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образование

МиниСТр образованиЯ ПоДМоСКовЬЯ 
ПоСеТиЛа воСКреСенСКиЙ раЙон

21 января воскресенский район с 
рабочим визитом посетили министр 
образования Подмосковья Марина бо-
рисовна захарова и шесть ее замести-
телей. 

В ходе ознакомительной поездки по 
образовательным учреждениям района 
участники рабочей группы областного 
ведомства посетили дошкольные об-
разовательные учреждения, строящийся 
детский сад в микрорайоне Москворец-
кий, несколько общеобразовательных 
школ, а также Воскресенскую кадет-
скую школу в микрорайоне Цемгигант, 
Хорловскую школу-интернат, Воскре-
сенский колледж и Управление опеки и 
попечительства.

Представителей министерства ин-
тересовала организация образователь-
ного процесса и питания, безопасность, 
подвоз детей, материально-техниче-
ская база учреждений, износ зданий, 
процесс реорганизации учреждений 

среднего профессионального образо-
вания.

Во время посещения строящегося 
детского сада на улице Рабочей заме-
ститель министра Наталья Пантюхина 
отметила, что после завершения стро-
ительных работ и получения лицензии 
на право образовательной деятельно-
сти представители министерства посе-
тят этот детский сад снова. К 1 апреля 
здесь должны открыться 13 групп для 
250 детей.

На совещании по итогам визита ми-
нистр образования Московской области 
Марина Захарова положительно оцени-
ла ликвидацию второй смены в школах 
Воскресенского района. Профильные 
заместители единогласно отметили вы-
сокий уровень, на котором организован 
образовательный и воспитательный 
процессы в Воскресенской кадетской 
школе.

С этого года в Подмосковье будет 

работать единая дирекция закупок. Это 
поможет руководителям учреждений 
больше времени уделять образователь-
ному процессу, снимет с них нагрузку по 
подготовке конкурсной документации.

В ближайшей перспективе учителя 
должны перейти на ведение отчетности 
в электронной форме. Это поможет оп-
тимизировать их работу, исключить ду-
блирование документов. Работа с роди-
телями по некоторым вопросам должна 
вестись дистанционно. Например, за-
пись ребенка в школу или в детский сад 
через портал учреждения или на сайте 
Управления образования.

С представителями министерства 
была также достигнута предварительная 
договоренность о возможности пере-
дачи в собственность Воскресенского 
района здания профучилища в поселке 
имени Цюрупы.

Прямая речь

олег Сухарь, 
глава Воскресенского района

Фото Сергея Глебова.

ПреСС-СЛужба СообщаеТ

в ноМере

«ашитковская
 лыжня» стр. 2

официальная 
информация стр. 3

Качество воды улучшилось
С 1 января наступившего года МуП «Энергоснабжение»  взяло в аренду 

станцию обезжелезивания воды в микрорайоне Лопатинский. 
Станция была расконсервирована и запущена в работу. Исходное со-

держание железа в артезианской воде - 3,8 мг на литр. Сейчас очистка воды 
и ее отпуск в сети ЗАО «Аквасток» выполняется в рамках допустимых зна-
чений – 0,2–0,3 мг/л. Жители Лопатинского микрорайона отмечают улуч-
шение качества водопроводной воды.

Тепло вернется в дома воскресенска
Через информационную систему «Добродел» и личные обращения 

граждан в администрацию регулярно поступают жалобы на низкую тем-
пературу в квартирах. 

Руководитель администрации Виталий Чехов взял ситуацию под лич-
ный контроль. В ближайшее время, когда метеорологические условия по-
зволят временно остановить подачу отопления в жилые дома, будут про-
ведены ремонтные работы на теплосетях. Соответствующее поручение по 
подготовке планов и необходимых расходных материалов Виталий Викто-
рович дал своему заместителю Юрию Высочину.

Мособлстрою – полвека
ао «Мособлстрой № 5», который известен воскресенцам как «Пятый 

трест», отмечает 50 лет своей деятельности. Это предприятие по праву 
можно назвать строителем воскресенска. Многие здания, которые счита-
ются символами города, были возведены силами «Пятого треста». 

На современном этапе АО «Мособлстрой №5» продолжает традиции, 
заложенные во времена Советского Союза, и успешно применяет новые 
технологии. Возведенные объекты рассказывают о предприятии больше, 
чем слова: стадион «Сатурн» на 16,5 тысяч мест в г. Раменское, завод по 
производству детского питания в с. Фаустово с участием фирмы «Бертуц-
ци» (Италия) и другие.

33 квартиры для воскресенских детей-сирот
в рамках областной программы «жилище» на 2016 год запланировано 

приобретение 33 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, которым исполняется 18 лет. 

Руководитель администрации Воскресенского района Виталий Чехов 
дал поручение обеспечить их жильем в новостройках. Нуждающиеся по-
лучат индивидуальное благоустроенные квартиры площадью не менее 27 
квадратных метров.

Напомним, в 2015 году в Воскресенском районе новые квартиры полу-
чили 26 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

о регистрации коллективных договоров
администрация воскресенского района обращает внимание руководи-

телей предприятий и организаций, объединений профсоюзов, представите-
лей трудовых коллективов на необходимость уведомительной регистрации 
коллективных договоров, региональных и территориальных соглашений в 
Министерстве социального развития Московской области в соответствии с 
Федеральным законом № 234-Фз от 03.12.2012.

Порядок подготовки и направления документов для уведомительной 
регистрации коллективных договоров, региональных и территориальных со-
глашений и требования к оформлению документов, направляемых на уведо-
мительную регистрацию, размещены на сайте Минсоцразвития Московской 
области: msr.mosreg.ru (Документы - Труд и занятость – Социальное пар-
тнерство – Порядок регистрации коллективных договоров и соглашений).

- Хочу поблагодарить Марину Бори-
совну и ее заместителей за проделанную 
работу по проверке наших образователь-
ных учреждений, за взвешенную конструк-
тивную оценку работы их коллективов. 
Очень приятно слышать добрые слова в 
адрес директоров школ, руководителя 
профтехобразования, сотрудников управ-
ления образования… Отмечены не только 
профессионализм, но и неравнодушие всех 
руководителей к своей работе, к педагоги-
ческой деятельности. На подведении итогов 

Марина Борисовна рассказала о ходе реа-
лизации федеральной концепции разви-
тия образования в Воскресенском районе. 
Ее оценка наших достижений - результат 
большой напряженной работы многих 
людей. Со своей стороны отмечу, что две 
трети расходной части районного бюджета 
ориентированы на систему образования. И 
Совет депутатов района и администрация 
района делают все возможное для решения 
проблем в этой сфере, для развития обра-
зования.

в понедельник, 25 янва-
ря, руководитель районной 
администрации представил 
нового начальника район-
ного управления образо-
вания. на эту должность 
назначен владимир нико-
лаевич векленко.

В.Н. Векленко окончил 

Коломенский государ-
ственный педагогический 
институт, защитил диссер-
тацию на соискание ученой 
степени кандидата педаго-
гических наук.

С января 2011 г. по 
август 2013 г. он  руково-
дил  Воскресенской сред-

ней школой № 5. Затем 
перешел на работу главным 
специалистом Комитета по 
образованию Раменско-
го района. До назначения 
на нынешнюю должность 
работал заместителем на-
чальника отдела Минтруда 
РФ.

назнаЧение

новыЙ руКовоДиТеЛЬ уПравЛениЯ образованиЯ
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КороТКо о ГЛавноМ

До полутысячи жителей вос-
кресенского и других районов 
самых разных возрастов при-
няли участие в ежегодном спор-
тивном празднике «ашитковская 
лыжня». 

