосования и ошибок при подсчете голосов;
7) высказывать мнение по персональному составу создаваемых или созданных Молодежным парламентом Рабочих групп и 

кандидатурам лиц, избираемых на должности Молодежного парламента;
8) вносить предложения  о необходимости разработки тех или иных проектов решений Молодежного парламента;
9) оглашать обращения, имеющие общественное значение.

14. Обязанности члена Молодежного парламента

14.1.Член Молодежного парламента обязан:
1) соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, права и законные интересы граждан, Положение о 

Молодежном парламенте, повестку дня заседания Молодежного парламента и правомерные требования председательствующего 
на заседании Молодежного парламента;

2) выступать только с разрешения председательствующего;
3) регистрироваться и присутствовать на каждом заседании Молодежного парламента и участвовать в его работе;
4) лично участвовать в работе заседаний Молодежного парламента, а также Рабочих групп Молодежного парламента, участ-

ником которых он является. При невозможности явки по уважительной причине заблаговременно предупредить Председателя 
Молодежного парламента, руководителя Рабочей группы Молодежного парламента о причине неявки;

5) выполнять поручения Председателя Молодежного парламента в пределах его компетенции;
6) соблюдать в своей деятельности и повседневной жизни нравственные нормы, принятые в обществе, и этические нормы 

поведения.

15. Организационно-техническое содействие деятельности Молодежного парламента 

15.1. Членство и работа в Молодежном парламенте строятся на принципах безвозмездности и добровольности.
15.2. Организационно-методическое и материально-техническое обеспечение деятельности Молодежного парламента осу-

ществляет администрация Воскресенского муниципального района.

16. Прекращение деятельности Молодежного парламента

16.1. Деятельность Молодежного парламента может быть прекращена в случаях:
1)принятия большинством в 2/3 от установленной численности  членов Молодежного парламента решения о самороспуске 

Молодежного парламента;
2)принятия Советом депутатов решения о роспуске Молодежного парламента или о прекращении его деятельности.

17. Заключительные Положения

17.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня опубликования.
17.2.Молодежный парламент может вынести на рассмотрение Совета депутатов предложения о внесении изменений в на-

стоящее Положение. Предложения о внесении изменений в настоящее Положение выносится Совету депутатов, если за данное 
предложение проголосовало большинство  от числа присутствующих на заседании членов Молодежного парламента.



24 № 5 (5) / 18 февраля 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: 17.02.2016
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.

ОбРАТнАЯ СВЯзЬ

«Добродел» за прошедшую неделю
на оперативном совещании главы Воскресенского района заместитель 

руководителя администрации района Игорь Шабалаев подвел итоги рабо-
ты с жалобами и обращениями жителей Воскресенского района в информа-
ционной системе «Добродел» за прошедшую неделю.

По состоянию на 12 февраля 2016 года с момента начала работы интер-
нет-портала «Добродел» в администрацию Воскресенского муниципально-
го района поступило 1 651 обращение граждан. Количество обращений, 
поступивших с неделю (с 5 по 12 февраля незначительно уменьшилось по 
сравнению с  предыдущей неделей и достигло 151.  В настоящее время в 
работе 55 обращений. Из них от жителей г.п. Воскресенск поступило 111 
обращений, с.п. Ашитковское - 20 обращений, г.п. Белоозерский – 13 об-
ращений, г.п. Хорлово – 3 обращения, с.п. Фединское – 3 обращения, г.п. 
им. Цюрупы – 1 обращение.

Основные категории обращений в г.п. Воскресенск: дом, ЖКХ -44 обра-
щения, что составляет 40 % от общего числа обращений, двор, придомовые 
территории -31 обращение, что составляет 28 %, городское благоустрой-
ство - 14 обращений, что составляет 13 %. 

ВЛАСТЬ И ОбЩЕСТВО

нА ПОВЕСТкЕ – 
зЕМЕЛЬнЫЕ ВОПРОСЫ И нЕ ТОЛЬкО

Прием по личным вопросам руко-
водителя администрации Воскресен-
ского района Виталия Чехова состоял-
ся 15 февраля.

Основные вопросы и проблемы, 
с которым жители района пришли на 
прием,  – земельные. 

