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СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

инфОРмациЯ

В ВОСкРЕСЕнСкЕ  ОТкРыТ 
фОк «ТРиумф» имЕни а.и.ПаРфЕнОВа

Г Р а ф и к
работы мфц Воскресенского 
муниципального района московской области 

физкультурно-оздоровительный комплекс «Триумф» 
имени выдающегося советского борца и тренера анатолия 
Парфенова построен в рамках государственной программы 
«Спорт Подмосковья». Строительство объекта с универсаль-
ным спортивным залом и залом для единоборств обошлось 
областному бюджету в 150 миллионов рублей.

В новом спорткомплексе воскресенцы смогут заниматься 
в секциях единоборств (каратэ, бокс, джиу-джитсу, ушу и др.), 
игровых видах (баскетбол, волейбол, минифутбол), фитнеса. 
Ожидаемый возрастной охват от 6 до 60 лет.

Спортсменов и представителей общественности, жите-
лей микрорайона Москворецкий Воскресенска с радостным 
событием поздравили глава района Олег Сухарь, руководи-
тель районной администрации Виталий Чехов,  благочинный 
церквей Воскресенского округа Сергий Якимов, председа-
тель федерации каратэ Московской области Андрей Алексе-
ев, мэр Воскресенска Александр Квардаков, прославленный 
паралимпиец Алексей Кузнецов, сын Анатолия Парфенова 
мастер спорта СССР Владимир Парфенов, руководитель за-
падной федерации киокусинкай Виктор Белов.

Районные школы единоборств подготовили к празднич-
ному событию эффектные показательные выступления. На 
татами свои спортивно-боевые навыки продемонстриро-
вали спортсмены секций русского рукопашного боя (тре-
нер – Александр Куньшин), джиу-джитсу (тренер – Алексей 
Милютин), ушу (тренер – Андрей Довгий) самбо и дзюдо 
(тренеры Мария Облезнева и Александр Якунин), каратэ 
(тренер – Олег Якушкин).

Юных спортсменов сменили на арене опытные бойцы 

киокусинкай, продемонстрировавшие навыки тамэсивари: 
под аплодисменты зрителей спортсмены разбили руками и 
ногами доски и бетонные блоки.

По окончании торжественной части в малом зале спорт-
комплекса состоялись командные соревнования по сдаче 
норм ГТО учениками школ микрорайона. Участниками тур-
нира стали команды Школы боевых искусств, Школы самбо 
и дзюдо и команда клуба «Химик». В каждой команде из 28 
участников были дети разного возраста, поэтому нормативы 
они выполняли разные. В борьбе за золотой кубок победила 
Школа самбо и дзюдо.

 

Прямая речь

Виталий Чехов, 
руководитель администрации 
Воскресенского района:

- Администрация и Совет депутатов прилагают максимум 
усилий для развития физкультуры и спорта, популяризации 
здорового образа жизни в Воскресенском районе. Мы благо-
дарны губернатору и правительству Московской области за 
включение в программу «Спорт Подмосковья» этого спорт-
комплекса, за выделение средств на строительство так необ-
ходимого воскресенцам «второго льда», которое планируется 
завершить уже в этом году. Воскресенский район подарил 
миру немало спортсменов высочайшего класса, и у нас есть 
все возможности растить и воспитывать новых чемпионов.

Виктор Гладков, 
pressa@vmr-mo.ru

ПРЕСС-СЛужба СООбщаЕТ

В нОмЕРЕ

Воскресенский район-2015. 
Основные итоги стр. 2

Воскресенские предприятия 
преодолевают кризис стр. 24

Главы поселений района отчитались на прошлой не-
деле по итогам социально-экономического развития в             
2015 году

Прошли отчеты в поселениях Фединское, Воскресенске,  Белоозерском, 
имени Цюрупы и Хорловском.

Отчет главы Ашитковского сельского  поселения состоялся 25 февраля 
в помещении Дома культуры с.Ашитково.

Руководитель администрации Воскресенского района Виталий Чехов 
выступит с отчетным докладом о социально-экономическом развитии рай-
она в 2015 году 26 февраля во Дворце культуры «Юбилейный». Собрание 
общественности Воскресенского района начнется в 15 часов.

уникальным экспонатом пополнились фонды Воскре-
сенского музея «боевой и трудовой славы»

Руководитель поискового отряда «КИТОН» Сергей Швецов привез  в 
дар музею найденный на местах боев 10-й Гвардейской стрелковой ди-
визии котелок героя Советского Союза Павла Васильевича Стрельцова. По 
словам поисковика, котелок, по всей вероятности, был обронен во время 
атаки, поскольку останков поблизости от находки не обнаружено. На стенке 
котелка хорошо читается подпись владельца – Стрельцов.  Других Стрель-
цовых в 10-й Гвардейской дивизии не было, а на местности, где произведен 
поиск, другие воинские части боевых действий не вели.

Глава Воскресенского района Олег Сухарь подписал ме-
морандум о взаимодействии с Российской академией 
естественных наук и ООО «РаЕн – Внедрение»

Подписанный документ - основа для разработки программы сотруд-
ничества между администрацией Воскресенского района и РАЕН. В про-
граммный документ войдут совместные проекты, которые позволят району 
стать площадкой для научно-исследовательской работы в сфере экологии 
и природопользования. Результат совместной работы затем может транс-
лироваться в другие районы России, где есть химическое производство.

благотворительная акция «Спешите делать добро» про-
ходила с 21 по 23 февраля в гипермаркете «карусель» 

Посетители торгового центра могли приобрести продукты длительного 
хранения и бытовые средства гигиены для последующего распределения 
этих товаров в помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситу-
ации.

При поддержке администрации Воскресенского района, инициаторами 
и гарантами акции выступили Воскресенское управление соцзащиты, рай-
онное отделение Красного Креста, Воскресенская торгово-промышленная 
палата, районная Общественная палата, представитель уполномоченного по 
правам человека в Московской области. По примерным подсчетам, за три 
дня в акции приняли участие до 220 человек, предоставивших благотвори-
тельную помощь на общую сумму около 40 000 рублей. Это 69 наименова-
ний продуктов питания и 27 наименований средств гигиены, которые будут 
распределены между  нуждающимися семьями. Общий вес собранной по-
мощи составил 250 килограмм. В проведении мероприятия участвовали 14 
волонтеров Красного Креста, которые раздавали информационные флае-
ры, обеспечивали прием и транспортировку пожертвований. 

информация для граждан
Уважаемые воскресенцы! Просим вас в случае, если вы располагаете 

информацией о деятельности незаконных игорных заведений и игровых 
аппаратов, действующих на территории Воскресенского района, сообщать 
об этом в Управление МВД России по Воскресенскому району по телефо-
нам: 8-496- 441-10-46, 8-496- 442-59-85.

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
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кОРОТкО О ГЛаВнОм

молодежь голосует за выборы

17 февраля в Дк «Юбилейный» состоялся День моло-
дого избирателя. Ежегодное мероприятие посетили почти 
200 молодых воскресенцев, которым в этом году предсто-
ит впервые пойти на выборы.

В Дне молодого избирателя активное участие приняли 
студенты воскресенских учреждений профессионального 
образования и школьники. Первый этаж дворца «Юби-
лейный» превратился в импровизированный избиратель-
ный пункт. Во время регистрации участникам выдавались 
бюллетени для голосования, в которых был простой, но 
важный вопрос: пойдете ли вы на выборы? Заполненные 
бланки ребята опускали в урны для голосования. Из всех 
участников Дня молодого избирателя 99% проголосовали 
за участие в выборах в сентябре 2016 года в качестве из-
бирателей.

Вторым важным блоком программы Дня стала викто-
рина на знание избирательного законодательства России. 
Команды, отвечая на вопросы, продемонстрировали высо-
кий уровень подготовки.

Председатель избирательной комиссии Московской 
области Ирек Вильданов направил в адрес молодежи Вос-
кресенского района видеообращение. Лично с Днем моло-
дого избирателя участников мероприятия поздравила Еле-
на Тарасова – член избирательной комиссии Подмосковья 
с правом решающего голоса и председатель жюри област-
ной олимпиады по избирательному законодательству сре-
ди общеобразовательных школ. Она призвала ребят актив-
но участвовать в мероприятиях правовой направленности, 
изучать законы, чтобы ко дню выборов подойти с осоз-
нанием своей ответственности за формирование органов 
власти всех уровней. Первый заместитель руководителя 
администрации Воскресенского района Алексей Моргунов, 
выступая перед собравшимися, также подчеркнул, что не-
обходимо делать обдуманный выбор и участвовать в голо-
совании – это одна из сторон взрослой жизни.

От администрации Воскресенского района Алексей 
Моргунов вручил благодарственные письма режиссеру 
ДК «Юбилейный» Анастасии Зайцевой и председателю 
СОО «Московской областной ассоциации детских и моло-
дежных организаций» Денису Никитину за активное участие 
в мероприятиях, посвященных Дню молодого избирателя. 

Председатель Воскресенской территориальной избира-
тельной комиссии Надия Седова вручила благодарственные 
письма за помощь и содействие в организации и проведе-
нии мероприятий, направленных на увеличение правовой 
культуры молодежи и будущих избирателей председателю 
молодежной ТИК Александре Гущиной, ее заместителю 
Алине Гущиной, членам МТИУ Александру Ратчину и Игорю 
Демячуку, а также представителям поселений района: Вла-
димиру Коробкину, Татьяне Морозовой, Светлане Петраши-
ной, Анастасии Романико и Светлане Ягодиной.

Одной из ступеней освоения избирательной системы 
России для молодежи Воскресенского района станут вы-
боры в Молодежный парламент 20 марта 2016 года. Ру-
ководитель Воскресенской ТИК Надия Седова напомнила 
участникам Дня молодого избирателя о возможности уча-
стия в этом голосовании и выдвижения собственной кан-
дидатуры в депутаты.

к ОТЧЕТу РукОВОДиТЕЛЯ аДминиСТРации

Территория района
Расположен в 60-100 километрах к юго-

востоку от Москвы. Граничит с Раменским 
районом, Орехово-Зуевским, Егорьевским, 
с Коломенским и со Ступинским районами 
Московской области.

Площадь района - 812,48 кв. км. В со-
ставе Воскресенского муниципального рай-
она четыре городских поселения: Воскре-
сенск, Белоозерский, им. Цюрупы, Хорлово 
и два сельских поселения: Ашитковское и 
Фединское.

Демографическая характеристика
Численность населения – 155 109 чело-

век. Увеличение рождаемости: в 2013 году – 
1587 детей, в 2014 году – 1598 детей, в 2015 
году – 1752 детей.

Снижение смертности: в 2013 году – 
2244 умерших, в 2014 году – 2374, в 2015 
году – 2235.

Объекты социальной сферы
В районе расположено 82 учреждения 

сферы образования, 69 учреждений сфе-
ры культуры, 9 спортивных учреждений и 4 
учреждения сферы молодежной политики. 
В сфере здравоохранения работают 7 ле-
чебных учреждений, в ведении которых 11 
поликлиник, 8 врачебных амбулаторий и 7 
ФАПов.

Строительство жилья
Ввод в эксплуатацию индивидуального 

жилищного строительства: в 2013 году - 14 
тыс. кв.м, в 2014 году - 17,62 тыс. кв.м, в 
2015 году -  43 тыс. кв.м.

крупнейшие предприятия-налогопла-
тельщики

ОАО «Воскресенские минеральные удо-
брения», ЗАО «профайн Рус», Компания 
LafargeHolcim (образована в 2015 году после 
слияния компаний Lafarge и Holcim), ООО 
«Воскресенский завод «Машиностроитель», 
АО «ВДСК», «Технониколь», ООО «ВОЛМА-
Воскресенск», компания «Боларс», Обойная 
фабрика «Erismann», ОАО «Воскресенский 
кирпичный завод».

Средняя заработная плата работников 
предприятий района: в 2013 году – 29 452 
рублей, в 2014 г. – 33 692, в 2015 году – 
34 723 рублей.

бюджет 
По результатам 2015 года бюджет рай-

она на 81% является социально ориентиро-
ванным.

В доходной части в 2015 году он испол-
нен на 99%. Сумма поступлений - 3 милли-
арда 573 миллиона 6 тысяч рублей.

Доходная часть бюджета состоит из: 
2097,4 (59%) – безвозмездныхпоступлений; 
1370,6 (38%) – налоговых доходов; 100,1 
(3%) – неналоговых доходов. 74% поступле-
ний - налоги на доходы физических лиц.

Реализация муниципальных программ
В 2015 году реализовано 16 муници-

пальных программ на сумму 3 миллиарда 
432 млн рублей, в 2014 г. - 12 программ на 
сумму 716 млн 87 тысяч рублей, в 2013 г. - 
11 программ на сумму 240 млн рублей.

Позиции   района 
в областных рейтингах

Рейтинг оценки эффективности работы 
органов местного самоуправления Москов-
ской области по обеспечению достижения 
целевых показателей развития Московской 
области («Рейтинг 56») – Воскресенский 
район на 15 месте (из 68).

Рейтинг муниципальных районов Мо-
сковской области за 2015 год по выполне-
нию задач в сфере энергосбережения – Вос-
кресенский район на третьем месте.

Развитие промышленности 
и сельского хозяйства

Объем продукции, отгруженной пред-
приятиями Воскресенского муниципального 
района, увеличился за год на 12%: 2013 год 
на сумму 43,97 млрд рублей, 2014 год – 39,49 
млрд рублей, 2015 год – 44,35 млрд рублей.

Темп роста промышленного производ-
ства составил 111% к прошлому году.

Газификация
В 2015 году газопровод пришел в 7 на-

селенных пунктов района, подключено 1620 
домовладений.

Среднее значение уровня газификации в 
Воскресенском районе - 98% (по области – 
96%).

капитальный ремонт многоквартирных 
жилых домов

Капитальный ремонт в 2015 году был 
проведен в 75 многоквартирных домах рай-
она на общую сумму 155 миллионов рублей. 
В 2014 году – в 31 доме на сумму 31 млн ру-
блей.

благоустройство дворовых территорий
В 2015 комплексное благоустройство 

было проведено в 28 дворах (10% от общего 
количества инвентаризированных дворов) на 
сумму свыше 30 млн рублей. В плане на 2016 
год - работы в 26 дворах 6 поселений.

Снижение задолженности
В 2015 году 60 миллионов рублей на-

правлено на погашение задолженности за 
энергоресурсы.

инвестиции
В 2015 году объем инвестиций составил 

2 млрд 750 млн рублей, создано 600 рабочих 
мест.

В 2016 году для создания индустри-
альных парков инвесторам предлагается 5 
промышленных площадок: 4 браунфил-
да («Кварцит», «Кормофос», «Лафарж» и 
«ВМУ» общей площадью 80 га и 1 гринфилд 
площадью 157 га в д. Чаплыгино).

малый и средний бизнес
Доля оборота субъектов малого и сред-

него предпринимательства в районе – 25%. 
Количество предприятий – 5 774, из них: ИП 
– 3 929, микро – 1574, малые – 249, сред-
ние – 22. Численность населения, занятого 
на предприятиях малого и среднего бизнеса 
– 10 400 человек.

Поддержка предпринимательства осу-
ществляется в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства на территории 
Воскресенского муниципального района на 
2015-2019 годы». В 2015 году 6 предпри-
ятий получили финансирование в размере 
5 млн рублей. Создано 12 рабочих мест, со-
хранено – 357.

Инвестиционные проекты, которые уже 
реализуются или начнут реализовывать-
ся в 2016 году: ООО «Воскресенский лако-
красочный завод «Олива» - модернизация 
производства, ОАО «Гиропланы RU– ПАТ» 
- производство двигателей для сельскохо-
зяйственных автожиров, Тепличный ком-
плекс «Воскресенский» (40 рабочих мест) 
- строительство, ООО «Трубный завод» - ре-
конструкция завода (100 млн рублей). Среди 
инвестиционных проектов: холдинг«ЭКО-
КУЛЬТУРА» с объемом инвестиций 15 млрд 
рублей и предоставлением 600 рабочих мест; 
домостроительная фабрика «Зодиак» - 300 
млн рублей – 100 рабочих мест; ООО «РЭНК» 
– 30 млн рублей – 40 рабочих мест.