Их приветствовали глава 
района и Ашитковского поселе-
ния Олег Сухарь, первый заме-
ститель руководителя районной 
администрации Алексей Моргу-
нов, Совет депутатов поселения, 
практически всем составом ис-
пытавший трассу еще до цере-
монии открытия.

На старт записались более 
200 спортсменов. Мероприятие 
проводится четвертый раз, и год 
от года собирает все больше лю-
бителей здорового образа жиз-
ни. Трасса «Здоровье», которую 
несколько лет назад на свои 

средства расчистил, благоустро-
ил, провел освещение и все эти 
годы содержит в порядке мест-
ный предприниматель и депутат 
Совета депутатов Ашитковского 
поселения Виктор Бонцев, из-
вестна и любима многими по-
клонниками лыжного спорта  и 
здорового образа жизни. Взрос-
лые лыжники приезжают сюда с 
семьями, маленьких лыжников 
привозят родители.

Праздник «Ашитковская лыж-
ня» организован и проводился 
администрацией сельского по-
селения Ашитковское и муни-
ципальным центром культуры и 
досуга «Радость», при участии 
спонсоров.

Мероприятие стало воис-
тину народным. Пока лыжники 
разминаются или бегут по трас-

се, для остальных участников 
организованы развлекательные 
конкурсы и шуточные состяза-
ния. Волонтеры у полевой кухни 
угощают всех желающих гречне-
вой кашей с тушенкой и горячим 
чаем. Каши было съедено 60 ки-
лограмм, чая выпито – без мало-
го 200 литров.

Глава поселения и Воскре-
сенского района Олег Сухарь от-
метил возрастающую год от года 
популярность трассы «Здоро-
вье» и праздника «Ашитковская 
лыжня»:

- Праздник вышел за рамки 
Ашитковского поселения, став 
уже районным. У нас много го-
стей и из города, и из других по-
селений. «Ашитковская лыжня», 
как мероприятие, приобрело 
известность и авторитет благо-

даря неформальному, искрен-
нему и радушному отношению 
организаторов и волонтеров к 
участникам. Люди приезжают за 
хорошим настроением, зарядом 
бодрости и здоровья и не обма-
нываются в своих ожиданиях».

С 18 января каждые поне-
дельник и пятницу с 17.00 до 
19.30 на Ашитковской лыжной 
трассе «Здоровье» проводятся 
занятия со всеми желающими 
по обучению бегу на лыжах под 
руководством опытного тренера. 
Главным спонсором трассы Вик-
тором Бонцевым обустроена те-
плая бытовка-раздевалка и орга-
низован бесплатный прокат лыж.

СПорТ

«ашиТКовСКаЯ ЛыжнЯ» – нароДныЙ ПразДниК

«Добродел» в действии
необходимость и действенность системы «Добродел» 

уже успели оценить многие воскресенцы. Сейчас в работе 
находятся 233 обращения жителей.

Наибольшее количество обращений на портал «Добро-
дел» поступило от жителей Воскресенска – 342 заявления 
с 1 по 15 января. Наиболее активно пользуются порталом 
жители микрорайона Лопатинский. Тематика их сообще-
ний, чаще всего, связана с низкой температурой в квар-
тирах. С 20 января специалисты ЗАО «ВТС» проводят за-
меры температуры в жилых помещениях. Для того, чтобы 
в «концевых» домах на улице Светлой стало тепло, запла-
нировано их переподключение к тепловым сетям.

Жителей микрорайона Москворецкий больше волнуют 
проблемы состояния дворовых и придомовых территорий. 
Среди других заявок - жалобы на низкую температуру в 
подъездах, протечку кровли, затопление подвала, на от-
сутствие уличного освещения и на безнадзорных собак.

Все обращения жителей находятся на контроле у руко-
водителя администрации Воскресенского района Виталия 
Чехова. Ежедневно ведется мониторинг решения задач, 
которые ставят жители перед всеми службами района че-
рез портал «Добродел».

нужно ли стоять в очереди 
в регистратуру?

записаться на прием к врачу в государственные ме-
дицинские учреждения Московской области можно не 
выходя из дома. Это особенно актуально сегодня, когда 
врачи рекомендуют при первых признаках острых респи-
раторных инфекций сократить контакты с окружающими 
до минимума.

Вы можете записаться на прием к врачу на порта-
ле государственных услуг Московской области в разделе 
«Здравоохранение»: https://uslugi.mosreg.ru/zdrav/. Для 
этого вам понадобится доступ в интернет и страховой 
медицинский полис, номер которого позволит вам вос-
пользоваться этой чрезвычайно удобной услугой. После 
короткой процедуры регистрации вы увидите сведения: 
перечень медицинских учреждений, к которым вы прикре-
плены; график приема и сведения о  участковом враче (те-
рапевт, педиатр) и узких специалистах. После завершения 
необходимых операций талон к врачу можно распечатать 
(но информация о вашей заявке поступит к врачу и в ре-
гистратуру интересующего медучреждения автоматически 
в любом случае).

Кроме того, вы можете записаться на прием к врачу  по 
следующим телефонам:

- «Воскресенская первая районная больница»: Call-
центр 8 (496) 449-73-33;

- «Воскресенская районная больница №2»: Call-центр 
8 (910) 490-47-83;

- «Воскресенская районная больница №3»: тел.  реги-
стратуры 8 (496) 447-36-15;

- «Городская поликлиника поселка Белоозерский»: 
тел. регистратуры 8 (496) 445-13-26;

- «Воскресенская стоматологическая поликлиника»: 
тел. регистратуры 8 (496) 441-26-05.

Есть формы электронной  записи на прием к врачу и на 
сайтах самих медучреждений. Помогут попасть к нужному 
врачу и инфоматы, которые устанавливаются в холлах ме-
дужреждений. Помните: при наличии очереди более трех 
человек вы можете попросить специалиста регистратуры 
помочь оформить талон на прием к врачу с помощью ин-
фомата. Обращаться в регистратуру за медицинской кар-
той при этом пациентам нет необходимости: она доставля-
ется в кабинет врача к началу приема.

ГраФиК
работы МФЦ воскресенского 
муниципального района 
Московской области 

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.

50 лет библиотеке в белоозерском
Поздравляем с 50-летием библиотеку-филиал №3 в 

пос. белоозерский. 
За полвека она прошла путь от двух книжных шкафов до 

собственного помещения. Библиотека сегодня – это не про-
сто дом книг, а особое культурное и научно-просветительское 
пространство для белоозерцев всех возрастов. Желаем кол-
лективу хранителей книг и знаний энергии, новых проектов, 
верных читателей и друзей, долгих лет плодотворной жизни.

зДоровЬе

в минувшую пятницу, 22 января, зареги-
стрировано превышение порогового значе-
ния заболеваемости населения Московской 
области орви и гриппом на 40 процентов. По 
результатам лабораторных исследований, 
вирус гриппа H1N1 пандемического типа 
2009 года выявлен у 13 жителей области.

ЧеМ оПаСен ГриПП H1N1?
Штамм гриппа H1N1, который называ-

ют «свиным», впервые был выявлен в 2009 
году. В настоящее время медицине извест-
ны все способы лечения этого заболевания. 
Специалисты отмечают, что главная опас-
ность «свиного» гриппа, – осложнения. На 
второй-третий день болезни стремительно 
развивается пневмония. В группе риска на-
ходятся дети, беременные женщины и люди 
с хроническими заболеваниями, а также 
больные, которые вовремя не обратились за 
медицинской помощью.

5 СиМПТоМов СвиноГо ГриППа 
Главное отличие гриппа H1N1 от ОРВИ и 

других заболеваний – резкое ухудшение со-
стояния.