У одних долго не решается вопрос 
предоставления земельного участка, 
у другого посетителя возникли про-
блемы с переводом земли в другую 
категорию.  Традиционно в этот пе-
риод времени  возникают жалобы на 
некачественную уборку дворовых тер-
риторий от снега и наледи,  на  низкую 
температуру в квартирах. Вновь трево-
жат горожан безнадзорные собаки на 
улицах Воскресенска. 

Проводить прием населения ру-
ководителю администрации помога-
ют специалисты профильных служб 
администрации,  руководители ор-
ганизаций жилищно-коммунального 
комплекса. Внимательно выслушивая 
посетителей, Виталий Викторович тут 
же обращался к тем или иным специ-
алистам, чтобы прокомментировали 
ситуацию. Во многих случаях решение 
проблемы находилось на месте. Посе-

тителям объясняли, что нужно сделать, 
какие шаги предпринять, какие  доку-
менты подготовить.

Что касается правовых аспектов 
озвученных проблем,  надо сказать, 
что  сотрудники юридического и ор-
ганизационного управлений районной 
администрации никогда не отказыва-
ют в помощи при  подготовке тех или 
иных запросов и заявлений посетите-
лей.

Просьба воскресенского педагога 
посодействовать в открытии группы 
инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями на 

базе одного из детских садов нашла 
полное понимание у Виталия Чехова. 
Он поддержал хорошую идею и дал 
указание специалистам  районного 
Управления образования помочь в ее-
реализации. 

На прием в этот день пришли 
13 посетителей. Все они получили 
доступные разъяснения по сво-
им вопросам. Те, которые требуют 
времени для решения, взяты на 
контроль. 

В АДМИнИСТРАцИИ РАЙОнА

Приоритет – мобилизация 
доходов бюджета района

защищенность объектов – 
на постоянном контроле

12 февраля состоялось еженедельное совещание руко-
водителя администрации Воскресенского района Виталия 
Чехова с главами поселений, заместителями и начальника-
ми структурных подразделений по исполнению поручений 
губернатора Московской области и актуальным вопросам 
развития муниципального образования.

О результатах работы межведомственной комиссии 
по мобилизации доходов бюджета Воскресенского района 
в 2015 году участникам совещания доложила начальник 
управления экономики администрации района Татьяна Сам-
сонова.

В течение года комиссия провела 19 заседаний с участи-
ем юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
имеющих долги по выплате налогов и страховых взносов.

В ходе информационного обмена и рейдов были вы-
явлены факты неформальной занятости населения и за-
нижения уровня минимальной заработной платы. Также 
были установлены организации, которые фактически не 

находятся по адресам, указанным в ЕГРЮЛ. Проводилась 
работа с убыточными предприятиями, должниками, не со-
блюдающими условия договоров аренды муниципальной 
собственности.

В результате работы комиссии сумма урегулированной 
задолженности перед бюджетом составила 407 млн 815 ты-
сяч рублей, в том числе, перечислено 399 млн 276 тысяч 
рублей.

В целом в 2015 году район показал положительную 
динамику по налоговым выплатам в бюджеты Российской 
Федерации и Московской области.

Подводя итоги, руководитель администрации Воскре-
сенского района Виталий Чехов озвучил ключевые задачи 
комиссии на 2016 год. Это работа на опережение, чтобы у 
физических и юридических лиц не накапливалась задол-
женность по налоговым сборам. Также он поручил провести 
инвентаризацию задолженности по договорам аренды му-
ниципального имущества.

Состоялось первое в 2016 году заседание антитеррори-
стической комиссии Воскресенского муниципального райо-
на. заседание провел ее председатель - глава района Олег 
Сухарь. 

Во вступительном слове он напомнил присутствующим 
о мировых тенденциях и усиливающейся угрозе со стороны 
террористических организаций. Проинформировал о не-
давнем задержании в г. Екатеринбурге граждан РФ, при-
бывших из Сирии, и планировавших террористические акты 
в крупных городах России.