Сельское хозяйство
В 2015 году произведено сельхозпродук-

тов на сумму 91 миллион рублей или 156% 
по сравнению с показателями 2014 года.

Сельхозпредприятия Воскресенского 
района: ООО «Агрофорвард», ЗАО «Воскре-
сенское», ООО «Рассвет Подмосковья», ОАО 
«Ачкасово», ЗАО «Лесной», ГУП УОХ «Лео-
новское», ООО «Вита Гран».

Крестьянские и фермерские хозяйства: 
Баландина С.П., КФХ «ГИПОЦ», КФХ «Опыт». 

Сельхозпредприятия района получили 
государственную поддержку в виде субсидий 
на сумму около 40 миллионов рублей. 

Введено в оборот 1000 га ранее неис-
пользуемых земель сельскохозяйственного 
назначения.

Потребительский рынок
За 2015 год вырос оборот рознич-

ной торговли на 20% и составил 22 596,1 
млн рублей (2014 г. – 19 056,6 млн рублей,                 
2013 г. – 16 954,9 млн рублей).

Дорожное хозяйство
В 2015 году на территории Воскресен-

ского района отремонтировано 49 км дорог, 
что на  10% больше, чем в 2014 году. Созда-
ны парковочные места на 1780 автомобилей. 
Количество ДТП снижено на 31%.

подготовила Дарья Сурмий
pressa@vmr-mo.ru

ВОСкРЕСЕнСкиЙ  РаЙОн-2015. 
ОСнОВныЕ иТОГи РаЗВиТиЯ

Портал «Добродел». 
Работа продолжается

По состоянию на 24 февраля 2016 года с момента на-
чала работы интернет-портала «Добродел» в администра-
цию Воскресенского муниципального района поступило 1 
827 обращений граждан. За неделю с 12 по 19 февраля 
поступило 176 обращений.

Наибольшее количество жалоб граждан поступило из 
г.п. Воскресенск – 127 обращений (или 72% всех обраще-
ний). Из с.п. Ашитковское поступило 18 обращений (10% от 
общего количества). Из г.п. Хорлово  - 17 обращений (10% 
от общего количества).Из г.п. Белоозерский  - 11 обраще-
ний (6% от общего количества). Из с.п. Фединское поступи-
ло 2 обращения, из г.п. им.Цюрупы – 1 обращение. Основ-
ные категории обращений – дом и ЖКХ, двор и придомовые 
территории, городское благоустройство и автомобильные 
дороги.
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Продолжение таблицы на стр. 4

СОВЕТ ДЕПуТаТОВ
Воскресенского муниципального района

московской области

РЕШЕниЕ
от 25.12.2015 № 275/21

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Воскресенского муниципального района московской области от 22.12.2014 № 80/6  «О бюджете Воскресенского муни-

ципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с  изменениями и дополнениями от 27.02.2015 № 
110/8, от 27.03.2015 № 130/9, от  24.04.2015 № 140/10, от 29.05.2015 № 153/11, от  26.06.2015 № 164/12,  от 17.07.2015 № 

180/13, от 28.08.2015 № 186/14, от 25.09.2015 № 196/15, от 30.10.2015 № 237/17)

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

Совет депутатов Воскресенского муниципального района решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 22.12.2014 № 80/6 
«О бюджете Воскресенского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями и 
дополнениями от 27.02.2015 № 110/8, от 27.03.2015 № 130/9, от 24.04.2015 № 140/10, от 29.05.2015 № 153/11, от 26.06.2015 
№ 164/12 от 17.07.2015 № 180/13, от 28.08.2015 № 186/14, от 25.09.2015 №196/15, от 30.10.2015 № 237/17) следующие из-
менения и дополнения: 

1.1.  Внести изменения в текстовую часть:  
1.1.1. В пункте 1:
в подпункте, а) число «3 992 903,4» заменить числом «3 602 826,7»; число «2 193 419,4» заменить числом «2 156 142,4»; 
в подпункте б) число «4 119 455,2» заменить числом «3 918 157,7»; 
в подпункте в) число «126 551,8» заменить числом «315 331,0».
1.1.2. В пункте 1.1. число «112 551,8», заменить числом «315 331,0», число «83 551,8», заменить числом «135 331,0».
1.1.3. В пункте 3 число «920,5» заменить числом «911,6»; 
1.1.4. В пункте 13 число «900,5» заменить числом «903,6»; 
1.1.5. В пункте 19: 
 в абзаце первом число «223 000,0» заменить числом «180 000,0»;
1.1.6. В пункте 20 число «223 000,0» заменить числом «180 000,0»;
1.1.7. В пункте 21 число «223 000,0» заменить числом «180 000,0»;
1.1.8. В пункте 22 число «4500,0» заменить числом «3254,8»; 
1.1.9. В пункте 25:
в абзаце втором число «8 162,2» заменить числом «3980»; 
абзац третий исключить.              
1.2.  Внести изменения в следующие приложения:  
1.2.1. В приложение 1 «Поступление доходов в бюджет Воскресенского муниципального района на 2015 год», изложив его в 

редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;         
1.2.2. В приложение 5 «Расходы бюджета Воскресенского муниципального района на 2015 год по разделам, подразде-

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

1.2.3. В приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Воскресенского муниципального района на 2015 год», 
изложив его в редакции согласно приложению 3 настоящему решению; 

1.2.4. В приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Воскре-
сенского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета на 2015 год», изложив его в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.2.5. В приложение 11 «Программа муниципальных внутренних заимствований Воскресенского муниципального района на 
2015 год», изложив его в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению; 

1.2.6. В приложение 13 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Воскресенского муниципального рай-
она на 2015 год», изложив его в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению; 

2. Опубликовать настоящее решение в Воскресенской районной газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте 
Воскресенского муниципального района Московской области.

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

муниципального района по вопросам бюджета, муниципальной собственности, финансовой и налоговой политики (Сухарь О.В.) и 
руководителя администрации Воскресенского муниципального района В.В.Чехова. 

Глава
Воскресенского муниципального района                                         О.В.Сухарь

 Приложение 1
к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района

  «О внесении изменений в решение Совета депутатов Воскресенского
 муниципального района от 22.12.2014 № 80/6  « О бюджете 
 Воскресенского муниципального района на 2015 год  
 и на плановый период 2016 и 2017 годов»
   от 25.12.2015  № 275/21
                                                                                             Приложение 1
                                                                                           к решению Совета депутатов         
                                                                                           Воскресенского муниципального района 
                                                                                          «О бюджете Воскресенского 
                                                                                           муниципального района на 2015 год
 и на плановый период  2016 и 2017 годов»

от 22.12.2014 № 80/6
  

Поступления доходов в бюджет Воскресенского муниципального района на 2015 год
(тыс. рублей)

Коды наименование Сумма

000 1 00 00000  00 0000 000 наЛОГОВыЕ и нЕнаЛОГОВыЕ ДОХОДы 1 446 684,3

000 1 01 00000 00 0000 000 наЛОГи на ПРибыЛь, ДОХОДы 1 121 571,3

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц                                                                                                                                             1 121 571,3

000 1 01 02010 01 0000 110

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

1 088 671,3

000 1 01 02010 01 1000 110

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

1 088 671,3

000 1 01 02040 01 0000 110

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

32 900,0

000 1 01 02040 01 1000 110

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

32 900,0

000 1 03 00000 00 0000 000
наЛОГи на ТОВаРы (РабОТы, уСЛуГи), РЕаЛиЗуЕмыЕ на ТЕРРиТОРии 
РОССиЙСкОЙ фЕДЕРации

13 660,0

000 1 03 02230 01 0000 110

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

4 700,0

000 1 03 02240 01 0000 110

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

120,0

Коды наименование Сумма

000 1 03 02250 01 0000 110

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

8 760,0

000 1 03 02260 01 0000 110

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

80,0

000 1 05 00000 00 0000 000 наЛОГи на СОВОкуПныЙ ДОХОД 190 936,3

000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения

80 500,0

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

65 800,0

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

14 700,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 98 900,0

000 1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности                                                                                                                                    98 900,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 136,3

000 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 136,3

000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения

11 400,0

000 1 05 04020 02 1000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты  муниципальных районов

11 400,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСуДаРСТВЕннаЯ ПОШЛина 14 725,0

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

14 690,0

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

14 690,0

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

14 690,0

000 1 08 07000 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 35,0

000 1 08 07150 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 35,0

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДы ОТ иСПОЛьЗОВаниЯ имущЕСТВа, наХОДЯщЕГОСЯ В ГОСу-
ДаРСТВЕннОЙ и мунициПаЛьнОЙ СОбСТВЕннОСТи

67 046,0

000 1 11 05000 00 0000 120

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

58 360,0

000 1 11 05010 00 0000 120

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

51 510,0

000 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

27 220,0

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских  поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

24 290,0

000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)  

6 850,0

000 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципаль-
ных районов (за исключением земельных участков)  

6 850,0

000 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и  
обязательных платежей 

466,0

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

466,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

8 220,0

000 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося  в  
собственности  муниципальных районов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

8 220,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛаТЕжи ПРи ПОЛьЗОВании ПРиРОДными РЕСуРСами 8 160,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 8 160,0

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

1 070,0

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

1 070,0

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

105,0

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

105,0

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные   объекты 2 500,0

000 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные   объекты 2 500,0

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 4 485,0

000 1 12 01040 01 6000 120
Плата за размещение отходов производства и потребления

4 485,0

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДы ОТ ОкаЗаниЯ ПЛаТныХ уСЛуГ (РабОТ) и кОмПЕнСации 
ЗаТРаТ ГОСуДаРСТВа 2 485,7

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 485,7

000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 2 485,7

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ПРОДажи маТЕРиаЛьныХ и нЕмаТЕРиаЛьныХ акТиВОВ 13 600,0

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

13 600,0

000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена 13 600,0
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000 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах  сельских 
поселений

5 300,0

000 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах  
городских  поселений

8 300,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРафы, Санкции, ВОЗмЕщЕниЕ ущЕРба 14 500,0

000 1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах

473,0

000 1 16 03010 01 0000 140

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

303,0

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

170,0

000 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт                                                             

540,0

000 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этиоло-
вого спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции                                                                                  

430,0

000 1 16 25000 00 0000 140

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

3 700,0

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

2 870,0

000 1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

560,0

000 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях   

1 170,0

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

4 757,0

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

4 757,0

000 2 00 00000 00 0000 000 бЕЗВОЗмЕЗДныЕ ПОСТуПЛЕниЯ 2 156 142,4

000 2 02 00000 00 0000 000
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской федерации

2 156 142,4

000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных  
образований

954,0

000 2 02 01001 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных  районов на выравнивание  бюджет-
ной обеспеченности

954,0

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной ситемы  Российской федерации  (меж-
бюджетные субсидии)

260 041,2

000 2 02 02216 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также ка-
питального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

6 035,8

000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных  районов, в том числе: 254 005,4

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

222,0

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

7 415,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов для обеспечения (до-
ведение до запланированных значений качественных показателей) 
учреждений дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, находящихся в их ведении, доступом в сеть 
Интернет в соответствии с требованиями

272,3

Субсидия бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
расходов на организацию деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг подпро-
граммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» государственной программы 
Московской области «Эффективная власть» на 2014-2018 годы»

18 385,0

Субсидия бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
расходов на создание многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг подпрограммы «Сниже-
ние административных барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг» государственной программы Московской области 
«Эффективная власть» на 2014-2018 годы»

9 277,0

Субсидия бюджетам муниципальных районов на софинансирование  рас-
ходов     на создание территориальных обособленных структурных под-
разделений (офисов)   многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг  муниципальных образований 
(удаленных рабочих мест МФЦ) подпрограммы «Снижение администра-
тивных барьеров, повышение качества и доступности предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг» государственной программы Московской области «Эффективная 
власть» на 2014-2018 годы»

1 114,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по органи-
зации отдыха детей в каникулярное время в соответствии с государствен-
ной программой Московской области «Социальная защита населения 
Московской области»

8 018,0

Субсидии на выплаты грантов Губернатора  Московской области лучшим 
образовательным организациям в Московской области

2 000,0

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

7 516,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на проектирование и строи-
тельство объектов дошкольного образования

78 965,2

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
мероприятий по проектированию и строительству физкультурно-оздоро-
вительных комплексов с универсальным спортивным залом

108 126,3

Субсидии бюджетам муниципальных районов на укрепление матери-
ально-технической базы общеобразовательных организаций, команды 
которых заняли 1-5 места на соревнованиях «Веселые старты» среди 
команд общеобразовательных организаций Московской области на призы 
Губернатора Московской области

2 000,0

Коды наименование Сумма

Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку оборудования 
для общеобразовательных организаций муниципальных образований 
Московской области- победителей областного конкурса на присвоение 
статуса Региональной инновационной площадки Московской области

2 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию меропри-
ятий государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы

1 473,7

Субсидии бюджетам муниципальных районов  на проведение меропри-
ятий по формированию в Московской области сети базовых общеобра-
зовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного 
образования детей-инвалидов

889,9

Субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату кредиторской 
задолженности по муниципальным контрактам на выполнение техноло-
гических работ по реализации комплексного проекта, обеспечивающего 
внедрение современных механизмов управления процессами прогноза и 
планирования бюджета муниципального района 

1 831,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию меропри-
ятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства по финансовой поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 

4 500,0

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципаль-
ных образований, в том числе:

1 793 705,1

000 2 02 03021 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 9 418,0

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

89 206,0

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

48 398,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов Московской области на 
обеспечение переданных муниципальным районам государственных 
полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся в муниципальных архивах

5 683,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов Московской области на 
обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образо-
вания и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав городов и районов

4 682,0

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

1 809,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области 
на  частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
в Московской области и в негосударственных общеобразовательных 
учреждениях в Московской области,  прошедших государственную аккре-
дитацию, в соответствии   с Законом Московской области №24/2005-ОЗ  
«О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в образовательных учреждениях»

35 531,0

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

693,0

000 2 02 03070 05 0000 151 

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

922,1

000 2 02 03119 05 0000 151

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

47 708,0

000 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных  районов, в том числе: 1 598 053,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области 
на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации государственных гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнитель-
ного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
в Московской области в размере, необходимом для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов 
на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, рас-
ходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 
местных бюджетов), расходов на ежемесячную денежную компенсацию 
педагогическим работникам  в целях содействия их обеспечению книго-
издательской продукцией и периодическими изданиями   

983 805,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов Московской области на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в Москов-
ской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату  коммунальных услуг) 

534 576,0

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

27 479,0

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

13 917,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на  компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка  в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

38 276,0

 иные межбюджетные трансферты, в том числе: 101 442,1
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Коды наименование Сумма

000 2 02 04014 05 0000 151

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

74 179,6

000 2 02 04014 05 0010 151

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

7 739,5

000 2 02 04014 05 0020 151

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

3 996,2

000 2 02 04014 05 0030 151

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

3 047,0

000 2 02 04014 05 0040 151

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

561,0

000 2 02 04014 05 0050 151

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

19 147,7

000 2 02 04014 05 0060 151

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

39 688,2

000  2 02 04025 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

67,5

 000 2 02 04061 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на создание и развитие сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг

1 370,0

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 25 825,0

000 2 02 04999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов 

25 825,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов на финансирование дополнительных мероприятий по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы

3 285,0

Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение жилыми помеще-
ниями граждан, пострадавших в результате воздействия аварийных, 
природных и техногенных факторов

4 998,0

Прочие межбюджетные трансферты за счет средств, поступивших из 
Резервного фонда Правительства Московской области, на приобретение 
жилых помещений гражданам, проживавшим в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу:Московская область, Воскресенский район, 
с.Ашитково, ул.Центральная, д.57, пострадавшим в результате пожара

17 392,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов на выплату денежного поощрения лучшим муници-
пальным учреждениям культуры, находящимся на территориях  сельских 
поселений и их работникам, в 2015 году

150,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 3 602 826,7

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

муниципального района от 22.12.2014 №80/6 «О бюджете Воскресенского 
муниципального района на 2015год и плановый период 2016 и 2017 годов»

от 25.12.2015 № 275/21
Приложение 5

к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района 
«О бюджете Воскресенского муниципального района на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов»
от 22.12.2014 № 80/6

      
Расходы бюджета Воскресенского муниципального района на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям (му-

ниципальным программам Воскресенского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группами 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета

 тыс. руб.