Симптомы:
Высокая температура – в 97% случаев;
Кашель – свыше 90% случаев;
Насморк и боль в горле – у 50% забо-

левших;
Мышечная слабость, головные боли;
Симптомы, не характерные для обычно-

го гриппа: в редких случаях рвота и жидкий 
стул.

Следует помнить, что вирус гриппа раз-
вивается в организме человека без сим-

птомов от суток до четырех. Заразиться от 
носителя вируса можно с четвертого дня 
инкубационного периода до седьмого дня 
болезни.

ЭПиДПороГ Превышен
По данным территориального управ-

ления Роспотребнадзора по Московской 
области, в г. Рошаль, Воскресенском, Его-
рьевском и Шатурском районе на прошлой 
неделе зафиксировано резкое превышение 
эпидемиологического порога по заболе-
ваемости ОРВИ. Начальник отдела Марина 
Костина рассказала, что в нашем районе за-
фиксировано 1 559 больных с острой респи-
раторно-вирусной инфекцией. Большинство 
заболевших – дети в возрасте до 14 лет (1014 
случаев). Темп увеличения числа больных за 
неделю в Воскресенском районе составил 
44%. Показатели Роспотребнадзора свиде-
тельствуют о том, что ОРВИ распространя-
ется быстрее среди дошкольников. Учащиеся 
школ только начали вовлекаться в эпидеми-
ческий процесс.

ГоТовноСТЬ №1
Марина Костина подчеркнула, что на 25 

января в Воскресенском районе лаборатор-
ные исследования не подтвердили ни у од-
ного из заболевших наличие вируса гриппа 
H1N1. Однако уже в 20 муниципальных об-
разованиях нашего региона превышен порог 
заболеваемости гриппом и ОРВИ. Поэто-
му главный санитарный врач Подмосковья 
подписал постановление о введении спе-
циальных мероприятий в образовательных 
учреждениях. В случае, если в классах и 

группах детских садов из-за болезни будут 
отсутствовать более 20% детей, произойдет 
прекращение образовательного процесса. 
Это избирательная мера. Сейчас в Воскре-
сенском районе Роспотребнадзор ежеднев-
но осуществляет мониторинг посещаемости 
школ и детсадов. Проводится усиление са-
нитарно-эпидемиологического режима.

44 000 воСКреСенЦев 
не ДоЛжны боЛеТЬ

Современные вакцины против гриппа со-
держат штамм гриппа H1N1 пандемического 
типа. Те, кто заранее сделал прививку, не за-
болеют этим вирусом, либо течение болезни 
будет проходить для них без осложнений. 
Это подтверждают всероссийские данные: ни 
один из заболевших «свиным» гриппом не 
был привит.

В Воскресенском районе в 2015 году 
прививки от гриппа сделали 44 000 человек 
или 28% от всего населения района. Этот по-
казатель чуть выше, чем по Московской об-
ласти.

КаК ЛеЧиТЬСЯ?
В случае заболевания, обратитесь к вра-

чу! Анализы определят тип вируса. Врач 
назначит индивидуальное лечение. Мини-
стерство здравоохранения рекомендует в 
нынешнем сезоне три наиболее эффектив-
ных препарата для борьбы с вирусом гриппа 
типа H1N1. Эти лекарственные средства на-
значают врачи. Самолечение исключено!

Дарья Сурмий
pressa@vmr-mo.ru

ПереживеМ зиМу без ГриППа

виктор Гладков, 
pressa@vmr-mo.ru

фото автора
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Продолжение таблицы на стр. 4

Продолжение решение СД № 273-20 от 10.12.2015.
начало читайте в «региональном вестнике» № 1

 Приложение  4
 к решению Совета депутатов  Воскресенского муниципального района
 «О бюджете Воскресенского муниципального района на 2016 год

 и на плановый период 2017 и 2018 годов»
 от 10.12.2015 № 273/20

 Перечень
главных администраторов  источников  внутреннего финансирования дефицита

бюджета Воскресенского муниципального района Московской области

Код 
админи-
стратора

Код    группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

Наименование 

902
Муниципальное учреждение «управление образования админи-
страции воскресенского муниципального района Московской об-
ласти»

902 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  му-
ниципальных  районов  

902 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов му-
ниципальных районов 

903
Муниципальное учреждение «управление культуры администра-
ции  воскресенского муниципального района Московской области»

903 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  му-
ниципальных  районов  

903 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов му-
ниципальных районов 

905
Муниципальное учреждение «администрация воскресенского му-
ниципального района Московской области»

905 01 02 00 00 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муни-
ципальных районов в валюте  Российской Федерации

905 01 02 00 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов от 
кредитных организаций  в валюте  Российской Федерации

905 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от  других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами  муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

905 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение  бюджетами муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации в 
валюте  Российской Федерации

905 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  му-
ниципальных  районов  

905 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов му-
ниципальных районов 

905 01 06 01 00 05 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в собственности муниципальных районов

905 01 06 04 01 05 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий  муниципальных районов 
в валюте  Российской Федерации в случае, если исполнение га-
рантом  муниципальных гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

905 01 06 05 02 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  другим бюдже-
там бюджетной системы  Российской Федерации из  бюджетов 
муниципальных районов в валюте  Российской Федерации

905 01 06 05 02 05 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам  бюд-
жетной системы Российской Федерации из бюджетов муници-
пальных районов в валюте  Российской Федерации

905 01 06 06 00 05 0000 710
Привлечение прочих источников  внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов муниципальных районов

905 01 06 06 00 05 0000 810
Погашение обязательств за счет прочих источников  внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов муниципальных районов

906
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре, 
спорту, туризму и работе с молодежью администрации воскре-
сенского муниципального района Московской области»

906 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  му-
ниципальных  районов  

906 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов му-
ниципальных районов 

907
Муниципальное казенное учреждение «Контрольно-счетная пала-
та   воскресенского муниципального района Московской области»

907 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  му-
ниципальных  районов  

907 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов му-
ниципальных районов 

Источники внутреннего  финансирования дефицита бюджета Воскресенского муниципального района, ад-
министрирование которых может осуществляться главными  администраторами  источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Воскресенского муниципального района в пределах  их компетенции

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  му-
ниципальных  районов  

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов му-
ниципальных районов 

      Приложение № 5
к решению Совета депутатов 

Воскресенского муниципального района 
«О бюджете Воскресенского

муниципального района на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов»

от 10.12.2015  № 273/20

Расходы бюджета Воскресенского муниципального района на 2016 год по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам Воскресенского муниципального района и не 
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 284 584,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 2 407,3

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления Воскресенского муници-
пального района Московской области 

9500000000 2 407,3

Глава муниципального образования 9500003000 2 407,3

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

100 2 407,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 2 407,3

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 2 734,2

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления Воскресенского муници-
пального района Московской области 

9500000000 2 734,2

Центральный аппарат 9500014000 2 734,2

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

100 2 734,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 2 734,2

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

01 04 168 733,7

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

0100000000 5 614,0

Подпрограмма  «Развитие общего образования» 0120000000 5 614,0

Основное мероприятие « Реализация механизмов, обеспечива-
ющих равный доступ к качественному общему образованию»

0120100000 5 614,0

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

0120160680 5 614,0

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

100 4 511,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 4 511,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1 103,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 103,0

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

0800000000 153 215,7

Подпрограмма  «Развитие информационно-коммуникацион-
ных технологий  (ИКТ) для повышения качества муниципаль-
ного управления и создания благоприятных условий жизни и 
ведения бизнеса в Воскресенском муниципальном районе Мо-
сковской области на 2015-2019 годы» 