Члены комиссии рассмотрели вопросы по обеспечению 
комплексной безопасности праздничных мероприятий, по-
священных Дню защитника Отечества и Международному 
женскому дню. Особое внимание было уделено состоянию 
антитеррористической защищенности объектов торговли, 
общественного питания и бытовых услуг в связи с массовым 
посещением населением накануне праздников. Уровень за-
щищенности объектов торговли обеспечивает безопасность 
граждан и постоянно совершенствуется.

С информацией о состоянии антитеррористической за-
щищенности вышеуказанных объектов, расположенных на 
территории района, и мерах по ее совершенствованию вы-
ступил руководитель аппарата антитеррористической ко-
миссии Владимир Чучкалов.

По результатам обсуждения приняты решения, на-
правленные на повышение готовности всех субъектов про-
филактики противодействию террористическим угрозам, а 
также на совершенствование антитеррористической защи-
щенности объектов потребительского рынка и услуг. Дан-
ный вопрос остается актуальным с учетом развивающейся 
обстановки в мире и возникающими угрозами от террори-
стических организаций в адрес России.

В заключительной части заседания председатель ко-
миссии подвел итоги и подчеркнул, что контроль состояния 
антитеррористической защищенности объектов будет про-
должен, так как это одна из обязанностей муниципальных 
властей.

Валентина Шевчук, 
pressa@vmr-mo.ru

ПРЕСС-СЛуЖбА СООбЩАЕТ

Представители администрации Воскресенского района посетили II-ю 
Всероссийскую конференцию «Безопасный город: нормативно-правовые и 
технологические аспекты» в рамках XXI-го Международного форума «Тех-
нологии безопасности» в городе Москве.

Прошло заседание антитеррористической комиссии Воскресенского 
муниципального района. Приняты решения, направленные на повышение 
готовности всех субъектов профилактики противодействию террористиче-
ским угрозам, а также на совершенствование антитеррористической защи-
щенности объектов потребительского рынка и услуг.  

10 февраля Глава Воскресенского муниципального района Олег Сухарь 
провел прием жителей района по вопросам, касающихся сферы ЖКХ, бла-
гоустройства и земельно-имущественных отношений.

 «Человеком года» по версии газеты «Воскресенск информационный» 
стал врач-кардиолог ГБУЗ МО «Воскресенская первая районная больница», 
заслуженный врач России Михаил Уринский.

Глава с.п. Фединское Игорь Дорошкевич выступил с отчетом о про-
деланной работе в 2015 году перед своими избирателями в ДК «Федино», 
«Косяково», «Ратчино», «Марчуги».

Руководитель администрации Воскресенского района Виталий Чехов 
10 февраля провел выездное совещание в детском саду на улице Рабочей. 
В нем также приняли участие первый заместитель руководителя админи-
страции района, курирующий вопросы социального блока Алексей Моргу-
нов, начальник управления образования Владимир Векленко, председатель 
Общественной палаты Воскресенского района Людмила Башкирова, пред-
ставители СМИ.

Состоялся выезд рабочей группы по выявлению незаконных мигрантов 
на территории южной части городского поселения Воскресенск.

На выходных прошло первенство Воскресенского района по мини-
футболу среди мужских команд в сезоне 2015-2016 годов.

13 февраля состоялось открытое первенство главы г.п. Хорлово по ка-
ратэ памяти героя СССР В.Е. Карпова.

В г.п. Хорлово прошли «Юнармейские старты» - военно-спортивная 
игра, посвященная 75-летию Битвы под Москвой и 27-й годовщине вывода 
Советских Войск из Афганистана.

14 февраля на трассе лыжного клуба Николая Наседкина состоялось 
открытое первенство в формате гонки газеты «Московский Комсомолец». 
В нем приняли участие почти 200 спортсменов из Москвы и Подмосковья, 
Рязани, Ярославля и Орла.

Руководитель администрации городского поселения Белоозерский С.Д. 
Елшин выступит с отчетом по итогам работы в 2015 году в ДК «Гармония» 
18 февраля в 11.00. 

Глава городского поселения Хорлово А.М. Покровский выступит с от-
четом по итогам социально-экономического развития поселения в 2015 
году в здании администрации поселения 18 февраля в 15.00.

Глава городского поселения Воскресенск А.В. Квардаков выступит с 
отчетом по итогам социально-экономического развития поселения в 2015 
году 19 февраля в 15.00.