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 0 557 970,70

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального

1 2 0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

95.0.0000 0

Глава Воскресенского муниципального района 95.0.1200 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными

100 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 0

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и

1 3 2 343,70

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

95.0.0000 2 343,70

Центральный аппарат 95.0.1400 2 343,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными

100 2 343,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 2 343,70

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов

1 4 198 273,00

Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания в Вос-
кресенском муниципальном

01.0.0000 4 682,00

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 01.2.0000 4 682,00

Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и 
организации деятельности

2/1/6068 4 682,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными

100 4 297,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 4 297,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 384,4

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 384,4

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

08.0.0000 184 428,00

Подпрограмма 2 «Развитие информационно-коммуникационных технологий 
для повышения качества

08.2.0000 6 215,80

Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-техноло-
гической инфраструктуры

08.2.1001 4 132,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 132,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 4 132,80

Создание,развитие и техническое обслуживание единой информационно-тех-
нологической и

08.2.1002 0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 0

Обеспечение защиты информации,безопасности информационных систем и баз 
данных, содержащих

08.2.1003 394,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 394,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 394,3

Внедрение систем электронного документооборота для обеспечение деятель-
ности органов местного

08.2.1004 247,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 247,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 247,4

Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем 
обеспечения деятельности

08.2.1005 1 441,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 441,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 1 441,30

Подключение ОМСУ Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти к инфраструктуре

08.2.1006 0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 0

Внедрение отраслевых сегментов Региональной геграфической информацион-
ной системы Московской

08.2.1007 0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 0

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в Воскресенском муниципальном 
районе на 2015-2019 годы»

08.7.0000 6 625,60

Осуществление расходов по хранению, комплектованию,учету и использованию 
архивных документов за

08.7.1401 942,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными

100 803,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 803,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 139,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 139,2

Осуществление переданных полномочий по временному 
хранению,комплектованию,учету и

7/8/6069 5 683,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными

100 4 274,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 4 274,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 312,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 1 312,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 96,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 96,3

Подпрограмма 8 «Развитие муниципальной службы в Воскресенском муници-
пальном районе на 2015-2019

08.8.0000 171 586,60

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 08.8.1401 152 890,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными

100 134 635,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 134 635,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 17 389,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 17 389,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 560

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 560

Иные бюджетные ассигнования 800 305,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 305,9

Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих 
,включая участие

08.8.1402 267

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 267
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 267

Организация работы по диспансеризации муниципальных служащих 08.8.1404 0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления-организация в 
границах поселения электро-

8/8/2401 4 512,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными

100 4 257,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 4 257,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 254,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 254,4

Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Мо-
сковской области № 107/2014-

8/8/6070 13 917,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными

100 11 342,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 11 342,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 574,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 2 574,20

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области

99.0.0000 9 163,00

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению предо-
ставления гражданам

99.0.6142 9 163,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными

100 8 572,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 8 572,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 591

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 591

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового

1 6 6 454,20

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

95.0.0000 6 454,20

Центральный аппарат 95.0.1400 3 590,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными

100 3 208,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 3 208,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 382,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 382,4

Иные бюджетные ассигнования 800 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 0

Председатель Контрольно-счетной палаты 95.0.1500 1 490,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными

100 1 488,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 488,80

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 1,5

Центральный аппарат - осуществление внешнего финансового контроля-за счет 
иных межбюджетных

95.0.2400 1 373,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными

100 799,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 799,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 514,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 514,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 59,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 59,3

Резервные фонды 1 11 0

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

06.0.0000 0

Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и

06.2.0000 0

Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных

06.2.1002 0

Иные бюджетные ассигнования 800 0

Резервные средства 870 0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области

99.0.0000 0

Резервный фонд на непредвиденные расходы 99.0.1002 0

Иные бюджетные ассигнования 800 0

Резервные средства 870 0

Другие общегосударственные вопросы 1 13 350 899,80

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6

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

08.0.0000 43 959,80

Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества 
предоставления

08.1.0000 35 296,80

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 08.1.1000 10 519,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными

100 7 242,40

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 7 242,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 277,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 3 277,30

Создание территориально обособленных структурных подразделениий (офисов) 
многофункциональных

08.1.1100 301,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 301,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 301,1

Оснащение помещений удаленных рабочих мест МФЦ предметами мебели и 
иными предметами бытового

08.1.1103 24

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 24

Создание многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг

08.1.1200 286,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 265,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 265,4

Иные бюджетные ассигнования 800 21,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 21,2

Ремонт здания,предназначенного для размещения МФЦ за счет средств бюдже-
та Воскресенского

08.1.1201 3 265,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 265,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 3 265,40

Оснащение помещений МФЦ предметами мебели и иными предметами бытового 
назначения за счет

08.1.1204 21

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 21

Иные межбюджетные трансферты на создание и развитие сети многофункцио-
нальных центров

1/8/5392 400

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 400

Оснащение помещений удаленных рабочих мест МФЦ предметами мебели и 
иными предметами бытового

1/8/6064 208

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 208

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 208

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений за счет средств бюджета 
Московской области

1/8/6065 18 385,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными

100 15 830,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 15 830,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 555,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 2 555,00

Ремонт здания,предназначенного для размещения МФЦ за счет средств бюдже-
та Московской области

1/8/6066 1 482,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 482,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 1 482,00

Оснащение помещений МФЦ предметами мебели и иными предметами бытового 
назначения за счет

1/8/6067 404

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 404

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 404

Подпрограмма 3 «Развитие системы иформирования населения на 2015-2019 
годы»

08.3.0000 8 159,10

Освещение деятельности органов местного самоуправления Воскресенского 
муниципального района в

08.3.1001 3 708,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 708,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 3 708,00

Освещение деятельности органов местного самоуправления Воскресенского 
муниципального района

08.3.1002 3 207,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 207,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 3 207,10

Информационная поддержка органов местного самоуправления Воскресенского 
муниципального района

08.3.1003 954,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 954,1
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 954,1

Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций 08.3.1004 289,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 289,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 289,9

Подпрограмма 5 «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в Воскресенском

08.5.0000 503,9

Оценка рыночной стоимости земельных участков для выставления на торги по 
продаже права

08.5.1001 59,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 59,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 59,4

Оценка недвижимости , инвентаризация и паспортизация объектов недвижимо-
сти, находящиеся в

08.5.1004 444,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 444,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 444,5

Муниципальная программа «Жилище» на 2015-2019 годы 10.0.0000 50

Проведение обследования технического состояния несущих и ограждающих 
конструкций

10.0.1001 50

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 50

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области

99.0.0000 306 890,00

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
по обеспечению»

99.0.1009 8 480,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными

100 6 472,30

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 6 472,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 969,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 1 969,20

Иные бюджетные ассигнования 800 38,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 38,7

Взносы Воскресенского муниципального района в общественные организации, 
фонды, ассоциации

99.0.1010 72

Иные бюджетные ассигнования 800 72

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 72

Субсидии отдельным общественным организациям 99.0.1011 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 300

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных)

630 300

Оплата по исполнительным листам 99.0.1015 280 679,30

Иные бюджетные ассигнования 800 280 679,30

Исполнение судебных актов 830 280 679,30

Расходы по предоставлению транспортных услуг 99.0.1016 377,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 377,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 377,8

Формирование уставного фонда муниципального унитарного предприятия 
«Управление домами»

99.0.1017 100

Иные бюджетные ассигнования 800 100

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным

810 100

Возмещение ущерба по предписанию Главного контрольного управления 
Московской области

99.0.1018 1 938,10

Иные бюджетные ассигнования 800 1 938,10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 1 938,10

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 99.0.1100 11 252,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 11 252,80

Субсидии бюджетным учреждениям 610 11 252,80

Приобретение основных средств для муниципальных учреждений 99.0.1101 276,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 276,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 276,4

Приобретение автотранспортных средств 99.0.1200 2 826,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 826,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 2 826,30

Выполнение функций по общегосударственным вопросам на управление муни-
ципальной собственности

99.0.1800 587,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 587,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 587,1

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 0 114

Мобилизационная подготовка экономики 2 4 114

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области

99.0.0000 114

Мероприятия по мобилизационной подготовке 99.0.1013 114

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 114

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 114

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3 0 31 303,70

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

3 9 31 181,00

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

06.0.0000 31 181,00

Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и

06.2.0000 17 132,30

Обеспечение безопасности людей на водных объектах,охраны их жизни и 
здоровья за счет средств

06.2.1001 1 047,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 774,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 774,9

Межбюджетные трансферты 500 272,5

Иные межбюджетные трансферты 540 272,5

Обеспечение готовности сил и средств Воскресенского муниципального района 
к предупреждению и

06.2.1100 827,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 827,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 827,4

Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных

2/6/2002 597,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 597,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 597,8

Обеспечение готовности сил и средств Воскресенского муниципального района 
к предупреждению и

2/6/2100 14 659,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными

100 14 069,70

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 14 069,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 521,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 521,8

Иные бюджетные ассигнования 800 68,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 68,2

Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и инфор-
мирования населения»

06.3.0000 11 316,90

Создание и поддержание в готовности комплексной системы экстренного 
оповещения населения при

06.3.1003 2 768,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 768,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 2 768,50

Обеспечение деятельности Единой дежурной-диспетчерской службы-112 06.3.1100 7 859,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными

100 7 543,40

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 7 543,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 316

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 316

Создание и поддержание в готовности комплексной системы экстренного 
оповещения населения при

3/6/2003 689

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 689

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 689

Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» 06.5.0000 2 731,80

Содержание и подготовка объектов гражданской обороны 06.5.1005 2 009,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 009,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 2 009,40

Обеспечение мероприятий по обучению населения 06.5.1007 497,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 497,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 497,4

Создание запасов средств индивидуальной защиты, используемых в целях 
гражданской обороны за счет

5/6/2006 225

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 225

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 225

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

3 14 122,7
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Муниципальная программа « Безопасность в Воскресенском муниципальном 
районе на 2015-2019 годы»

06.0.0000 122,7

Подпрограмма 1»Профилактика преступлений и иных правонарушений» 06.1.0000 122,7

Проведение мероприятий по предупреждению террористических и экстремист-
ских акций,повышению

06.1.1001 67,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 67,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 67,9

Проведение мероприятий по укреплению межнационального и межконфесси-
ального согласия

06.1.1002 6,8

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 6,8

Проведение мероприятий по профилактике незаконного потребления наркоти-
ческих средств и

06.1.1003 10

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 10

Проведение мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений на 
территории

06.1.1004 38

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 38

Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности» 06.4.0000 0

Финансирование и (или) возмещение расходов,связанных с предупреждением 
и ликвидацией

06.4.1004 0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 0

Финансирование и (или) возмещение расходов,связанных с предупреждением 
и ликвидацией

4/6/6023 0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 0 73 873,10

Транспорт 4 8 15 231,00

Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания и обеспече-
ние безопасности

05.0.0000 15 000,00

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и органи-
зация транспортного

05.0.1001 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 15 000,00

Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка и услуг в Вос-
кресенском муниципальном

16.0.0000 231

Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных 
предпринимателей по

16.0.1001 9

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 9

Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных 
предпринимателей по

16.0.6110 222

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 222

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 222

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 9 36 136,90

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса

15.0.0000 36 136,90

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

15.0.1001 30 101,10

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 0

Межбюджетные трансферты 500 30 101,10

Иные межбюджетные трансферты 540 30 101,10

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на-
селенных пунктов за счет

15.0.6024 6 035,80

Межбюджетные трансферты 500 6 035,80

Иные межбюджетные трансферты 540 6 035,80

Связь и информатика 4 10 16 450,00

Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания в Вос-
кресенском муниципальном

01.0.0000 1 529,60

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 01.1.0000 449,6

Обеспечение детских дошкольных учреждений, находящихся в ведении муници-
пальных образований

1/1/4060 364,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 364,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 354,1

Субсидии автономным учреждениям 620 10,7

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6

Обеспечение детских дошкольных учреждений, общеобразовательных органи-
заций, находящихся в

1/1/6060 84,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 84,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 84,8

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 01.2.0000 1 080,00

Обеспечение общеобразовательных организаций, находящихся в ведении муни-
ципальных образований

2/1/4060 892,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 26,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 26,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 866,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 833,6

Субсидии автономным учреждениям 620 32,5

Обеспечение детских дошкольных учреждений, общеобразовательных органи-
заций, находящихся в

2/1/6060 187,5

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 187,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 187,5

Субсидии автономным учреждениям 620 0

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

08.0.0000 11 965,40

Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества 
предоставления

08.1.0000 11 965,40

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 08.1.1000 2 207,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 207,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 2 207,40

Проведение работ по созданию системы защиты персональных данных удален-
ных рабочих мест МФЦ за

08.1.1101 31

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 31

Закупка компьютерного,серверного оборудования,программного 
обеспечения,оргтехники для оснащения

08.1.1102 71

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 71

Проведение работ по созданию системы защиты персональных данных МФЦ за 
счет средств бюджета

08.1.1202 36

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 36

Закупка компьютерного,серверного и программного обеспечения,оргтехники за 
счет средств бюджета

08.1.1203 353

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 353

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 353

Иные межбюджетные трансферты на создание и развитие сети многофункцио-
нальных центров

1/8/5392 970

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 970

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 970

Проведение работ по созданию системы защиты персональных данных МФЦ за 
счет средств бюджета

1/8/6013 676

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 676

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 676

Закупка компьютерного,серверного и программного обеспечения,оргтехники за 
счет средств бюджета

1/8/6014 6 715,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6 715,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 6 715,00

Закупка компьютерного,серверного оборудования,программного 
обеспечения,оргтехники для оснащения

1/8/6062 633

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 633

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 633

Проведение работ по созданию системы защиты персональных данных удален-
ных рабочих мест МФЦ за

1/8/6063 273

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 273

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 273

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области

99.0.0000 2 955,00

Выполнение технологических работ по реализации комплексного проекта, обе-
спечивающего внедрение

99.0.3000 1 124,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 124,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 1 124,00

Выполнение технологических работ по реализации комплексного 
проекта,обеспечивающего внедрение

99.0.6306 1 831,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 831,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 1 831,00

Другие вопросы в области национальной экономики 4 12 6 055,20

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Воскресенском

04.0.0000 5 000,00

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства 
затрат,связанных с

04.0.1001 490

Иные бюджетные ассигнования 800 490

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным

810 490

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства 
затрат на уплату первого

04.0.1002 10

Иные бюджетные ассигнования 800 10

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным

810 10

Реализация мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого 
и среднего

04.0.5064 3 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 3 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным

810 3 600,00

Реализация мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого 
и среднего

04.0.6210 900

Иные бюджетные ассигнования 800 900

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным

810 900

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

08.0.0000 1 055,20

Подпрограмма 5 «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в Воскресенском