0820000000 9 059,6

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функцио-
нирования базовой информационно-технологической ин-
фраструктуры органов местного самоуправления муници-
пального образования Московской области»

0820100000 3 832,2

Приобретение,техническое обслуживание и ремонт компью-
терного и сетевого оборудования, организационной техники 
для использования в органах местного самоуправления муни-
ципального образования Московской области

0820110010 3 222,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 3 222,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 3 222,2

Приобретение прав использования на рабочих местах работ-
ников органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области стандартного пакета ли-
цензионного базового общесистемного и прикладного ли-
цензионного программного обеспечения

0820110030 610,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 610,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 610,0

Основное мероприятие «Создание,развитие и техническое об-
служивание единой информационно-технологической и теле-
коммуникационной инфраструктуры органов местного самоу-
правления муниципального образования Московской области»

0820200000 167,5

Обеспечение доступа к сети Интернет органов местного са-
моуправления

0820210030 167,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 167,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 167,5

Основное мероприятие «Обеспечение защиты информа-
ции, безопасности информационных систем и баз дан-
ных, содержащих конфиденциальную информацию, в том 
числе персональные данные населения муниципального 
образования,включая проведение аттестации муниципальных 
информационных систем на соответствие требованиям по ин-
формационной безопасности и защите данных»

0820300000 508,0
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Приобретение,установка,настройка и техническое обслуживание 
сертифицированных по требованиям безопасности информации 
технических,програмных и программно-технических средств за-
щиты конфиденциальной информации и персональных данных, 
в том числе шифровальных(криптографических)средств защиты 
информации,содержащихся в муниципальных информационных 
системах в соответствии с установленными требованиями

0820310010 204,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 204,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 204,6

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

0820310020 153,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 153,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 153,4

Приобретение средств электронной подписи для нужд админи-
страции района и подведомственных учреждений,продление сро-
ков действия сертификатов безопасности и ключей ЭП

0820310030 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 150,0

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

0820400000 654,0

Внедрение и консультационная поддержка межведомствен-
ной системы электронного документооборота Московской 
области в органах местного самоуправления муниципально-
го образования Московской области

0820410010 654,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 654,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 654,0

Основное мероприятие «Создание, развитие  и сопровожде-
ние муниципальных информационных систем обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования Московской области»

0820500000 3 897,9

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

0820510010 156,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 156,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 156,6

Разработка,развитие и техническая поддержка автомати-
зированных систем управления бюджетными процессами 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Московской области, с учетом субсидии из бюджета 
Московской области

0820510020 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 500,0

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

0820510030 741,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 741,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 741,3

Разработка,развитие и сопровождение муниципальных инфор-
мационных систем обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования

0820510040 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 500,0

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

0870000000 7 623,0

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

0870100000 7 623,0

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

0870114010 1 940,0

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

100 426,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 426,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1 513,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 513,3

Обеспечение переданных государственных полномочий по вре-
менному хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к собственности Москов-
ской области и временно хранящихся в муниципальных архивах 

0870160690 5 683,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

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

100 4 237,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 4 237,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1 445,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 445,9

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

0880000000 136 533,1

Основное мероприятие «Организация обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления Воскресенского 
муниципального района»

0880200000 136 034,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния Воскресенского муниципального района

0880214010 132 872,9

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

100 116 458,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 116 458,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 16 014,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 16 014,5

Иные бюджетные ассигнования 800 400,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 400,0

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

0880224010 3 161,7

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

100 2 986,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 2 986,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 175,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 175,0

Основное мероприятие «Повышение мотивации муници-
пальных служащих к эффективному исполнению должност-
ных обязанностей. Развитие социальных гарантий»

0880500000 101,5

Организация работы по диспансеризации муниципальных 
служащих

0880514040 101,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 101,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 101,5

Основное мероприятие «Совершенствование профессио-
нального развития муниципальных служащих» 

0880600000 397,0

Организация работы по повышению квалификации муници-
пальных служащих, включая участие муниципальных слу-
жащих в краткосрочных семинарах

0880614020 397,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 397,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 397,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муници-
пального района Московской области 

9900000000 9 904,0

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

9900061420 9 904,0

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

100 8 672,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 8 672,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1 231,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 231,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 5 485,8

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления Воскресенского муници-
пального района Московской области 

9500000000 5 485,8

Центральный аппарат 9500014000 2 620,0

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

100 2 355,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 2 355,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 264,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 264,7



№ 2 (2) / 28 января 2016 5
Продолжение таблицыПродолжение таблицы

Продолжение таблицы на стр. 6

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

Председатель Контрольно-счетной палаты 9500015000 1 585,1

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

100 1 585,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 1 585,1

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

9500024000 1 280,7

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

100 1 052,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 1 052,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 227,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 227,8

Резервные фонды 01 11 25 452,3

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

0600000000 2 000,0

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

0620000000 2 000,0

Основное мероприятие «Формирование финансовых и мате-
риальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций»

0620300000 2 000,0

Формирование финансовых резервов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций

0620310010 2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,0

Резервные средства 870 2 000,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муници-
пального района Московской области 

9900000000 23 452,3

Резервный фонд на непредвиденные расходы 9900010020 23 452,3

Иные бюджетные ассигнования 800 23 452,3

Резервные средства 870 23 452,3

Другие общегосударственные вопросы 01 13 79 771,4

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

0800000000 36 671,3

Подпрограмма  «Снижение административных барьеров, по-
вышение качества и доступности предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в том числе на базе много-
функциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, на территории Воскресенского муни-
ципального района Московской области на 2015-2019 годы» 

0810000000 25 071,3

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

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда ра-
ботников МФЦ

0810310010 19 701,1

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

100 19 701,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 19 701,1

Материально-техническое обеспечение деятельности МФЦ 0810310020 4 629,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 4 607,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 4 607,4

Иные бюджетные ассигнования 800 22,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 22,3

Материально-техническое обеспечение деятельности УРМ 0810310030 740,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 740,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 740,5

Подпрограмма  «Развитие системы информирования насе-
ления на 2015-2019 годы» 

0830000000 10 000,0

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

0830200000 4 775,0

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

0830210010 4 775,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 4 775,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 4 775,0

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

0830300000 3 225,0

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

0830310010 3 225,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 3 225,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 3 225,0

Основное мероприятие «Информационная поддержка орга-
нов местного самоуправления Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области по социально значимым 
вопросам»

0830400000 1 000,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

Информационная поддержка органов местного самоуправ-
ления Воскресенского муниципального района Московской 
области по социально значимым вопросам

0830410010 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 000,0

Основное мероприятие  «Оформление наружного простран-
ства Воскресенского муниципального района в соответствии 
с постановлением Правительства Московской области от 
21.05.2014 №363/16 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по размещению и эксплуатации элементов празд-
ничного, тематического и праздничного светового оформления 
на территории Московской  области»

0830500000 700,0

Оформление наружного информационного пространства 
Воскресенского муниципального района в соответствии 
с постановлением Правительства Московской области от 
21.05.2014 №363/16 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по размещению и эксплуатации элементов празд-
ничного, тематического и праздничного светового оформ-
ления на территории Московской области»

0830510010 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 700,0

Основное мероприятие «Демонтаж незаконно установлен-
ных рекламных конструкций»

0830600000 300,0

Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций 0830610010 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 300,0

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

0850000000 1 600,0

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

0850100000 100,0

Оценка рыночной стоимости земельных участков для выстав-
ления на торги по продаже права собственности и права арен-
ды, а также для определения выкупной стоимости 

0850110010 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 100,0

Основное мероприятие «Обеспечение оформления земельных 
участков и объектов недвижимости в муниципальную собствен-
ность, в собственность Московской области»

0850300000 1 500,0

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

0850310040 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 500,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муници-
пального района Московской области 

9900000000 43 100,1

Обеспечение деятельности муниципального казенного уч-
реждения «Управление по обеспечению»

9900010090 29 246,5

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

100 22 252,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 22 252,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 6 813,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 6 813,8

Иные бюджетные ассигнования 800 180,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 180,0

Взносы Воскресенского муниципального района в обще-
ственные организации, фонды, ассоциации 

9900010100 83,2

Иные бюджетные ассигнования 800 83,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 83,2

Субсидии отдельным общественным организациям 9900010110 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 300,0

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

630 300,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния  Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти «Управление капитального строительства»

9900011000 13 470,4

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

100 11 743,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 11 743,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1 598,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 598,7

Иные бюджетные ассигнования 800 128,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 128,5
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 89,0

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 89,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муници-
пального района Московской области 

9900000000 89,0

Мероприятия по мобилизационной подготовке 9900010130 89,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 89,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специаль-
ным топливом и горюче-смазочными материалами, про-
довольственного и вещевого обеспечения органов в сфере 
национальной безопасности, правоохранительной деятель-
ности и обороны

220 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 29,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 34 286,1

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

03 09 32 505,9

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

0600000000 32 505,9

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

0620000000 15 813,2

Основное мероприятие «Обеспечение готовности сил и 
средств Воскресенского муниципального района к пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера»

0620100000 15 170,8

Содержание и организация деятельности аварийно-спаса-
тельного отряда

0620110010 865,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 799,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 799,6

Иные бюджетные ассигнования 800 66,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 66,0

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

0620120010 14 305,2

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

100 14 305,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 14 305,2

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

0620200000 146,4

Приобретение оборудования и снаряжения для оснащения 
спасательных постов

0620210010 146,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 146,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 146,4

Основное мероприятие «Формирование финансовых и матери-
альных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций»

0620300000 496,0

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

0620320010 496,0

Иные бюджетные ассигнования 800 496,0

Резервные средства 870 496,0

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем опо-
вещения и информирования населения» 

0630000000 14 071,2

Основное мероприятие «Создание и поддержание в готов-
ности комплексной системы экстренного оповещения насе-
ления при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникно-
вения чрезвычайных ситуаций»

0630100000 3 339,2

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

0630110010 2 353,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 2 353,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 2 353,8

Эксплутационно-техническое обслуживание системы опо-
вещения района, аренда линий управления и мест размеще-
ния комплекса технологических ресурсов

0630110020 246,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 246,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 246,2

Эксплутационно-техническое обслуживание системы опо-
вещения района, аренда линий управления и мест разме-
щения комплекса технологических ресурсов за счет иных 
межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий в соответствии 
с заключенными соглашениями

0630120020 739,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 739,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 739,2

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

0630200000 10 732,0

Содержание и организация деятельности Единой дежурно-
диспетчерской службы-112

0630210010 10 732,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

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

100 9 480,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 9 480,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1 251,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 251,4

Подпрограмма  «Обеспечение мероприятий гражданской 
обороны» 

0650000000 2 621,5

Основное мероприятие «Содержание и подготовка объектов 
гражданской обороны»

0650100000 2 000,0

Ремонт и содержание объектов гражданской обороны 0650110010 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 2 000,0

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

0650200000 121,5

Создание запасов средств индивидуальной защиты, исполь-
зуемых в целях гражданской обороны

0650210010 121,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 121,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 121,5

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по про-
паганде,  обучению населения  и совершенствованию учеб-
но-материальной базы  Воскресенского муниципального 
района по вопросам ГО»

0650300000 500,0

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

0650310010 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 500,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 1 780,2

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

0600000000 1 780,2

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных право-
нарушений» 

0610000000 1 780,2

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

0610100000 52,2

Проведение «круглых столов», семинаров по информацион-
ному противодействию терроризму в Воскресенском муници-
пальном районе, в рамках выполнения мероприятий «Ком-
плексного плана противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2013-2018 годы»

0610110010 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 5,0

Проведение антитеррористических учений (тренировок), на-
правленных на отработку взаимодействия органов местного 
самоуправления при осуществлении мер по противодей-
ствию терроризму

0610110020 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 30,0

Разработка и издание методических рекомендаций по обу-
чению должностных лиц муниципальных учреждений (пер-
сонала объектов) противодействию

0610110030 17,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 17,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 17,2

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

0610200000 1 660,0

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

0610210010 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 000,0

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

0610210020 660,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 660,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 660,0
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Основное мероприятие «Снижение уровня подростковой 
(молодежной) преступности на территории Воскресенского 
муниципального района»

0610300000 50,0

Приобретение и распространение  среди молодежи и моло-
дежных организаций Воскресенского муниципального райо-
на и муниципальных учреждений,работающих с молодежью 
памяток о порядке действий при совершении в отношении 
граждан преступлений и правонарушений

0610310040 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 50,0

Основное мероприятие «Организация и проведение ме-
роприятий, направленных на предупреждение проявлений 
межнационального, межконфессиального экстремизма, а 
также на формирование мультикультурности и толерантно-
сти, в том числе молодежной среде»

0610600000 8,0

Организация и проведение «круглых столов» с представи-
телями органов местного самоуправления Воскресенского 
муниципального района,общественных и религиозных орга-
низаций  по вопросам воспитания межнациональной и меж-
конфессиальной толерантности»

0610610010 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 3,0

Создание, издание и распространение полиграфической 
продукции, электронных презентаций среди населения по 
вопросам межнациональных и межконфессиальных отно-
шений в Воскресенском муниципальном районе

0610610030 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 5,0

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

0610700000 10,0

Реализация комплекса мероприятий в ходе проведения Все-
российской антинаркотической акции «Сообщи,где торгуют 
смертью»

0610710030 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 10,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 44 554,5

Транспорт 04 08 13 207,0

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

0500000000 13 000,0

Основное мероприятие «Организация регулярных перевозок 
автомобильным транспортом по муниципальным маршру-
там, проходящим в границах Воскресенского муниципаль-
ного района»

0500100000 13 000,0

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

0500110010 13 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 13 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 13 000,0

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

1600000000 207,0

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры потреби-
тельского рынка и услуг»

1600100000 207,0

Частичная компенсация транспортных расходов организа-
ций и индивидуальных предпринимателей по доставке про-
довольственных и промышленных товаров для населения в 
сельские населенные пункты Воскресенского муниципаль-
ного района за счет субсидии из бюджета Московской об-
ласти 

1600161100 197,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 197,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 197,0

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

1600161105 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 10,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 22 224,0

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

1500000000 22 224,0

Основное мероприятие «Обеспечение содержания, капи-
тального ремонта, ремонта автомобильных дорог местного 
значения Воскресенского муниципального района Москов-
ской области»

1500100000 22 224,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

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

1500110010 22 224,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 22 224,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 22 224,0

Связь и информатика 04 10 1 789,3

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

0100000000 1 789,3

Подпрограмма  «Развитие дошкольного образования» 0110000000 531,3

Основное мероприятие «Внедрение информационно-ком-
муникационных технологий в систему дошкольного обра-
зования»

0110300000 531,3

Обеспечение детских дошкольных учреждений,  находящих-
ся в ведении муниципальных образований Московской об-
ласти, доступом в сеть Интернет

0110310600 531,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 531,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 518,7

Субсидии автономным учреждениям 620 12,7

Подпрограмма  «Развитие общего образования» 0120000000 1 258,0

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

0120210600 1 258,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 34,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 34,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 1 224,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 190,0

Субсидии автономным учреждениям 620 34,0

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

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

0400000000 500,0

Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства»