08.5.0000 1 055,20

Кадастровые работы по формированию земельных участков для продажи на 
торга, а также продажа права

08.5.1002 475,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 475,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 475,6

Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков для 
дальнейшего предоставления

08.5.1003 329,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 329,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 329,3

Мероприятия по обеспечению постановки на кадастровый учет земельных 
участков в границах

08.5.1006 250,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 250,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 250,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 0 66 601,50

Жилищное хозяйство 5 1 32 001,00

Муниципальная программа «Жилище» на 2015-2019 годы 10.0.0000 4 998,00

Приобретение жилых помещений для граждан,пострадавших в результате об-
рушения стены

10.0.6050 4 998,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 4 998,00

Бюджетные инвестиции 410 4 998,00

Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Воскресенского

12.0.0000 9 611,00

Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за 
помещения, которые

12.0.1003 7 175,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 7 175,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 7 175,00

Капитальный ремонт системы электроснабжения жилых домов, расположенных 
по адресу поселок станция

12.0.1004 2 436,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 436,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 2 436,00

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области

99.0.0000 17 392,00

Иные межбюджетные трансферты за счет средств, поступивших из Резервного 
фонда Правительства

99.0.0771 17 392,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 17 392,00

Бюджетные инвестиции 410 17 392,00

Коммунальное хозяйство 5 2 7 830,30

Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Воскресенского

12.0.0000 1 925,10

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6

Капитальный ремонт канализационно-насосной станции, расположенной по 
адресу: Воскресенский район,

12.0.1001 1 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 320,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 1 320,00

Проектно-изыскательские работы по строительству блочной водогрейной 
котельной

12.0.1007 4,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 4,9

Бюджетные инвестиции 410 4,9

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

12.0.1008 567,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 567,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 567,9

Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции на два 
трансформатора типа 2КТП-

12.0.1010 32,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 32,3

Бюджетные инвестиции 410 32,3

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области

99.0.0000 5 905,20

Резервный фонд на непредвиденные расходы 99.0.1002 3 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 3 600,00

Проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий по объекту

99.0.1300 653,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 653,1

Бюджетные инвестиции 410 653,1

Проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий по объекту

99.0.1400 505,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 505,3

Бюджетные инвестиции 410 505,3

Проведение экспертизы проектно-изыскательских работ по газоснабжению 253 
жилых строений по

99.0.1500 558,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 558,5

Бюджетные инвестиции 410 558,5

Проведение экспертизы проектно-изыскательских работ по газоснабжению 269 
строений по адресу

99.0.1600 588,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 588,3

Бюджетные инвестиции 410 588,3

Благоустройство 5 3 6 586,90

Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Воскресенского

12.0.0000 240,8

Приобретение уличных информационных стендов для установки на дворовых 
территориях в рамках

12.0.1002 240,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 240,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 240,8

Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка и услуг в Вос-
кресенском муниципальном

16.0.0000 6 346,10

Содержание мест захоронения, расположенных на территории Воскресенского 
муниципального района

16.0.1011 6 346,10

Межбюджетные трансферты 500 6 346,10

Иные межбюджетные трансферты 540 6 346,10

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5 5 20 183,30

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области

99.0.0000 20 183,30

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям жилищно-коммунального 
хозяйства на возмещение

99.0.2000 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 20 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным

810 20 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 99.0.2100 183,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 183,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 183,3

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 6 0 3 444,90

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6 5 3 444,90

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда Воскресенского 
муниципального района

09.0.0000 3 391,20
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Мониторинг окружающей среды и комплексная экологическая оценка совре-
менного состояния

09.0.1001 651,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 651,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 651,5

Снижение негативного воздействия на водные объекты за счет модернизации 
муниципальных очистных

09.0.1002 2 579,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 579,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 2 579,70

Экологическое воспитание ,просвещение ,образование и пропаганда экологиче-
ских знаний среди

09.0.1005 160

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 160

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 160

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области

99.0.0000 53,7

Кредиторская задолженность по проведению капитального ремонта очистных 
сооружений с. Конобеево

99.0.1019 53,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 53,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 53,7

ОБРАЗОВАНИЕ 7 0 2 566 529,60

Дошкольное образование 7 1 940 083,20

Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания в Вос-
кресенском муниципальном

01.0.0000 927 006,30

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 01.1.0000 927 006,30

Техническое обследование и разработка технического заключения о техниче-
ском состоянии здания

01.1.1014 200

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 200

Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Детский 
сад на 250 мест по адресу:

01.1.1015 20

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 20

Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений 01.1.1059 227 901,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными

100 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 227 901,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 220 522,60

Субсидии автономным учреждениям 620 7 378,40

Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных

01.1.1079 3 444,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 3 444,30

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 377,50

Субсидии автономным учреждениям 620 66,8

Укрепление материально- технической базы детских дошкольных учреждений 01.1.1159 51 757,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 51 757,80

Субсидии бюджетным учреждениям 610 49 557,80

Субсидии автономным учреждениям 620 2 200,00

ПИР и строительство здания дошкольного образовательного учреждения мощ-
ностью 80 мест в пос.

1/1/4003 7 708,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 7 708,00

Бюджетные инвестиции 410 7 708,00

Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения 
г.Воскресенск,ул.Рабочая

1/1/4414 487,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 12,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 12,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 474,7

Бюджетные инвестиции 410 474,7

Модернизация региональных систем дошкольного образования-за счет остатка 
субсидии из федерального

1/1/5059 10 892,10

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 10 892,10

Бюджетные инвестиции 410 10 892,10

Обеспечение гос.гарантий реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного

1/1/6211 534 576,00

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными

100 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 534 576,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 516 748,00

Субсидии автономным учреждениям 620 17 828,00

Проектирование и строительство объектов дошкольного образования в соот-
ветствии с гос.программой МО

1/1/6414 90 019,80

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 90 019,80

Бюджетные инвестиции 410 90 019,80

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

06.0.0000 2 680,00

Подпрограмма 1»Профилактика преступлений и иных правонарушений» 06.1.0000 2 680,00

Проведение мероприятий по предупреждению террористических и экстремист-
ских акций,повышению

06.1.1001 2 680,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 2 680,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 680,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в

07.0.0000 9 371,90

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в бюджетной сфере

07.1.0000 9 371,90

Проектирование , закупка, установка приборов учета энергоресурсов 07.1.1001 3 273,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 3 273,40

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 273,40

Проектирование систем внутреннего электроснабжения 07.1.1002 210

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 210

Субсидии бюджетным учреждениям 610 210

Капитальный ремонт систем электроснабжения 07.1.1003 5 514,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 5 514,10

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 514,10

Разработка рабочей документации на капитальный ремонт систем 
отопления,водоснабжения и

07.1.1008 374,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 374,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 374,4

Муниципальная программа «Социальная защита в Воскресенском муниципаль-
ном районе на 2015-2019

13.0.0000 190

Подпрограмма 1 «Доступная среда на 2015-2019 годы» 13.1.0000 190

Мероприятия для создания условий инклюзивного образования детей-инвали-
дов в учреждениях

13.1.1002 190

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 190

Субсидии бюджетным учреждениям 610 190

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области

99.0.0000 835

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

99.0.0440 835

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 835

Субсидии бюджетным учреждениям 610 835

Общее образование 7 2 1 524 214,00

Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания в Вос-
кресенском муниципальном

01.0.0000 1 508 268,30

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 01.2.0000 1 253 769,30

Финансирование транспортного обеспечения между населенными пунктами для 
перевозки обучающихся

01.2.1019 4 899,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 4 899,60

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 899,60

Обеспечение деятельности школ-детских садов,школ начальных,неполных 
средних и средних

01.2.1059 153 316,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 153 316,20

Субсидии бюджетным учреждениям 610 149 214,50

Субсидии автономным учреждениям 620 4 101,70

Обеспечение деятельности школ- интернатов 01.2.1060 10 704,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными

100 3
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 9 785,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 9 785,00

Иные бюджетные ассигнования 800 916,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 916,3

Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольных групп в муници-
пальных

01.2.1079 38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 38

Субсидии бюджетным учреждениям 610 38

Укрепление материально- технической базы общеобразовательных организаций 01.2.1159 32 025,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 688,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 688,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 31 336,90

Субсидии бюджетным учреждениям 610 31 286,90

Субсидии автономным учреждениям 620 50

Укрепление материально-технической базы общеобразовательных 
организаций,команды которых заняли

2/1/4215 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 100

Субсидии бюджетным учреждениям 610 100

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеоб-
разовательные организации

2/1/4227 7 415,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 7 415,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 836,00

Субсидии автономным учреждениям 620 579

Закупка оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных 
образований Московской

2/1/4231 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 200

Субсидии бюджетным учреждениям 610 200

Выплата грантов Губернатора Московской области лучшим общеобразователь-
ным организациям в

2/1/4244 400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 400

Субсидии бюджетным учреждениям 610 400

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образова-
ний Московской области на

2/1/6215 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 2 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 000,00

Обеспечение гос.гарантий реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного

2/1/6220 983 805,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными

100 44 678,50

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 44 678,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 245,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 245,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 938 880,70

Субсидии бюджетным учреждениям 610 923 601,80

Субсидии автономным учреждениям 620 15 278,90

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных

2/1/6222 35 531,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 35 531,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 35 052,30

Субсидии автономным учреждениям 620 478,7

Оплата расходов,связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно 
отдельным категориям

2/1/6223 693

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 693

Субсидии бюджетным учреждениям 610 693

Реализация мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот 
и детей,оставшихся без

2/1/6224 1 809,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 1 801,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 801,00

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам

2/1/6225 9 418,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными

100 149,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 149,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 9 268,30

Субсидии бюджетным учреждениям 610 9 104,80

Субсидии автономным учреждениям 620 163,5

Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные общеобразо-
вательные организации в

2/1/6227 7 415,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 7 415,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 836,00

Субсидии автономным учреждениям 620 579

Закупка оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных 
образований Московской

2/1/6231 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 2 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 000,00

Выплата грантов Губернатора Московской области лучшим общеобразователь-
ным организациям в

2/1/6244 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 2 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 000,00

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей» 01.3.0000 253 231,60

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного об-
разования детей путем

01.3.1001 1 989,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 1 989,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 989,00

Приобретение основных средств, спортивного оборудования и инвентаря для 
нужд учреждений

01.3.1002 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 500

Субсидии бюджетным учреждениям 610 500

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей 01.3.1059 250 267,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 250 267,60

Субсидии бюджетным учреждениям 610 250 267,60

Укрепление материально-технической базы учреждений,осуществляющих об-
разовательную деятельность

01.3.1159 475

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 475

Субсидии бюджетным учреждениям 610 475

Подпрограмма 4 «Создание условий для реализации муниципальной про-
граммы»

01.4.0000 1 267,40

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

01.4.1097 1 267,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 1 267,40

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 267,40

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

06.0.0000 614

Подпрограмма 1»Профилактика преступлений и иных правонарушений» 06.1.0000 565,5

Проведение мероприятий по укреплению межнационального и межконфесси-
ального согласия

06.1.1002 15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 15

Субсидии бюджетным учреждениям 610 15

Проведение мероприятий по профилактике незаконного потребления наркоти-
ческих средств и

06.1.1003 530,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 530,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 530,5

Проведение мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений на 
территории

06.1.1004 20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 20

Субсидии бюджетным учреждениям 610 20

Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» 06.5.0000 48,5

Создание запасов средств индивидуальной защиты, используемых в целях 
гражданской обороны за счет

06.5.1006 48,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 48,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 48,5

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в

07.0.0000 8 964,60
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Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в бюджетной сфере

07.1.0000 8 964,60

Проектирование , закупка, установка приборов учета энергоресурсов 07.1.1001 2 758,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 2 758,80

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 758,80

Капитальный ремонт систем электроснабжения 07.1.1003 5 843,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 5 843,70

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 843,70

Замена приборов учета потребления электрической энергии 07.1.1005 54,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 54,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 54,8

Разработка рабочей документации на капительный ремонт систем отопления 07.1.1007 307,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 307,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 307,3

Муниципальная программа «Социальная защита в Воскресенском муниципаль-
ном районе на 2015-2019

13.0.0000 4 207,10

Подпрограмма 1 «Доступная среда на 2015-2019 годы» 13.1.0000 4 207,10

Установка пандусов и специального оборудования в муниципальных учрежде-
ниях

13.1.1001 489,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 489,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 489,7

Мероприятия для создания условий инклюзивного образования детей-инвали-
дов в учреждениях

13.1.1002 1 479,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 1 479,70

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 479,70

Расходы на оснащение специальным ,в том числе учебным 
,реабилитационным,оборудованием для

1/13/4242 89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 89

Субсидии бюджетным учреждениям 610 89

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 -

1/13/5027 1 258,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 1 258,80

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 258,80

Проведение мероприятий по формированию в Московской области сети базовых 
общеобразовательных

1/13/6242 889,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 889,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 889,9

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области

99.0.0000 2 160,00

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

99.0.0440 2 160,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 2 160,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 010,00

Субсидии автономным учреждениям 620 150

Молодежная политика и оздоровление детей 7 7 17 331,10

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вос-
кресенском муниципальном

02.0.0000 1 196,40

Подпрограмма 2 «Реализация молодежной политики» 02.2.0000 1 196,40

Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию 
молодежи, поддержке

02.2.1001 1 196,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 196,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 1 196,40

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

06.0.0000 20

Подпрограмма 1»Профилактика преступлений и иных правонарушений» 06.1.0000 20

Проведение мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений на 
территории

06.1.1004 20

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 20

Муниципальная программа «Социальная защита в Воскресенском муниципаль-
ном районе на 2015-2019

13.0.0000 16 114,70

Подпрограмма 2 «Организация отдыха детей на 2015-2019 годы» 13.2.0000 16 114,70

Организация отдыха детей в каникулярное время 13.2.1001 8 096,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 106,40

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 2 106,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 389,30

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 1 389,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 4 601,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 293,60

Субсидии автономным учреждениям 620 307,4

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 2/13/6219 8 018,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 7 933,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 7 933,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 84,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 84,8

Другие вопросы в области образования 7 9 84 901,30

Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания в Вос-
кресенском муниципальном

01.0.0000 61 932,70

Подпрограмма 4 «Создание условий для реализации муниципальной про-
граммы»

01.4.0000 61 932,70

Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий,научно-методических 
и логопедических

01.4.1059 58 537,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными

100 53 564,40

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 53 564,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 963,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 4 963,30

Иные бюджетные ассигнования 800 10,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 10,2

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

01.4.1097 796,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 796,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 796,8

Укрепление материально-технической базы «Централизованных 
бухгалтерий,научно-методических и

01.4.1159 539

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 539

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 539

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими образовательные

4/1/6214 2 059,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными

100 2 059,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 059,00

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

08.0.0000 22 558,60

Подпрограмма 2 «Развитие информационно-коммуникационных технологий 
для повышения качества

08.2.0000 175,7

Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-техноло-
гической инфраструктуры

08.2.1001 70,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 70,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 70,1

Создание,развитие и техническое обслуживание единой информационно-тех-
нологической и

08.2.1002 69,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 69,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 69,5

Обеспечение защиты информации,безопасности информационных систем и баз 
данных, содержащих

08.2.1003 15,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 15,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 15,6

Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем 
обеспечения деятельности

08.2.1005 20,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 20,5

Подпрограмма 8 «Развитие муниципальной службы в Воскресенском муници-
пальном районе на 2015-2019

08.8.0000 22 382,90

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 08.8.1401 22 355,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными

100 20 161,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 20 161,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 011,90



№ 6 (6) / 25 февраля 2016 13
Продолжение таблицы Продолжение таблицы

Продолжение таблицы на стр. 14

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 2 011,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 129,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 129,9

Иные бюджетные ассигнования 800 53

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 53

Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих 
,включая участие

08.8.1402 27

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 27

Организация работы по диспансеризации муниципальных служащих 08.8.1404 0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 0