0400100000 500,0

Частичная компенсация субъектам малого и среднего пред-
принимательства затрат, связанных с приобретением обору-
дования в целях создания и (или) развития либо модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг) 

0400110010 330,0

Иные бюджетные ассигнования 800 330,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

810 330,0

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

0400110020 170,0

Иные бюджетные ассигнования 800 170,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

810 170,0

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

0800000000 6 531,0

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

0850000000 1 081,0

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

0850100000 400,0

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

0850110020 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 400,0

Основное мероприятие «Обеспечение многодетных семей 
земельными участками»

0850200000 281,0

Выполнение кадастровых работ по формированию земель-
ных участков для дальнейшего предоставления многодет-
ным семьям 

0850210030 281,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 281,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 281,0

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

0850500000 400,0

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

0850510060 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 400,0

Продолжение таблицы на стр. 8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 400,0

Подпрограмма  «Территориальное развитие на 2015-2019 
годы» 

0860000000 5 450,0

Обеспечение документами топографической и нормативной 
подосновы

0860200000 5 450,0

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

0860210010 2 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 2 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 2 350,0

Разработка и утверждение проектов планировок территорий 
проектируемой и существующей жилой застройки Воскре-
сенского муниципального района

0860210020 1 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 600,0

Разработка нормативов градостроительного проектирования 
Воскресенского муниципального района

0860210040 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 500,0

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

1600000000 303,2

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела в Вос-
кресенском муниципальном районе»

1600300000 303,2

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

1600310040 303,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 303,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 303,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 96 762,3

Жилищное хозяйство 05 01 12 099,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в Воскресенском муни-
ципальном районе на 2015-2019 годы» 

0700000000 4 000,0

Основное мероприятие «Проектирование, установка общедомо-
вых узлов учета потребления энергетических ресурсов»

0700600000 2 000,0

Проектирование, установка общедомовых узлов учета по-
требления энергетических ресурсов

0700610010 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 2 000,0

Основное мероприятие «Установка индивидуальных прибо-
ров учета потребления энергетических ресурсов в муници-
пальном жилом фонде»

0700700000 2 000,0

Установка индивидуальных приборов учета потребления энергети-
ческих ресурсов в муниципальном жилищном фонде

0700710010 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 2 000,0

Муниципальная программа «Содержание и развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства Воскресенского муници-
пального района на 2015-2019 годы» 

1200000000 8 099,0

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

1200500000 8 099,0

Взнос на капитальный  ремонт общего имущества много-
квартирных домов за помещения, которые находятся в му-
ниципальной собственности

1200510010 8 099,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 8 099,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 8 099,0

Коммунальное хозяйство 05 02 69 216,5

Муниципальная программа «Содержание и развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства Воскресенского муници-
пального района на 2015-2019 годы» 

1200000000 69 216,5

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

1200300000 66 037,7

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

1200310010 39 967,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

400 39 967,7

Бюджетные инвестиции 410 39 967,7

Строительство блочной водогрейной котельной с.Фаустово, 
ул.Железнодорожная

1200310020 7 500,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

400 7 500,0

Бюджетные инвестиции 410 7 500,0

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

1200310030 6 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

400 6 000,0

Бюджетные инвестиции 410 6 000,0

Реконструкция газовой котельной, расположенной по адре-
су: пос.Хорлово, ул.Интернатская

1200310040 12 570,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

400 12 570,0

Бюджетные инвестиции 410 12 570,0

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

1200400000 1 378,9

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

1200410010 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 200,0

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

1200410020 978,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 978,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 978,9

Капитальный ремонт и обустройство шахтных колодцев на 
территории сельских поселений

1200410040 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 200,0

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

1200500000 1 000,0

Газификация муниципального жилищного фонда 1200510020 1 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

400 1 000,0

Бюджетные инвестиции 410 1 000,0

Основное  мероприятие «Совершенствование системы 
управления жилищно-коммунальным хозяйством Воскре-
сенского муниципального района»

1200600000 800,0

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения сельских поселений

1200610010 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 800,0

Благоустройство 05 03 10 646,8

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

1600000000 10 646,8

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела в Вос-
кресенском муниципальном районе»

1600300000 10 646,8

Содержание мест захоронения, расположенных на террито-
рии Воскресенского муниципального района 

1600310010 8 196,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 8 196,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 8 196,8

Организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния за счет иных межбюджетных трансфертов,переданных 
из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий в соответствии с заключенными соглашениями

1600320010 2 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 2 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 2 450,0

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

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

1600000000 4 800,0

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела в Вос-
кресенском муниципальном районе»

1600300000 4 800,0

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

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

100 4 136,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 136,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 663,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 663,6

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 3 316,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 3 316,1

Продолжение таблицы Продолжение таблицы
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Муниципальная программа «Экология и окружающая среда 
Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти на 2015-2019 годы» 

0900000000 3 316,1

Основное мероприятие «Мониторинг окружающей среды и 
комплексная экологическая оценка современного состояния 
окружающей среды Воскресенского муниципального райо-
на, разработка информационного сопровождения экологи-
ческих проблем территории»

0900100000 240,0

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

0900110010 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 105,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 105,0

Исследование водных объектов (колодцев,родников) и ис-
точников нецентрализованного водоснабжения на содержа-
ние радионуклидов и оценка степени их загрязнения с со-
ставлением электронных тематических карт

0900110020 135,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 135,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 135,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт сооружений 
биологической очистки»

0900200000 2 800,0

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

0900210030 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 500,0

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

0900210090 1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 300,0

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

0900300000 100,0

Оформление документов для постановки на учет в Управле-
ние Росреестра ГТС в качестве бесхозяйных

0900310010 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 100,0

Основное мероприятие «Экологическое воспитание, про-
свещение, образование и пропаганда экологических знаний 
среди населения»

0900400000 176,1

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

0900410010 176,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 176,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 176,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 457 385,6

Дошкольное образование 07 01 873 292,3

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

0100000000 868 729,9

Подпрограмма  «Развитие дошкольного образования» 0110000000 868 729,9

 Основное мероприятие «Развитие дошкольного образова-
ния (ликвидация очередности в дошкольные образователь-
ные организации и развитие инфраструктуры дошкольного 
образования)»

0110100000 14 000,0

Строительство здания дошкольного образовательно-
го учреждения мощностью 140 мест в п.Белоозерский, 
ул.Юбилейная

0110140030 14 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

400 14 000,0

Бюджетные инвестиции 410 14 000,0

Основное мероприятие « Развитие сети дошкольных образо-
вательных организаций и внедрение новых финансово-эко-
номических механизмов, обеспечивающих равный доступ на-
селения к услугам дошкольного образования»

0110200000 854 729,9

Обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

0110210590 255 357,4

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

100 11 273,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 11 273,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 244 084,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 236 625,4

Субсидии автономным учреждениям 620 7 458,9

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

0110210790 4 138,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 4 138,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 085,4

Субсидии автономным учреждениям 620 52,6

Укрепление материально-технической базы детских до-
школьных учреждений

0110211590 25 025,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 25 025,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 24 039,5

Субсидии автономным учреждениям 620 986,0

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

0110261595 130,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 130,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 130,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан  на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования

0110262110 570 079,0

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

100 11 718,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 11 718,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 219,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 219,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 558 142,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 540 406,4

Субсидии автономным учреждениям 620 17 735,6

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

0600000000 2 728,2

Подпрограмма  «Обеспечение пожарной безопасности» 0640000000 2 728,2

Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной без-
опасности в населенных пунктах района, снижение травма-
тизма и смертности в результате пожаров»

0640200000 2 728,2

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

0640210010 2 728,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 2 728,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 678,6

Субсидии автономным учреждениям 620 49,6

Муниципальная программа «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в Воскресенском муни-
ципальном районе на 2015-2019 годы» 

0700000000 1 631,2

Основное мероприятие «Снижение объемов потребления энерге-
тических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы»

0700200000 1 631,2

Проектирование, закупка,  установка, замена, поверка, 
оформление и согласование с поставщиками энергоресур-
сов актов разграничения балансовой принадлежности при-
боров учета энергоресурсов.

0700210020 1 090,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 1 090,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 020,0

Субсидии автономным учреждениям 620 70,0

Замена ламп накаливания на энергоэкономичные освети-
тельные приборы в учреждениях образования

0700210040 541,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 541,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 524,4

Субсидии автономным учреждениям 620 16,8

Муниципальная программа «Содержание и развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства Воскресенского муници-
пального района на 2015-2019 годы» 

1200000000 203,0

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

1200400000 203,0

Приобретение мусорных контейнеров для дошкольных об-
разовательных учреждений

1200410400 203,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 203,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 203,0

Общее образование 07 02 1 493 872,2

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

0100000000 1 485 590,6

Подпрограмма  «Развитие общего образования» 0120000000 1 225 098,3

Основное мероприятие « Реализация механизмов, обеспечива-
ющих равный доступ к качественному общему образованию»

0120100000 1 225 098,3

Финансирование транспортного обеспечения между на-
селенными пунктами для перевозки обучающихся детей в 
общеобразовательные учреждения

0120110190 4 154,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 4 154,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 154,0

Обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

0120110590 158 490,3

Продолжение таблицы на стр. 10
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 158 490,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 155 496,9

Субсидии автономным учреждениям 620 2 993,4

Обеспечение деятельности школ-интернатов 0120110600 10 855,6

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

100 4,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 9 966,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 9 966,8

Иные бюджетные ассигнования 800 884,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 884,0

Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в муници-
пальных общеобразовательных организациях для установ-
ленной льготной категории граждан

0120110790 64,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 64,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 64,4

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

0120111490 6 304,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

400 6 304,4

Бюджетные инвестиции 410 6 304,4

Укрепление материально-технической базы общеобразова-
тельных организаций

0120111590 24 888,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 24 488,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 24 338,6

Субсидии автономным учреждениям 620 150,0

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

0120162155 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 100,0

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

0120162200 950 481,0

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

100 45 483,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 45 483,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 236,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 236,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 904 761,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 889 098,4

Субсидии автономным учреждениям 620 15 662,6

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

0120162220 43 016,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 43 016,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 42 586,4

Субсидии автономным учреждениям 620 429,6

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

0120162230 1 087,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 1 087,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 087,0

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

0120162240 943,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 8,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 8,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 935,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 935,0

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных организаций в Московской области

0120162250 8 446,0

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

100 132,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 132,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 8 314,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 8 170,3

Субсидии автономным учреждениям 620 143,7

Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муни-
ципальные общеобразовательные организации в Москов-
ской области, расположенные в сельской местности за счет 
средств бюджета МО

0120162270 7 684,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 7 684,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 975,9

Субсидии автономным учреждениям 620 708,1

Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муни-
ципальные общеобразовательные организации в Москов-
ской области, расположенные в сельской местности за счет 
средств бюджета ВМР

0120162275 7 684,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 7 684,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 975,9

Субсидии автономным учреждениям 620 708,1

Закупка оборудования для общеобразовательных организа-
ций муниципальных образований Московской области – по-
бедителей областного конкурса на присвоение статуса Реги-
ональной инновационной площадки Московской области за 
счет средств бюджета ВМР

0120162315 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 500,0

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

0120162445 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 400,0

Подпрограмма  «Дополнительное образование и воспитание 
детей» 

0130000000 259 924,2

Основное мероприятие «Формирование системы непрерывного 
вариативного дополнительного образования детей, направлен-
ной на развитие человеческого потенциала региона»

0130100000 259 524,2

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

0130110010 127 846,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 127 846,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 127 846,1

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного 
образования, подведомственных МУ «Комитет по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и работе с молодежью адми-
нистрации Воскресенского муниципального района Москов-
ской области»

0130110020 95 104,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 95 104,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 95 104,0

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного 
образования , подведомственных МУ «Управление образо-
вания администрации Воскресенского муниципального рай-
она Московской области»

0130110590 36 574,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 36 574,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 36 574,1

Основное мероприятие « Развитие инфраструктуры, кадро-
вого потенциала, интеграции организаций дополнительного 
образования, культуры, физической культуры и спорта, обе-
спечивающих равную доступность и повышение охвата детей 
услугами дополнительного образования»

0130200000 400,0

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

0130210010 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 400,0

Подпрограмма  «Создание условий для реализации муници-
пальной программы» 

0140000000 568,1

Основное мероприятие «Повышение качества и эффективно-
сти муниципальных услуг в системе образования Воскресен-
ского муниципального района Московской области»

0140100000 568,1

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

0140110970 568,1
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 568,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 568,1

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

0600000000 3 788,8

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных право-
нарушений» 

0610000000 621,3

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

0610300000 20,0

Проведение единого «Дня профилактики» в общеобразова-
тельных учреждениях района

0610310010 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10,0

Организация и проведение «Районного родительского со-
брания» с обсуждением вопросов профилактики преступле-
ний и правонарушений среди несовершеннолетних

0610310020 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10,0

Основное мероприятие «Организация и проведение ме-
роприятий, направленных на предупреждение проявлений 
межнационального, межконфессиального экстремизма, а 
также на формирование мультикультурности и толерантно-
сти, в том числе молодежной среде»

0610600000 15,0

Проведение Дней национальной культуры в муниципальных 
образовательных учреждений Воскресенского муниципаль-
ного района

0610610020 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 15,0

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

0610700000 586,3

Социально-психологическое тестирование обучающихся 
8-11 классов муниципальных общеобразовательных учреж-
дений

0610710010 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10,0

Добровольное диагностическое экспресс-тестирование обу-
чающихся 8-11 классов муниципальных общеобразователь-
ных учреждений

0610710020 576,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 576,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 576,3

Подпрограмма  «Обеспечение пожарной безопасности» 0640000000 3 167,5

Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной без-
опасности в населенных пунктах района, снижение травма-
тизма и смертности в результате пожаров»

0640200000 3 167,5

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

0640210010 3 167,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 299,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 299,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 2 868,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 751,1

Субсидии автономным учреждениям 620 117,2

Муниципальная программа «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в Воскресенском муни-
ципальном районе на 2015-2019 годы» 

0700000000 3 066,9

Основное мероприятие «Снижение объемов потребления энерге-
тических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы»

0700200000 3 066,9

 Проектирование, закупка,  установка, замена, поверка, 
оформление и согласование с поставщиками энергоресур-
сов актов разграничения балансовой принадлежности при-
боров учета энергоресурсов.