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда Воскресенского 
муниципального района

09.0.0000 410

Экологическое воспитание ,просвещение ,образование и пропаганда экологиче-
ских знаний среди

09.0.1005 410

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 410

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 410

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 8 0 154 765,20

Культура 8 1 132 109,10

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Воскресенского 
муниципального района на

03.0.0000 131 550,40

Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» 03.1.0000 47 061,50

Обеспечение деятельности библиотек за счет средств бюджета Воскресенского 
муниципального района

03.1.1001 19 334,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 19 334,10

Субсидии бюджетным учреждениям 610 19 334,10

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Воскресенского 
муниципального района за

03.1.1002 207,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 207,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 207,6

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

03.1.1003 120

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 120

Субсидии бюджетным учреждениям 610 120

Обеспечение деятельности библиотек за счет иных межбюджетных трансфертов, 
переданных из бюджетов

1/3/2001 26 843,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 26 843,30

Субсидии бюджетным учреждениям 610 26 843,30

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Воскресенского 
муниципального района за

1/3/2002 339

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 339

Субсидии бюджетным учреждениям 610 339

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Московской 
области бюджетам

1/3/5144 67,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 67,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 67,5

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Московской 
области бюджетам

1/3/5147 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 100

Субсидии бюджетным учреждениям 610 100

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Московской 
области бюджетам

1/3/5148 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 50

Субсидии бюджетным учреждениям 610 50

Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой и театрально-концертной 
деятельности в Воскресенском

03.2.0000 81 857,10

Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа за счет 
средств бюджета

03.2.1001 41 215,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 41 215,70

Субсидии бюджетным учреждениям 610 41 215,70

Обеспечение деятельности театрально-концертных учреждений за счет средств 
бюджета Воскресенского

03.2.1002 13 587,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 13 587,20

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма
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Субсидии бюджетным учреждениям 610 13 587,20

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

03.2.1003 2 620,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 2 620,80

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 620,80

Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа за счет иных 
межбюджетных

2/3/2001 23 515,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 23 515,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 23 515,00

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий за счет иных 
межбюджетных трансфертов,

2/3/2003 918,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 918,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 918,4

Подпрограмма 3 «Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры»

03.3.0000 2 631,80

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем про-
ведения текущих и

03.3.1001 833

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 833

Субсидии бюджетным учреждениям 610 833

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем мате-
риально-технического

03.3.1002 1 291,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 1 291,70

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 291,70

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем мате-
риально-технического

3/3/2002 507,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 507,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 507,1

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

06.0.0000 202,9

Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности» 06.4.0000 102,2

Приобретение средств, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению 
пожарной безопасности на

06.4.1008 102,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 102,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 102,2

Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» 06.5.0000 100,7

Создание запасов средств индивидуальной защиты, используемых в целях 
гражданской обороны за счет

06.5.1006 100,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 100,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 100,7

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в

07.0.0000 273,4

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в бюджетной сфере

07.1.0000 273,4

Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом, твердым 
селективным покрытием и

07.1.1004 165,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 165,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 165,9

Капитальный ремонт системы отопления 07.1.1006 107,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 107,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 107,5

Муниципальная программа «Социальная защита в Воскресенском муниципаль-
ном районе на 2015-2019

13.0.0000 82,4

Подпрограмма 1 «Доступная среда на 2015-2019 годы» 13.1.0000 82,4

Установка пандусов и специального оборудования в муниципальных учрежде-
ниях

13.1.1001 82,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 82,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 82,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8 4 22 656,10

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Воскресенского 
муниципального района на

03.0.0000 11 169,70

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы» 03.4.0000 11 169,70

Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия» 03.4.1001 11 169,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными

100 10 132,10

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 10 132,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 037,50
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 1 037,50

Иные бюджетные ассигнования 800 0,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 0,1

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

06.0.0000 37,5

Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» 06.5.0000 37,5

Создание запасов средств индивидуальной защиты, используемых в целях 
гражданской обороны за счет

06.5.1006 37,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 37,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 37,5

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

08.0.0000 11 448,90

Подпрограмма 2 «Развитие информационно-коммуникационных технологий 
для повышения качества

08.2.0000 652,2

Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-техноло-
гической инфраструктуры

08.2.1001 399,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 399,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 399,5

Создание,развитие и техническое обслуживание единой информационно-тех-
нологической и

08.2.1002 46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 46

Обеспечение защиты информации,безопасности информационных систем и баз 
данных, содержащих

08.2.1003 37,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 37,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 37,1

Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем 
обеспечения деятельности

08.2.1005 169,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 169,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 169,6

Подпрограмма 8 «Развитие муниципальной службы в Воскресенском муници-
пальном районе на 2015-2019

08.8.0000 10 796,70

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 08.8.1401 10 781,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными

100 10 002,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 10 002,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 748,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 748,7

Иные бюджетные ассигнования 800 30,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 30,4

Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих 
,включая участие

08.8.1402 15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 15

Организация работы по диспансеризации муниципальных служащих 08.8.1404 0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 9 0 27 479,00

Другие вопросы в области здравоохранения 9 9 27 479,00

Муниципальная программа «Социальная защита в Воскресенском муниципаль-
ном районе на 2015-2019

13.0.0000 27 479,00

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации мер социальной 
поддержки,направленных на повышение

13.3.0000 27 479,00

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению полно-
ценным питанием

3/13/6208 27 479,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 27 479,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 27 479,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 0 173 505,10

Пенсионное обеспечение 10 1 7 331,40

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

08.0.0000 7 331,40

Подпрограмма 8 «Развитие муниципальной службы в Воскресенском муници-
пальном районе на 2015-2019

08.8.0000 7 331,40

Организация назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности

08.8.1003 7 331,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 7 331,40

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 7 331,40

Социальное обеспечение населения 10 3 82 248,70

Муниципальная программа «Жилище» на 2015-2019 годы 10.0.0000 922,1

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем детей-сирот и других категорий граждан 
на 2015-2019 годы»

10.2.0000 922,1

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий

2/10/5135 922,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 922,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 922,1

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области

99.0.0000 81 326,60

Резервный фонд на непредвиденные расходы 99.0.1002 380

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 380

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 380

Оказание социальной помощи-единовременные выплаты лицам, удостоенных 
звания Почетного

99.0.1012 903,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 903,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 903,6

Обеспечение переданных государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату

99.0.6141 80 043,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 667,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 667,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 79 375,30

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 79 375,30

Охрана семьи и детства 10 4 83 925,00

Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания в Вос-
кресенском муниципальном

01.0.0000 36 217,00

Подпрограмма 4 «Создание условий для реализации муниципальной про-
граммы»

01.4.0000 36 217,00

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими образовательные

4/1/6214 36 217,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 36 217,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 36 217,00

Муниципальная программа «Жилище» на 2015-2019 годы 10.0.0000 47 708,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём детей-сирот и других категорий граж-
дан на 2015-2019 годы»

10.2.0000 47 708,00

Обеспечение переданных государственных полномочий по предоставлению 
жилых помещений детям-

2/10/6082 47 708,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 47 708,00

Бюджетные инвестиции 410 47 708,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 0 259 316,10

Физическая культура 11 1 241 072,60

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вос-
кресенском муниципальном

02.0.0000 240 475,60

Подпрограмма 1 «Создание условий для развития физической культуры и 
спорта»

02.1.0000 240 475,60

Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 02.1.1001 111 182,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными

100 7 274,70

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 7 274,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 840,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 840,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 102 843,70

Субсидии бюджетным учреждениям 610 102 843,70

Иные бюджетные ассигнования 800 223,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 223,6

Обеспечение деятельности вводимых в эксплуатацию учреждений физической 
культуры и спорта

02.1.1002 0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 0

Приобретение основных средств, оборудования, инвентаря и материалов для 
нужд муниципальных

02.1.1006 245

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 245

Субсидии бюджетным учреждениям 610 245

Проведение ремонтных работ в учреждениях физической культуры и спорта 02.1.1007 1 235,60
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 197,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 197,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 1 037,70

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 037,70

Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ в 
здании МБУ «Спортивный

02.1.1008 4 306,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 4 306,60

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 306,60

Инженерно-техническое обследование строительных конструкций и грунтов 
основания чаши основного

02.1.1011 1 489,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 1 489,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 489,00

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком 
(ПИР и сторительство), г.

1/2/4001 684

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 684

Бюджетные инвестиции 410 684

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Московская 
обл., г. Воскресенск, ул.

1/2/4002 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 0

Бюджетные инвестиции 410 0

Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 
универсальным

1/2/4003 5 690,90

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 5 690,90

Бюджетные инвестиции 410 5 690,90

Софинансирование мероприятий по проектированию и строительству физкуль-
турно-оздоровительных

1/2/6413 108 126,30

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 108 126,30

Бюджетные инвестиции 410 108 126,30

Реконструкция тренировочных площадок в местах размещения баз команд, 
предназначенных для

1/2/6432 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 0

Бюджетные инвестиции 410 0

Капитальные вложения в крытые спортивные объекты с искусственным льдом за 
счёт субсидии из

1/2/6435 7 516,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 7 516,00

Бюджетные инвестиции 410 7 516,00

Муниципальная программа «Социальная защита в Воскресенском муниципаль-
ном районе на 2015-2019

13.0.0000 307

Подпрограмма 1 «Доступная среда на 2015-2019 годы» 13.1.0000 307

Приобретение и установка оборудования в МУ «Спортивный клуб инвалидов 
«Лидер»

13.1.1004 92

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 92

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 -

1/13/5027 215

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 215

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 215

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области

99.0.0000 290

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

99.0.0440 290

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 290

Субсидии бюджетным учреждениям 610 290

Массовый спорт 11 2 2 329,60

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вос-
кресенском муниципальном

02.0.0000 2 329,60

Подпрограмма 1 «Создание условий для развития физической культуры и 
спорта»

02.1.0000 2 329,60

Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий 02.1.1003 2 329,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 529,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 1 529,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 800

Субсидии бюджетным учреждениям 610 800

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 5 15 913,90

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вос-
кресенском муниципальном

02.0.0000 8 096,40

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы» 02.3.0000 8 096,40

Обеспечение деятельности МКУ ВМР «Централизованная бухгалтерия отрасли 
«Физическая культура, спорт,

02.3.1001 8 096,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными

100 7 247,80

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 7 247,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 848,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 848,6

Иные бюджетные ассигнования 800 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 0

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

08.0.0000 7 817,50

Подпрограмма 2 «Развитие информационно-коммуникационных технологий 
для повышения качества

08.2.0000 73,1

Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-техноло-
гической инфраструктуры

08.2.1001 0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 0

Создание,развитие и техническое обслуживание единой информационно-тех-
нологической и

08.2.1002 62,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 62,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 62,4

Обеспечение защиты информации,безопасности информационных систем и баз 
данных, содержащих

08.2.1003 10,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 10,7

Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем 
обеспечения деятельности

08.2.1005 0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 0

Подпрограмма 8 «Развитие муниципальной службы в Воскресенском муници-
пальном районе на 2015-2019

08.8.0000 7 744,40

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 08.8.1401 7 733,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными

100 7 082,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 25,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 7 056,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 646,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 646,8

Иные бюджетные ассигнования 800 4,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 4,5

Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих, 
включая участие

08.8.1402 10,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 10,9

Организация работы по диспансеризации муниципальных служащих 08.8.1404 0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 0 3 254,80

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 1 3 254,80

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

08.0.0000 3 254,80

Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами в Воскресенском 
муниципальном районе на

08.4.0000 3 254,80

Совершенствование системы управления муниципальным долгом Воскресен-
ского муниципального района

08.4.1003 3 254,80

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 3 254,80

Обслуживание муниципального долга 730 3 254,80

Итого 3 918 157,70

администрация 
Воскресенского муниципального района

московской области

П О С Т а н О В Л Е н и Е
31.12.2015    №     3592

О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие транспортного обслуживания и обеспечение безопасности 
дорожного движения  на территории Воскресенского муниципального района московской области на 2015-2019 годы», утверж-
денную постановлением администрации Воскресенского муниципального района московской области» от 14.10.2014 № 2454 (с 

изменениями от 18.03.2015 № 682,  от 31.07.2015 № 1757)
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ Воскресенского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области от 10.04.2015 № 815, а также связи с уточнением объема финансирования 

Продолжение Решения СД № 275/21 от 25.12.2015
читайте в «Региональном вестнике» № 7
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортного обслуживания и обеспечение безопасности дорожного дви-

жения на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы» следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции (Приложение 1 к настоящему постановлению.);
1.2. Приложение 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания и обеспече-

ние безопасности дорожного движения на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2019 
годы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение 2 к настоящему постановлению.).

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 возложить на заместителя руководителя администрации Воскресен-
ского муниципального района Крыканова И.В.

Руководитель администрации 
Воскресенского муниципального района                                                                В.В. Чехов

Приложение 1
к постановлению администрации 

Воскресенского муниципального района Московской области 
31.12.2015 № 3592

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие транспортного обслуживания и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Воскресенского 

муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»

ПАСПОРТ

Наименование муни-
ципальной программы

Развитие транспортного обслуживания и обеспечение безопасности дорожного движения на террито-
рии Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы (далее – Про-
грамма)

Цели муниципальной 
программы

Удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах, отвечающих требованиям безопас-
ности

Задачи муниципальной 
программы

Организация регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, 
проходящим в границах Воскресенского муниципального района.     
Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Воскресенского муниципального 
района.

Координатор муници-
пальной программы Заместитель руководителя администрации Воскресенского муниципального района Крыканов И.В.

Муниципальный за-
казчик муниципальной 
программы

Отдел транспорта, связи, и дорожного хозяйства управления развития отраслей экономики и инве-
стиций администрации Воскресенского муниципального района

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2015 - 2019 год

Источники финансово-
го обеспечения муни-
ципальной программы

Источниками финансирования настоящей Программы являются средства бюджетов Воскресенского 
муниципального района, городских и сельских поселений Воскресенского муниципального района 
Московской области, а также внебюджетные источники

ВСЕГО 
(тыс. руб.) 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Общий объем средств, 
в т.ч.: 141197,2 35097,2 17035,0 18525,0 35220,0 35320,0

Средства бюджета Вос-
кресенского муници-
пального района

44587,6 13777,6 405,0 405,0 15000,0 15000,0

Средства бюджета ГП 
Воскресенск 62753,3 18883,3 9620,0 10150,0 12050,0 12050,0

Средства бюджета ГП 
Хорлово 9329,3 809,3 1910,0 2120,0 2220,0 2270,0

Средства бюджета ГП 
Белоозерский 9984,0 884,0 2000,0 2350,0 2350,0 2400,0

Средства бюджета ГП 
имени Цюрупы 2100,0 - 400,0 500,0 600,0 600,0

Средства бюджета ГП 
Фединское 8600,0 - 2000,0 2200,0 2200,0 2200,0

Средства бюджета ГП 
Ашитковское 3843,0 743,0 700,0 800,0 800,0 800,0

Внебюджетные источ-
ники

- - - - - -

Планируемые резуль-
таты реализации муни-
ципальной программы

Доля муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок 
по регули-руемым тарифам 
в общем коли-честве му-
ниципальных маршрутов 
регулярных перевозок муни-
ципального района на конец 
года, %

87,88 90,9 90,9 93,5 93,5

Доля населения, проживаю-
щего в населенных пунктах, 
не имеющих регулярного 
автобусного и (или) желез-
нодорожного сообщения с 
административным центром 
му-ниципального района, 
в общей численности на-
селения муници-пального 
района, %

0,02 0,02 0,00 0,00 0,00

Доля пассажиров, оплачи-
вающих свой проезд единой 
транспортной картой Мо-
сковской области на муни-
ципальных маршрутах, в об-
щем объеме платных пас-
сажиров на муниципальных 
маршрутах на конец года, %

5,0 10,0 15,0 25,0 25,0

Социальный риск 19,04 18,64 18,04 15,80 15,80

Количество машиномест на 
парковках общего пользо-
вания, ед.

1300 1300 1600 1700 1700

Количество машиномест на 
перехватывающих парков-
ках, ед.   

80 80 40 0 0

Продолжение таблицы

Приложение 2
к постановлению администрации 

Воскресенского муниципального района
 Московской области 

от 31.12.2015 № 3592

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Развитие транспортного обслуживания и обеспечение безопасности дорожного движения на территории

 Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы» 

№ 
п/п Мероприятия по реализации программы Источник финансирования Объем финансирования, тыс. 

руб.
Объем финансирования по годам реализации, тыс. руб.

Исполнитель
2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Организация регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, проходящим в границах Воскресенского муниципального района

1.1
Организация транспортного об-служивания населения по маршру-там 
регулярных перевозок по ре-гулируемым тарифам, на которых отдель-
ным категориям граждан предоставляются меры социаль-ной поддержки

 
45774,0 13994,0 625,0 655,0 15250,0 15250,0  

 
Воскресенский муниципальный район Средства бюджета муници-

пального района 44587,6 13777,6 405,0 405,0 15000,0 15000,0 Администрация Воскресенского 
муниципального района

Городское поселение Воскресенск Средства бюджета поселения 1186,4 216,4 220,0 250,0 250,0 250,0 Администрация г.п. Воскресенск

иТОГО по разделу 1, в том числе 45774,0 13994,0 625,0 655,0 15250,0 15250,0  

средства бюджета муниципального района 44587,6 13777,6 405,0 405,0 15000,0 15000,0  

средства бюджета поселений 1186,4 216,4 220,0 250,0 250,0 250,0  

2 Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Воскресенского муниципального района

2.1 Восстановление и установка дорожных знаков  8696,8 996,8 1800,0 1900,0 2000,0 2000,0  

 

Городское поселение Воскресенск Средства бюджетов поселе-
ний 

4249,0 749,0 800,0 900,0 900,0 900,0 Администрация г.п. Воскресенск

Городское поселение Хорлово 2358,8 158,8 500,0 500,0 600,0 600,0 Администрация г.п. Хорлово

Городское поселение Белоозерский 2089,0 89,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Администрация   г. п. Белоозер-ский

2.2 Нанесение и восстановление дорожной разметки  9029,4 2629,4 1300,0 1350,0 1850,0 1900,0  

 

Городское поселение Воскресенск Средства бюджетов поселе-
ний 

6793,9 1793,9 1000,0 1000,0 1500,0 1500,0 Администрация г.п. Воскресенск

Городское поселение Хорлово 690,5 90,5 100,0 150,0 150,0 200,0 Администрация г.п. Хорлово

Городское поселение Белоозерский 1545,0 745,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Администрация  г. п. Бело-
озерский

2.3 Установка и ремонт дорожных ограждений  3500,0 1500,0 400,0 450,0 550,0 600,0  

 
Городское поселение Воскресенск Средства бюджетов поселе-

ний 
2900,0 1500,0 300,0 300,0 400,0 400,0 Администрация г.п. Воскресенск

Городское поселение Белоозерский 600,0  100,0 150,0 150,0 200,0 Администрация  г. п. Белоозер-
ский

2.4 Вырубка и формовочная обрезка деревьев и кустарников, препят-ствую-
щих видимости технических средств организации дорожного движения  29065,0 2665,0 5950,0 6050,0 7200,0 7200,0  

 

Городское поселение Воскресенск Средства бюджетов поселе-
ний 

19935,0 1935,0 4000,0 4000,0 5000,0 5000,0 Администрация г.п. Воскресенск

Городское поселение Хорлово 2180,0 280,0 450,0 450,0 500,0 500,0 Администрация г.п. Хорлово

Городское поселение Белоозерский 1150,0 50,0 200,0 300,0 300,0 300,0 Администрация  г. п. Белоозер-
ский

Городское поселение имени Цюрупы 1000,0  200,0 200,0 300,0 300,0 Администрация г.п. имени 
Цюрупы

Сельское поселение Ашитковское 800,0 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Администрация с.п. Ашитков-
ское

Сельское поселение Фединское 4000,0  1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 Администрация с.п. Фединское

2.5 Ремонт и установка новых авто-павильонов автобусных остановок  3250,0 990,0 500,0 560,0 600,0 600,0  

 
Городское поселение Воскресенск Средства бюджетов поселе-

ний 
3190,0 990,0 500,0 500,0 600,0 600,0 Администрация г.п. Воскресенск

Городское поселение Хорлово 60,0   60,0   Администрация г.п. Хорлово

2.6 Содержание и строительство искусственных неровностей  2460,0 400,0 560,0 460,0 570,0 570,0  

 
Городское поселение Воскресенск Средства бюджетов поселе-

ний 
2200,0 400,0 400,0 400,0 500,0 500,0 Администрация г.п. Воскресенск

Городское поселение Хорлово 260,0  60,0 60,0 70,0 70,0 Администрация г.п. Хорлово

2.7 Разработка Комплексной схемы организации дорожного движения  6203,0 6203,0      

 Городское поселение Воскресенск Средства бюджетов поселений 6203,0 6203,0     Администрация г.п. Воскресенск

2.8 Инвентаризация существующих парковочных машиномест         
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Продолжение таблицы

№ 
п/п Мероприятия по реализации программы Источник финансирования Объем финансирования, тыс. 

руб.
Объем финансирования по годам реализации, тыс. руб.

Исполнитель
2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Городское поселение Воскресенск За счет основной деятель-
ности органов местного само-
управления

      Администрация г.п. Воскресенск

Городское поселение Хорлово       Администрация г.п. Хорлово

Городское поселение Белоозерский       Администрация  г. п. Белоозер-
ский

Городское поселение имени Цюрупы       Администрация г.п. имени 
Цюрупы

Сельское поселение Ашитковское       Администрация с.п. Ашитков-
ское

Сельское поселение Фединское       Администрация с.п. Фединское

2.9 Обустройство и восстановление парковочных мест  31623,0 4123,0 6000,0 7100,0 7200,0 7200,0  

 

Городское поселение Воскресенск Средства бюджетов поселе-
ний 

14500,0 3500,0 2400,0 2800,0 2900,0 2900,0 Администрация г.п. Воскресенск

Городское поселение Хорлово 3780,0 280,0 800,0 900,0 900,0 900,0 Администрация г.п. Хорлово

Городское поселение Белоозерский 4600,0  1000,0 1200,0 1200,0 1200,0 Администрация  г. п. Белоозер-
ский

Городское поселение имени Цюрупы 1100,0  200,0 300,0 300,0 300,0 Администрация г.п. имени 
Цю-рупы

Сельское поселение Ашитковское 3043,0 343,0 600,0 700,0 700,0 700,0 Администрация с.п. Ашитков-
ское

Сельское поселение Фединское 4600,0  1000,0 1200,0 1200,0 1200,0 Администрация с.п. Фединское

2.10 Содержание, ремонт, разработка схемы ливневой канализации  1596,0 1596,0      

 Городское поселение Воскресенск Средства бюджетов поселений 1596,0 1596,0     Администрация г.п. Воскресенск

иТОГО по разделу 2, в том числе 95423,2 21103,2 16410,0 17870,0 19970,0 20070,0  

средства бюджета муниципального района        

средства бюджета поселений, в том числе 95423,2 21103,2 16410,0 17870,0 19970,0 20070,0  

средства бюджета городского поселения Воскресенск        

средства бюджета городского поселения Белоозерский        

средства бюджета городского поселения Хорлово        

средства бюджета городского поселения имени Цюрупы        

средства бюджета сельского поселения Ашитковское        

средства бюджета сельского поселения Фединское        

 

иТОГО по Программе, в том числе 141197,2 35097,2 17035,0 18525,0 35220,0 35320,0  

средства бюджета муниципального района 44587,6 13777,6 405,0 405,0 15000,0 15000,0  

средства бюджетов поселений 96609,6 21319,6 16630,0 18120,0 20220,0 20320,0  

средства бюджета городского поселения Воскресенск 62753,3 18883,3 9620,0 10150,0 12050,0 12050,0  

средства бюджета городского поселения Белоозерский 9984,0 884,0 2000,0 2350,0 2350,0 2400,0  

средства бюджета городского поселения Хорлово 9329,3 809,3 1910,0 2120,0 2220,0 2270,0  

средства бюджета городского поселения имени Цюрупы 2100,0  400 500,0 600,0 600,0  

средства бюджета сельского поселения Ашитковское 3843,0 743,0 700,0 800,0 800,0 800,0  

средства бюджета сельского поселения Фединское 8600,0  2000,0 2200,0 2200,0 2200,0  

96609,6 21319,6 16630,0 18120,0 20220,0 20320,0

администрация 
Воскресенского муниципального района

московской области

П О С Т а н О В Л Е н и Е
31.12.2015    №     3593

О внесении изменений в муниципальную программу
 «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса  Воскресенского муниципального района на 2015-

2019 годы», утвержденную постановлением администрации Воскресенского муниципального района московской области» от 
14.10.2014 № 2453 (с изменениями от 18.03.2015 № 681, от 28.07.2015 № 1731)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разработки и реализации муници-
пальных программ Воскресенского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Воскресенского 
муниципального района Московской области от 10.04.2015 № 815, а также связи с уточнением объема финансирования 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Воскресенского 

муниципального района на 2015-2019 годы» следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции. (Приложение 1 к настоящему постановлению.);
1.2. Приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы» изложить в новой редакции. 
(Приложение 2 к настоящему постановлению.).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Региональный вестник» и разместить на официальном сайте Воскре-
сенского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Воскре-
сенского муниципального района Крыканова И.В.

Руководитель администрации 
Воскресенского муниципального района                                                             В.В. Чехов

Приложение 1 
к постановлению администрации 

Воскресенского муниципального района 
Московской области 
31.12.2015 № 3593

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 

Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы»

ПАСПОРТ

Наименование муниципальной про-
граммы

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Воскресенского 
муниципального района на 2015-1019 годы» (далее – Программа)

Цели муниципальной программы Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомо-бильных дорог 
местного значения Воскресенского муниципального района Московской области 

Задачи муниципальной программы Обеспечение содержания, ремонта, капитального ремонта автомо-бильных дорог 
местного значения Воскресенского муниципального района Московской области для 
создания условий безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 
местного значения Воскресенского муниципального района Московской области.

Координатор муниципальной про-
граммы

Заместитель руководителя администрации Воскресенского муници-пального района 
Крыканов И.В.

Муниципальный заказчик муници-
пальной программы

Отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства управления развития отраслей эконо-
мики и инвестиций администрации Воскресенского муниципального района

Сроки реализации муниципальной 
программы 2015 - 2019 год

Источники финансового обеспечения 
муниципальной программы

Источниками финансирования настоящей Программы являются сред-ства бюджетов 
Московской области, Воскресенского муниципального района, городских и сельских 
поселений Воскресенского муници-пального района Московской области, а также 
внебюджетные источники

ВСЕГО (тыс. руб.) 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Общий объем средств, 
в т.ч.: 781623,3 278707,9 126957,7 125457,7 123500,0 127000,0

Средства бюджета Московской об-
ласти 27999,4 27999,4 - - - -

Средства бюджета Воскресенского 
муниципального района 172516,5 30101,1 37457,7 37457,7 33500,0 34000,0

Средства бюджета ГП Воскресенск 304743,6 182743,6 29000,0 30000,0 31000,0 32000,0

Средства бюджета ГП Хорлово 70736,6 15736,6 12000,0 14000,0 14000,0 15000,0

Средства бюджета ГП Белоозерский 90301,1 10301,1 26000,0 18000,0 18000,0 18000,0

Средства бюджета ГП имени Цюрупы 70393,2 9893,2 13500,0 15000 16000 16000

Средства бюджета СП Фединское 20932,9 1932,9 4000,0 6000,0 6000,0 7000,0

Средства бюджета СП Ашитковское 24000,0 - 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

Внебюджетные источники

Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы

Прирост протяжен-
ности автомобильных 
дорог общего пользо-
вания местного значе-
ния, соответствующих 
нормативным требо-
ваниям, к транспор-
тно-эксплуатационным 
показателям в Москов-
ской области, %;

9,90 9,50 9,00 8,20 8,00

Протяженность от-
р е м о н т и р о в а н н ы х 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, км

31,20 33,60 35,80 37,40 38,00

Прирост количества 
населенных пунктов, 
обеспеченных кру-
глогодичной связью с 
сетью автомобильных 
дорог Московской об-
ласти, единиц

- - 1 1 1

Ликвидация мест кон-
центрации дорожно-
транспортных проис-
шествий, единиц

1 1 1 1 1

П р о т я ж е н н о с т ь 
оформленных в соб-
ственность бесхозяй-
ных автомобильных 
дорог, км

50,50 7,10 - - -

Площадь отремонти-
рованных дворовых 
территорий, м2

43000 48000 56000 57000 58000

Приложение 2 
к постановлению администрации 

Воскресенского муниципального района 
Московской области 
31.12.2015 № 3593

Приложение 1 
к Программе

Перечень мероприятий 
муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 

Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы»
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№ 
п/п

Мероприятия по реализации программы Источник финансирования Объем финан-
сирова-ния, 

тыс.руб

Объем финансирования по годам реализации, 
тыс. руб.

Исполнитель

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Содержание, капитальный ремонт, ремонт автомо-бильных дорог общего пользования населенных пунктов: 563957,9 224542,5 83457,7 86457,7 83500,0 86000,0

Городское поселение Воскресенск Средства бюджета поселения 212743,6 147743,6 16000,0 16000,0 16000,0 17000,0 Администрация г.п. Воскресенск

Средства бюджета Московской области 8753,6 8753,6

Городское поселение Хорлово Средства бюджета поселения 49921,0 13921,0 8000,0 9000,0 9000,0 10000,0 Администрация г.п. Хорлово

Городское поселение Белоозерский 51094,2 8094,2 10000,0 11000,0 11000,0 11000,0 Администрация г.п.Белоозерский

Городское поселение имени Цюрупы 62893,2 9893,2 12000,0 13000,0 14000,0 14000,0 Администрация г.п. имени Цюрупы

Воскресенский муниципальный район Средства бюджета муниципального района 172516,5 30101,1 37457,7 37457,7 33500,0 34000,0 Администрация Воскресенского муниципального 
района

Средства бюджета Московской области 6035,8 6035,8

2 Ремонт дворовых территорий и проездов много-квартирных домов: 205458,5 51958,5 33500,0 39000,0 40000,0 41000,0

Городское поселение Воскресенск Средства бюджета поселения 92000,0 35000,0 13000,0 14000,0 15000,0 15000,0 Администрация г.п. Воскресенск

Средства бюджета Московской области 13210,0 13210,0

Городское поселение Хорлово Средства бюджета поселения 20815,6 1815,6 4000,0 5000,0 5000,0 5000,0 Администрация г.п. Хорлово

Городское поселение Белоозерский 27000,0 6000,0 7000,0 7000,0 7000,0 Администрация г. п. Белоозерский

Городское поселение имени Цюрупы 7500,0 1500,0 2000,0 2000,0 2000,0 Администрация г.п. имени Цюрупы

Сельское поселение Ашитковское 20932,9 1932,9 4000,0 5000,0 5000,0 5000,0 Администрация с.п. Ашитковское

Сельское поселение Фединское 24000,0 5000,0 6000,0 6000,0 7000,0 Администрация с.п. Фединское

3 Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения: 12206,9 2206,9 10000,0

Городское поселение Белоозерский Средства бюджета поселения 12206,9 2206,9 10000,0 Администрация г.п. Белоозерский

иТОГО, в том числе 781623,3 278707,9 126957,7 125457,7 123500,0 127000,0

средства бюджета Московской области 27999,4 27999,4  

средства муниципального района 172516,5 30101,1 37457,7 37457,7 33500,0 34000,0

средства бюджета поселений 581107,4 220607,4 89500,0 88000,0 90000,0 93000,0

администрация

Воскресенского муниципального района

московской области

П О С Т а н О В Л Е н и Е

15.02.2016     №    407

О внесении изменения в постановления администрации Воскресенского

 муниципального района московской области от 03.04.2013 № 749 «Об определении границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» 

(с изменениями от 14.01.2014 № 10)

 
Во исполнение протеста Воскресенской городской прокуратуры от 29.01.2016 № 07-02-2016 «Протест на противоречащий 

закону нормативный акт» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 03.04.2013 № 

749 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции» (с изменениями от 14.01.2014 № 10) следующее изменение:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции (Приложение 1) и Схемы границ прилегающих к некоторым организациям и объектам, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции. (Приложение 2)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Региональный вестник» и на официальном сайте Воскресенского муни-
ципального района в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет».

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 

 от 15.02.2016 № 407

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Дошкольные предприятия (детские сады)
1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 3 «Белочка» (для детей 

с нарушениями речи) г. Воскресенск, ул. Пионерская, д. 3;
2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 6 «Чайка» г. Воскре-

сенск, ул. Чапаева, д. 1-Г;
3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 8 «Золотая рыбка» г. 

Воскресенск, ул. Московская, д. 13;
4. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 9 «Светлячок» г. Вос-

кресенск, ул. Чапаева, д. 1-Д;
5. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 10 «Спутник» г. Вос-

кресенск, ул. Московская, д. 10;
6. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №11 «Аленушка» г. Вос-

кресенск, ул. Пионерская, д. 2;
7. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 15 «Дюймовочка»г. 

Воскресенск, мкр. Лопатинский, ул. Первомайская, д. 15;
8. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 18 «Улыбка» г. Вос-

кресенск, ул. Быковского, д. 62-А;
9. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 23 «Снежок» г. Вос-

кресенск, ул. Спартака, д. 4-А;
10. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающе-го вида № 28 «Родничок» г. 

Воскресенск, ул. Докторова, д. 8;
11. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированно-го вида № 30 «Парус» г. Вос-

кресенск, микрорайон Лопатинский, ул. Комсомольская, д. 5-А;

12. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированно-го вида № 31 «Рябинка» г. Вос-
кресенск, ул. Победы, д. 31;

13. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающе-го вида № 32 «Снежинка» г. 
Воскресенск, ул. Калинина, д. 53-Б;

14. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 33 «Ромашка» г. 
Воскресенск, ул. Зелинского, д. 18-А;

15. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированно-го вида № 34 «Солнышко» г. 
Воскресенск, ул. Энгельса, д. 4-А;

16. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 36 «Полянка» г. 
Воскресенск, ул. Куйбышева, д. 47-В;

17. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающе-го вида № 37 «Малыш» Вос-
кресенский район, д. Чемодурово, ул. Центральная, д. 6-А;

18. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 38 «Чебурашка» г. 
Воскресенск, ул. Кагана, д. 4-А;

19. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 40 «Журавлик» г. 
Воскресенск, ул. Зелинского, д. 16;

20. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 41 «Сказка» г. Вос-
кресенск, мкр Лопатинский, ул. Центральная, д. 4-А;

21. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад для детей раннего возраста № 48 «Ладушки» г. 
Воскресенск, ул. Инициативная, д. 8, ул. Речная, д. 9;

22. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад для детей раннего возраста № 50 «Земляничка» 
г. Воскресенск, ул. Дзержинского, д. 10;

23. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающе-го вида № 60 «Колобок» г. 
Воскресенск, ул. Центральная, д. 16-А;

24. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 61 «Мечта» г. Вос-
кресенск, ул. Ломоносова, д. 105;

25. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 64 «Теремок» г. 
Воскресенск, ул. Западная, д. 5-А.

Школы
26. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» г. Воскресенск, ул. Кагана, д. 22;
27. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Воскресенск, ул. Ок-

тябрьская, д. 21;
28. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», г. Воскресенск, ул. Зе-

линского, д. 5-Д;
29. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», г. Воскресенск, ул. Ок-

тябрьская, д. 9;
30. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» Московская область, г. 

Воскресенск, ул. Московская, д. 23;
31. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 6» г. Воскресенск, ул. Кар-ла Маркса, д. 12;
32. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», г. Воскресенск, ул. Ка-

гана, д. 21;
33. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», г. Воскресенск, ул. Бы-

ковского, д. 23;
34. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11» г. Воскресенск, ул. 

Толстого, д. 1;
35. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17», г. Воскресенск, ул. 

Гражданская, д. 29;
36. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №20», г. Воскресенск, мкр. 

Лопатинский, ул. Маркина, д. 3;
37. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 22», г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 11;
38. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 24», г. Воскресенск, ул. Ломоносова, д. 100;
39. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25», г. Воскресенск, ул. 

Победы, д. 25;
40. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26», г. Воскресенск, пер. 

Зеленый, д. 3;
41. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Чемодуровская средняя общеобразо-вательная школа», Воскресен-

ский район, д. Чемодурово, ул. Центральная, д. 12;
42. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразова-тельная школа № 8», г. Вос-

кресенск, ул. Советская, д. 9;
43. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-тельная школа «Гармония», 

Воскресенский район, д. Маришкино, ул. Школьная, д. 1-А.
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Приложение 2
к постановлению администрации

Воскресенского муниципального района
от 15.02.2016 № 407

Схемы границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Дополнительное образование детей
44. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 3», г. 

Воскресенск, ул. Андреса д. 42;
45. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 4», г. 

Воскресенск, ул. Чапаева, д. 1Б;
46. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств №5», г. 

Воскресенск, ул. Рабочая, д. 105 «а»;
47. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств «Лира», г. 

Воскресенск, ул. Куйбышева, д. 47-Г;
48. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств «Элегия», 

г. Воскресенск, ул. Кагана, д. 22;
49. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы 

«Юность», г. Воскресенск, ул. Андреса, д. 2/16.

Институты, училища, колледжи
50. Российский  новый университет, Воскресенский ф-л, г. Воскресенск, ул. Победы, д.25;
51. Воскресенский институт туризма, г. Воскресенск, ул. Советская, 9;
52. Московский государственный машиностроительный университет, г. Воскресенск, ул. Пионерская, 8;
53.Финансово - юридическая академия, г. Воскресенск, ул. Кагана, 22;
54. Воскресенский колледж, г. Воскресенск, ул. Коммуны,1;
55. ГБОУ  СПО МО Воскресенский индустриальный техникум, г. Воскресенск, ул. Ленин-ская, 1;
56.  ГБПОУ МО Воскресенский колледж, г. Воскресенск, ул. Ленинская, 1а;
57.ГБПОУ МО Воскресенский колледж, г. Воскресенск, ул. Куйбышева, 45;
58.Профессиональное училище № 44, г. Воскресенск, ул. Ломоносова, 111.

Спортивные объекты
59. МУ «Дворец водного спорта «Дельфин», г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д.3;
60. МУ «Спортивный клуб инвалидов «Лидер», г. Воскресенск, ул. Федотовская, д. 63;
61. МУ «Спортивный клуб «Химик», г. Воскресенск, ул. Менделеева д. 1;

62. МОУДОД «СДЮСШ по борьбе самбо и дзюдо», г. Воскресенск, ул. Кагана, д. 21;
63. МОУДОД «СДЮСШ боевых искусств», г. Воскресенск, ул. Пионерская, д. 8;
64. МОУДОД «СДЮСШ по конному спорту», г. Воскресенск, м-рн Лопатинский, Зеленый переулок;
65. МОУДОД «СДЮСШОР по фехтованию», г. Воскресенск, ул. Менделеева д. 11;
66. МОУДОД «СДЮСШОР Академия спорта» (по легкой атлетике и плаванию), г. Воскре-сенск, ул. Менделеева д. 11;
67. МОУДОД «СДЮСШОР по хоккею», г. Воскресенск, ул. Победы д. 32.

Медицинские и оздоровительные центры
68. Медицинский центр «Зубр», г. Воскресенск г., ул. Новлянская, 10;
69. Клиника доктора Лемберга, г. Воскресенск, ул. Лермонтова, 4а;
70. Медицинский центр «Инвитро», г.Воскресенск, ул. Победы, 5а;
71. Медицинский центр «Попов Е.В.», г.Воскресенск, ул. Советская, 4;
72. Детский медицинский центр «Солнышко», г. Воскресенск, ул. Пионерская, 13;
73. Лаборатория «ХXI Век» г. Воскресенск, ул. Хрипунова, 1;
74. Воскресенская стоматологическая поликлиника (филиал), г. Воскресенск, ул. Октябрь-ская, 11;
75. Медицинский центр «Гербера», г. Воскресенск, ул. Хрипунова, 1, оф. 1; 
76. Медицинский центр «Диомед», г. Воскресенск, ул. Докторова, 4;
77. Медицинский-сервис, г. Воскресенск , ул. Московская, 2а; 
78. Медицинский центр «Нейрон», г. Воскресенск, ул. Победы,22;
79. Медицинский центр «Точка Зрения», г. Воскресенск, ул. Октябрьская,11, оф.4, г. Воскре-сенск, ул. Менделеева,19;
80. Медицинский центр «Интрамед», г. Воскресенск, ул. Куйбышева, 45в.

Поликлиники 
81. ГБУЗ МО «Воскресенская первая районная больница», г. Воскресенск, Больничный проезд, 1;
82. ГБУЗ МО «Воскресенская первая районная больница», г. Воскресенск, ул. Западная, 14;
83. ГБУЗ МО «Воскресенская первая районная больница», г. Воскресенск, ул. Комсомоль-ская, д. 9;
84. ГАУЗ МО «Воскресенская районная больница № 2», г. Воскресенск, ул. Тополиная, д.29;
85. Детская поликлиника, г. Воскресенск, ул. Московская, 30;
86. Поликлиника, г. Воскресенск, Гражданская улица, 2а
87. Чемодуровская сельская врачебная амбулатория, д. Чемодурово, ул. Центральная, 4а.
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Продолжение таблицы Продолжение таблицы

иЗВЕщЕниЕ
Администрация Воскресенского муниципального района Московской области доводит до сведе-

ния физических и юридических лиц информацию о выявленных на территории Воскресенского му-
ниципального района Московской области сооружений – внутрипоселковых автомобильных дорог, 
не имеющих хозяина, с правом предъявления своих прав на нижеуказанное имущество: 

№
п/п Наименование объекта (сооружение) Месторасположение 

 объекта
Кадастровый номер 

объекта

Протя-
женность 

(м)

1. Автомобильная внутрипоселковая до-
рога

Московская область, Воскресенский район, 
с. Марчуги, ул. Новая

50:29:0050105:1136 213

2. Автомобильная внутрипоселковая до-
рога

Московская область, Воскресенский район, 
с. Марчуги, ул. Новая

50:29:0050105:1140 986

3. Автомобильная внутрипоселковая до-
рога

Московская область, Воскресенский район, 
д. Гостилово, ул. Центральная

50:29:0060207:502 678

4. Автомобильная внутрипоселковая до-
рога

Московская область, Воскресенский район, 
д. Гостилово, ул. Земляничная

50:29:0000000:48890 287

5. Автомобильная внутрипоселковая до-
рога

Московская область, Воскресенский район, 
с. Петровское, ул. Полевая

50:29:0050401:421 603

6. Автомобильная внутрипоселковая до-
рога

Московская область, Воскресенский район, 
с. Петровское, ул. Зеленая

50:29:0050401:416 150

№
п/п Наименование объекта (сооружение) Месторасположение 

 объекта
Кадастровый номер 

объекта

Протя-
женность 

(м)

7. Автомобильная внутрипоселковая до-
рога

Московская область, Воскресенский район, 
с. Петровское, ул. Новая

50:29:0050401:415 307

8. Автомобильная внутрипоселковая до-
рога

Московская область, Воскресенский район, 
д. Городище, ул. Речная

50:29:0000000:48889 121

9. Автомобильная внутрипоселковая до-
рога

Московская область, Воскресенский район, 
д. Городище, ул. Речная

50:29:0000000:50019 805

10. Автомобильная внутрипоселковая до-
рога

Московская область, Воскресенский район, 
с. Константиново, ул. Сиреневая

50:29:0050302:1558 1823

11. Автомобильная внутрипоселковая до-
рога

Московская область, Воскресенский район, 
с. Константиново, ул. Кленовая

50:29:0050302:1556 355

12. Автомобильная внутрипоселковая до-
рога

Московская область, Воскресенский район, 
с. Константиново, ул. Рябиновая

50:29:0050302:1557 263

13. Автомобильная внутрипоселковая до-
рога

Московская область, Воскресенский район, 
с. Константиново, ул. Березовая

50:29:0050302:1568 729
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Всеобщие дни диспансеризации 
в Воскресенском районе

В администрации Воскресенского района состоялось заседание рабо-
чей группы по формированию и пропаганде здорового образа жизни. 

В нем приняли участие первый заместитель руководителя районной 
администрации Алексей Моргунов, главврач первой районной больницы 
Людмила Голыш, заместитель главного врача ВРБ №2 по поликлиническо-
му разделу работы Наталья Муравьева, заведующая «Центром Здоровья» 
Татьяна Власова, главврач ВРБ №3 Юрий Васильев. Также присутствовали 
профильные специалисты администрации, управления социальной защиты 
и Торгово-промышленной палаты.

Ключевой темой заседания стало проведение единого дня диспансериза-
ции. Губернатор Московской области Андрей Воробьев постоянно подчерки-
вает необходимость развития культуры диспансеризации. Комплексное меди-
цинское обследование раз в три года – это способ вовремя выявить скрытые 
проблемы организма и своевременно обратиться за помощью к специалистам.

Для удобства жителей Подмосковья в области пройдут единые дни дис-
пансеризации – по субботам, раз в квартал. В Воскресенском районе они 
состоятся 19 марта, 23 апреля, 24 сентября и 3 декабря.

СОциаЛьнаЯ СфЕРа

ПЕнСиОнныЙ фОнД СООбщаЕТ
Обратите внимание

Распространяемое в интернете со-
общение о том, что якобы все женщины 
1957-1966 г. р. и мужчины 1953-1967 
г. р. имеют право на получение единов-
ременной выплаты, и им необходимо 
срочно до 1 марта 2016 г. написать за-
явление в Пенсионный фонд, не имеет 
отношения к действительности. 

В связи с этим Управление ПФР 
№22 по г. Москве и Московской об-
ласти заявляет, что данное сообщение 
является ложным. Право на получение 
единовременных выплат имеют толь-
ко определенные законодательством 
категории пенсионеров, получающих 
страховую пенсию.

Стоимость набора социальных 
услуг выросла

С 1 февраля 2016 г. одновременно 
с индексацией ЕДВ на 7% увеличилась 
стоимость набора социальных услуг 
(НСУ), предоставляемого в соответ-
ствии с ФЗ № 178 «О государственной 
социальной помощи». Теперь она со-
ставляет 995 руб. 23 коп. 

По закону льготные категории 
граждан, имеющие право на государ-

ственную социальную помощь в виде 
набора социальных услуг (НСУ), могут 
выбрать: получать НСУ в натуральной 
форме или в денежном эквиваленте, 
полностью или частично.

Напомним, набор социальных 
услуг включает в себя: обеспечение 
необходимыми медикаментами - ле-
карственными препаратами, медицин-
скими изделиями, специализирован-
ными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов; предоставление 
путевки на санаторно-курортное ле-
чение для профилактики основных 
заболеваний; бесплатный проезд 
на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно. 

С 1 февраля 2016 года стоимость 
НСУ (995 руб. 23 коп.) распределяет-
ся следующим образом: обеспечение 
необходимыми медикаментами – 766 
руб. 55 коп.; предоставление путевки 
на санаторно-курортное лечение – 
118 руб. 59 коп.; бесплатный проезд 
на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно 
– 110 руб. 09 коп.

Если гражданин уже подавал за-
явление об отказе получения НСУ в 
натуральной форме, решив получать 
денежный эквивалент, ему не нужно 
дополнительно обращаться в Пен-
сионный фонд. Если же гражданин 
решил воспользоваться набором со-
циальных услуг, частично или в пол-
ном объеме, или право на получение 
НСУ у него появилось впервые, то до 
1 октября 2016 года ему нужно подать 
заявление в Пенсионный фонд. В этом 
случае желаемый набор социальных 
услуг (в денежном эквиваленте) он 
начнет получать с 1 января 2017 года.

уПРаВЛЕниЕ ОПЕки и ПОПЕЧиТЕЛьСТВа СООбщаЕТ

Ежемесячные выплаты 
приемным семьям проиндексированы 

Чужих детей не бывает

Управление опеки и попечительства Министерства об-
разования Московской области по Воскресенскому району 
информирует об индексации ежемесячных выплат пособия 
на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвента-
ря для детей находящихся под опекой (попечительством), в 
приемных семьях. 

С 01 января 2016 года размер пособия составил: 
- для детей в возрасте до 12 месяцев – 16554,14 рублей
- для детей в возрасте от 12 до 18 месяцев – 10863,20 

рублей
- для детей в возрасте от 18 месяцев до 3 лет – 10991,88 

рублей
- для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет – 9153,26 ру-

блей
- для детей в возрасте от 7-ми до 12-ти лет – 12843,75 

рублей
- для детей в возрасте от 12-ти до 18 лет – 13648,98 

рублей
- для лиц от 18 лет и старше из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях Мо-
сковской области - 13648,98 рублей.

Ежегодное денежное пособие на приобретение твердого 
инвентаря, игрушек, книг, учебников, канцелярских това-
ров и других предметов первой необходимости, а также на 
оплату жизненно необходимых услуг для детей в размере 
– 29184,32 рубля.

Размер единовременного пособия при всех формах 
устройства в семью в 2016 году составил – в январе 14497,80 

рублей, с 1 февраля 2016 г. - 15512,65 рублей.
Размер вознаграждения опекунам (попечителям), за-

ключившим договор гражданско-правового характера со-
ставляет 3000,00 рублей ежемесячно. 

Вознаграждение приемным родителям, заключившим 
договор гражданско-правового характера:

- при наличии детей в возрасте до 3-х лет, с 1 и 2 груп-
пой здоровья – 12650,00 рублей; 

- детей старше 3-х лет, с 1 и 2 группой здоровья - 
9200,00 рублей;

- детей с III-IV группой здоровья – 25000,00 рублей.
Выплата производится на каждого приемного ребенка, 

каждому приемному родителю.

График приема управления опеки и попечительства 
министерства образования московской области 
по Воскресенскому району 

140200, Московская область, г. Воскресенск, ул.Куй-
бышева, д.45,стр.4 .

Тел: +7 (496) 442-29-86, +7 (496) 442-23-91  
Факс: +7 (496) 442-29-86  
E-mail: vskopeka@mail.ru 

 
Единые дни и часы приема: 

- понедельник - с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (при-
ем ведет начальник управления опеки и попечительства); 

- среда - с 10.00-13.00 и с 14.00 -17.00; 
- четверг - с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. 

Прием заявлений на оказание государственных услуг 
также осуществляется в Воскресенском многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ), в электронной форме на портале 
государственной информационной системы Московской 
области «Портал государственных и муниципальных услуг 
Московской области»: www.uslugi.mosreg.ru, и на портале 
федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»: www.gosuslugi,ru.

нОВОСТи куЛьТуРы

компьютер – друг 
воскресенских пенсионеров

В городской библиотеке-филиале № 15 закончен набор уже третьей 
группы на бесплатное обучение пенсионеров компьютерной грамотности. 
на днях остоялось первое занятие. уроки работы на Пк проводит квали-
фицированный специалист, педагог по прикладной информатике наталья 
Дорофеева:

- С октября прошлого года на курсах обучилось десять бабушек. Все они 
сегодня являются активными пользователями персонального компьютера, 
многие из них делятся со мной своими достижениями, продолжают само-
образование и их интерес к современным способам коммуникации, несо-
мненно, заслуживает уважения.

На данный момент у нас обучается еще семь человек. Желающих очень 
много. Уже набирается следующая группа, которая начнет заниматься с 
апреля.

Воскресенские музыканты вновь среди 
победителей

В Воскресенском районе стартовал ежегодный межзональный конкурс 
сольного и инструментального ансамблевого исполнительства учащихся 
ДмШ и ДШи московской области «Волшебные звуки».

В Детской школе искусств № 4 вноминации«Струнные инструменты» 
традиционно приняли участие юные музыканты Московской области из 
Коломны, Люберец, Котельников, Серпухова, Реутова, Егорьевска, Химок, 
Балашихи, Раменского, Шатурского района, и, конечно, воскресенцы.

Председатель жюри - преподаватель I-ого Московского областного 
музыкального колледжа (г.Коломна) С.Долганова отметила профессио-
нальный уровень подготовки конкурсантов. Отрадно, что лауреатами кон-
курса стали учащиеся воскресенских детских школ искусств. Каждый из 
них продемонстрировал высокий исполнительский уровень, техническое 
мастерство, глубокое воплощение художественного образа исполняемых 
произведений.

Конкурс «Волшебные звуки» продолжается. В течение двух месяцев 
юные музыканты Подмосковья будут выступать в школах искусств Вос-
кресенского района в различных номинациях. Лучшие конкурсные номера 
будут представлены на Гала-концерте, который состоится 30 марта в 16.00 
в Детской школе искусств «Лира».

Волшебный мир балета

В день 135-летия со дня рождения одной из величайших балерин XX 
века анны Павловой – 12 февраля в Дк «Юбилейный» состоялось эстет-
шоу «Лебедь Прекрасная».

В первой части программы зрителям было рассказано о жизни Анны 
Павловой в мире искусства балета и, конечно, о ее главной роли в творче-
стве – роли прекрасного умирающего лебедя. Было показано видео, снятое 
в годы жизни знаменитой балерины.

Весь вечер гостям мероприятия дарили свой талант воспитанницы ан-
самбля классического и современного танца «Грация» под руководством 
Екатерины Черняк. Александр Семенов исполнил песню «Моя прекрасная 
леди». В исполнении Анны Витбурк прозвучала известнаяпесня «Бале». На 
празднике состоялось торжественная церемония посвящения участниц ан-
самбля классического и современного танца «Грация» в юные балерины.

Надеемся, что получив звание «Юная балерина», девочки из ансамбля 
«Грация» навсегда полюбят волшебный мир Балета, полный тайн, загадок и 
удивительных открытий.
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ПО маТЕРиаЛам ПОДмОСкОВныХ Сми

Воскресенский район –
в числе лучших

Заместитель Председателя Правительства московской области – ми-
нистр инвестиций и инноваций Денис буцаев 16 февраля выступил с до-
кладом о созданных предприятиях малого и среднего бизнеса в производ-
ственной и неторговой сферах в муниципальных образованиях московской 
области в 2015 году.

По словам Дениса Буцаева, в Московской области на 1 января 2016 года 
зарегистрировано 285 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. За 
год их число возросло почти на 15 тысяч предприятий, из них треть создано 
в производственной и неторговой сфере: в неторговой и производственной 
сфере - 4323 субъекта, в среднем бизнесе - 86, малых предприятий - 529 и 
микропредприятий – 3708.

Согласно сообщению Дениса Буцаева, лидером по развитию данных на-
правлений стал городской округ Химки, где появилось 1 053 предприятий. 
Также в числе лучших Мытищинский, Дмитровский, Сергиево-Посадский, 
Ногинский, Раменский, Воскресенский районы, городские округа Дубна, 
Реутов и Королев. В аутсайдерах - Подольск, Коломна, Красноармейск, 
Бронницы, Коломна, а также Серебряно-Прудский, Шаховской, Орехово-
Зуевский, Серпуховской, Лотошинский и Лосино-Петровский районы.

По словам зампреда, региональные власти предложили муниципаль-
ным коллегам ряд мероприятий по стимулированию развития бизнеса в 
сфере торговли и услуг. Речь, в том числе, идет о создании муниципальных 
фондов поддержки малого и среднего бизнеса.

Министр инвестиций и инноваций напомнил, что в 2015 году главам 
муниципалитетов было поручено создать не менее трех предприятий про-
мышленности и внеторговой сферы услуг в малом и среднем бизнесе. Дан-
ные отрасли были выбраны в качестве приоритетных в связи с тем, что они 
позволяют создать рабочие места не только на новых предприятиях, но и в 
связанных с ними структурах.

Вьетнамцы построят в Подмосковье 
несколько молочных мегаферм

Подмосковные власти подготовили несколько участков земли общей 
площадью более 20 тысяч га, расположенные в Орехово-Зуевском, Волоко-
ламском, Воскресенском и Лотошинском районах и предназначенных для 
строительства молочных мегаферм вьетнамской компанией TH TrueMilk. 
Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на губернатора московской об-
ласти андрея Воробьева.

По словам главы региона, объем инвестиций, вложенных в проект, со-
ставит порядка 500 млн долларов. Уже подписано соответствующее согла-
шение и разработана дорожная карта. Выбранные же участки земли будут 
переданы без торгов вьетнамскому инвестору в аренду сроком до 49 лет.
Кроме того, по словам губернатора, свои инвестиции в регион предлагают 
еще две иностранные компании.

II международный аграрный форум 
овощных культур «Овощкульт»

мероприятие пройдет в Доме Правительства московской области 6 – 7 
апреля 2016 г. цель форума – способствовать повышению конкурентоспо-
собности овощных культур и картофеля в открытом и закрытом грунтах 
московской области и других регионов России.

Форум планирует собрать на своей площадке руководителей феде-
ральных и региональных органов государственной власти, представителей 
агробизнеса и ведущих ученых из 20 стран мира для обсуждения вопро-
сов развития отечественного и зарубежного сельского хозяйства, обмена 
опытом, выработки стратегических направлений развития овощеводства в 
Подмосковье и других российских регионах. 

Центральными темами Форума в 2016 году станут - стимулирование 
спроса на отечественные продукты питания в текущих экономических ус-
ловиях, развитие программы импортозамещения, эволюция финансовых 
инструментов поддержки овощеводства открытого и защищенного грунта. 
Одним из приоритетных круглых столов планирует стать обсуждение луч-
ших инвестиционных практик в отраслях овощеводства.

анТикРиЗиС

ВОСкРЕСЕнСкиЕ ПРЕДПРиЯТиЯ 
ДОЛжны РаЗВиВаТьСЯ

как выживают в условиях санк-
ций и финансово-экономического 
кризиса воскресенские предприятия 
с иностранным капиталом? и что мо-
жет сделать в этой ситуации местная 
власть? Эти и другие вопросы под-
нимались во время рабочего визита 
руководителей района и города в ЗаО 
«профайн РуС» и ООО «ЭРиСманн» во 
вторник 16 февраля.

Глава района Олег Сухарь, руко-
водитель районной администрации 
Виталий Чехов и глава городского по-
селения Воскресенск Александр Квар-
даков встретились с директором заво-
да «профайн РУС» Андре Вагнером и 
генеральным директором ООО «ЭРИС-
МАНН» Даниэлем Фаллером.

Отвечая на вопрос Виталия Чехо-
ва об экономических показателях на-
чала года, Андре Вагнер отметил, что 
в январе была небольшая «просадка» 
по отгрузке продукции: «В течение 
февраля–марта постараемся поднять 
эти показатели. По опыту всегда надо 
смотреть на квартал целиком, чтобы 
понять, - на что можно рассчитывать в 
течение года. По прогнозам снижение 
в этом сегменте рынка может быть до 
30 %».

Если предприятию в этом году 
удастся выйти на показатели прошлого 
года, будет очень хорошо, - руково-
дитель воскресенского завода немец-
кой компании по производству ПВХ-
профилей осторожно оптимистичен в 
оценках перспектив. – Но о приоста-
новке производства или сокращении 
сотрудников речь не идет. Наоборот, 

надеемся, что новый продукт, который 
мы только недавно вывели на рынок, 
будет востребован.

Есть уверенность в завтрашнем 
дне и у руководства воскресенской 
обойной фабрики. Об этом говорил 
Даниэль Фаллер:

- Ситуация двоякая: с одной сто-
роны – нынешний кризис достаточно 
ощутим, но с другой стороны, – наше 
предприятие импортозамещающее, и 
мы в какой-то мере находимся в луч-
шем положении. Продукция «ЭРИС-
МАНН» пользуется хорошим спро-
сом. С 2003 по 2015 годы у нас была 
стопроцентная загруженность про-
изводственных мощностей. Однако 
в этом году мы уже ощутили на себе 
снижение спроса. Но в любом слу-
чае наша рыночная доля увеличилась 
(ушел импорт из дальнего зарубежья, 
из Украины, где производится порядка 
60 млн. рулонов обоев в год, а общий 
российский рынок составлял раньше 
180 миллионов). То есть, где-то треть 
рынка была заполнена украинскими 
предприятиями и давила на цены. Сей-
час ситуация изменилась, и у россий-
ских предприятий есть возможность 
занять это место.

В 2014 году был сделан проект 
расширения фабрики. Если ситуация 
стабилизируется, он будет реализован.

Подводя итоги этих рабочих визи-
тов, Виталий Чехов особо подчеркнул, 
что встречи с производственниками 
особенно необходимы для понимания 
текущего и перспективного состояния 
ведущих воскресенских предприятий, 

поиска оптимальных путей выхода из 
непростой экономической ситуации.

Например, в данный момент ры-
ночная конъюнктура для «ЭРИСМАНН» 
достаточно благоприятная. Предприя-
тие может занять на российском рынке 
более широкую нишу. Но для этого им, 
впрочем, как и многим, нужны инве-
стиции:

«Мы очень хотим, чтобы такие 
современные предприятия имели 
перспективы развития. И готовы ока-
зать помощь и поддержку. У нас ряд 
областных программ по поддержке 
малого и среднего бизнеса. И мы го-
товы обсуждать все проекты, чтобы 
содействовать включению их в эти 
программы.

Перед началом поездки были не-
которые опасения. Но оказалось,- не 
все так плохо, есть определенное чув-
ство оптимизма. На этих двух пред-
приятиях видны перспективы, у них 
есть все объективные предпосылки, 
чтобы обеспечить дальнейшее разви-
тие в нашем районе.

Администрация Воскресенского 
района приложит все необходимые 
усилия, окажет поддержку помощь, 
чтобы наши производства не только 
работали, обеспечивая высококвали-
фицированными рабочими местами 
воскресенцев, но и сами динамично 
развивались».

РЕЙТинГи

Один из лучших работодателей России 
работает в Воскресенске

HeadHunter и «Рбк» представили шестой ежегодный 
Рейтинг работодателей России. компании, вошедшие в Рей-
тинг, по мнению сотрудников и соискателей, представляют 
лучшие условия для работы. 

Участие в Рейтинге добровольное и бесплатное. Для 
работодателей это возможность получить всестороннюю 
оценку HR-бренда, сравнить себя с конкурентами и рас-
сказать о себе соискателям. В этом году в рейтинге 250 

участников — от государственных корпораций до неболь-
ших региональных компаний. Ежегодно с 2010 года Рейтинг 
публикуется в ведущих деловых изданиях страны. 74-е ме-
сто в рейтинге заняла компания из Воскресенска «ТРАНС-
КЕМИКЛ-экспресс», которая специализируется на поставке 
химических веществ 5 и 8 классов опасности. Компания 
работает на территории Центрального, Южного и Приволж-
ского федеральных округов России, а также в Белоруссии 
и Казахстане
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