0700210020 2 710,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 2 710,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 640,0

Субсидии автономным учреждениям 620 70,0

Замена ламп накаливания на энергоэкономичные освети-
тельные приборы в учреждениях образования

0700210040 356,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 356,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 347,8

Субсидии автономным учреждениям 620 9,1

Муниципальная программа «Содержание и развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства Воскресенского муници-
пального района на 2015-2019 годы» 

1200000000 285,9

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

1200400000 285,9

Приобретение мусорных контейнеров для учреждений об-
щего образования

1200410500 278,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 7,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 7,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 270,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 264,2

Субсидии автономным учреждениям 620 6,1

Приобретение мусорных контейнеров для муниципальных 
учреждений дополнительного образования

1200410600 7,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 7,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7,9

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

1300000000 1 140,0

Подпрограмма  «Доступная среда на 2015-2019 годы» 1310000000 1 140,0

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

1310200000 1 140,0

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

1310210010 1 140,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 1 140,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 140,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 9 411,5

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

0200000000 1 200,0

Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 0220000000 1 200,0

Основное мероприятие «Содействие патриотическому и ду-
ховно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка 
талантливой молодежи, молодежных социально-значимых 
инициатив»

0220100000 1 200,0

Организация и проведение мероприятий по патриотическо-
му воспитанию молодежи, поддержке талантливой молоде-
жи, молодежных социально-значимых инициатив 

0220110010 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 200,0

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

0600000000 20,0

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных право-
нарушений» 

0610000000 20,0

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

0610300000 20,0

Организация и проведение мероприятий, в рамках проведе-
ния районного праздника «День призывника»

0610310030 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 20,0

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

1300000000 8 191,5

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

Основное мероприятие «Организация отдыха детей на 2015-
2019 годы»

1320100000 8 191,5

Организация отдыха детей в каникулярное время 1320162195 8 191,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 2 106,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 2 106,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 389,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

320 1 389,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 4 695,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 388,3

Субсидии автономным учреждениям 620 307,5

Другие вопросы в области образования 07 09 80 809,6

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

0100000000 64 190,5

Подпрограмма  «Создание условий для реализации муници-
пальной программы» 

0140000000 64 190,5

Основное мероприятие «Повышение качества и эффективно-
сти муниципальных услуг в системе образования Воскресен-
ского муниципального района Московской области»

0140100000 64 190,5

Обеспечение деятельности научно-методических центров 0140110390 13 005,2

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

100 12 599,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 12 599,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 402,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 402,4

Иные бюджетные ассигнования 800 3,2
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 3,2

Обеспечение деятельности логопедических центров 0140110490 14 772,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 14 207,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 14 207,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 562,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 562,3

Иные бюджетные ассигнования 800 2,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 2,8
Финансовое обеспечение деятельности МКУ Воскресен-
ского муниципального района «Централизованная бух-
галтерия отрасли «Образование»

0140110590 33 538,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 30 412,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 30 412,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 3 119,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 3 119,1

Иные бюджетные ассигнования 800 6,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 6,7
Проведение мероприятий в сфере образования  (празд-
ники, конкурсы, олимпиады)

0140110970 619,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 619,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 619,8

Выплата компенсации родительской платы  за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в организациях Мо-
сковской области, осуществляющих образовательную 
деятельность

0140162140 2 255,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 2 255,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 255,0
Муниципальная программа « Безопасность в Воскресен-
ском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 

0600000000 270,0

Подпрограмма  «Обеспечение пожарной безопасности» 0640000000 270,0
Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной 
безопасности в населенных пунктах района, снижение 
травматизма и смертности в результате пожаров»

0640200000 270,0

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

0640210010 270,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 270,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 270,0

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

0800000000 15 929,1

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

0820000000 580,7

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функ-
ционирования базовой информационно-технологиче-
ской инфраструктуры органов местного самоуправления 
муниципального образования Московской области»

0820100000 339,4

Приобретение,техническое обслуживание и ремонт ком-
пьютерного и сетевого оборудования, организационной 
техники для использования в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования Московской области

0820110010 339,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 339,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 339,4

Основное мероприятие «Создание,развитие и техни-
ческое обслуживание единой информационно-техно-
логической и телекоммуникационной инфраструктуры 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования Московской области»

0820200000 72,6

Обеспечение доступа к сети Интернет органов местного 
самоуправления

0820210030 72,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 72,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 72,6

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

Основное мероприятие «Обеспечение защиты информа-
ции, безопасности информационных систем и баз дан-
ных, содержащих конфиденциальную информацию, в том 
числе персональные данные населения муниципального 
образования,включая проведение аттестации муниципаль-
ных информационных систем на соответствие требовани-
ям по информационной безопасности и защите данных»

0820300000 107,6

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

0820310020 62,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 62,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 62,6

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

0820310030 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 45,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 45,0

Основное мероприятие «Создание, развитие  и сопрово-
ждение муниципальных информационных систем обе-
спечения деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Московской области»

0820500000 61,1

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

0820510030 61,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 61,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 61,1

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

0880000000 15 348,4

Основное мероприятие «Организация обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления Воскресен-
ского муниципального района»

0880200000 15 282,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления Воскресенского муниципального района

0880214010 15 282,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 13 502,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

120 13 502,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1 728,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 1 728,3

Иные бюджетные ассигнования 800 51,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 51,8
Основное мероприятие «Повышение мотивации муници-
пальных служащих к эффективному исполнению долж-
ностных обязанностей. Развитие социальных гарантий»

0880500000 16,0

Организация работы по диспансеризации муниципаль-
ных служащих

0880514040 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 16,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 16,0

Основное мероприятие «Совершенствование професси-
онального развития муниципальных служащих» 

0880600000 50,0

Организация работы по повышению квалификации му-
ниципальных служащих, включая участие муниципаль-
ных служащих в краткосрочных семинарах

0880614020 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 50,0

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

0900000000 420,0

Основное мероприятие «Экологическое воспитание, про-
свещение, образование и пропаганда экологических зна-
ний среди населения»

0900400000 420,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 420,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 420,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 163 280,7
Культура 08 01 141 737,5
Муниципальная программа «Сохранение и развитие 
культуры Воскресенского муниципального района на 
2014-2018 годы» 

0300000000 140 030,4

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 0310000000 48 801,9
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Основное мероприятие «Повышение качества услуг в 
организации информационного, библиотечного обслу-
живания населения»

0310100000 48 801,9

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек за 
счет средств бюджета Воскресенского муниципального 
района

0310110010 21 840,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 21 840,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 21 840,9

Комплектование книжных фондов муниципальных би-
блиотек Воскресенского муниципального района за счет 
средств бюджета Воскресенского муниципального района

0310110020 207,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 207,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 207,6

Проведение праздничных и культурно-массовых меро-
приятий в соответствии с перечнем, утвержденным руко-
водителем администрации Воскресенского муниципаль-
ного района за счет средств бюджета Воскресенского 
муниципального района

0310110030 110,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 110,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 110,0
Обеспечение деятельности муниципальных библиотек за 
счет иных межбюджетных трансфертов, переданных из 
бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий в соответствии с заключенными соглашениями

0310120010 26 313,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 26 313,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 26 313,4
Комплектование книжных фондов муниципальных би-
блиотек Воскресенского муниципального района за счет 
иных межбюджетных трансфертов, переданных из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями

0310120020 330,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 330,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 330,0
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой и теа-
трально-концертной деятельности в Воскресенском му-
ниципальном районе» 

0320000000 87 234,4

Основное мероприятие: повышение качества услуг  куль-
турно - досугового и театрально концертного обслужи-
вания населения.

0320200000 87 234,4

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

0320210010 45 762,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 45 762,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 45 762,0
Обеспечение деятельности театрально - концертных уч-
реждений за счет средств бюджета Воскресенского му-
ниципального района

0320210020 13 264,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 13 264,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 13 264,0
Проведение праздничных и культурно-массовых меро-
приятий в соответствии с перечнем, утвержденным руко-
водителем администрации Воскресенского муниципаль-
ного района за счет средств бюджета Воскресенского 
муниципального района

0320210030 1 890,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 1 890,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 890,0
Обеспечение деятельности учреждений культурно-досу-
гового типа за счет иных межбюджетных трансфертов, 
переданных из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями

0320220010 25 359,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 25 359,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 25 359,8
Проведение праздничных и культурно-массовых меро-
приятий в соответствии с перечнем, утвержденным руко-
водителем администрации Воскресенского муниципаль-
ного района за счет иных межбюджетных трансфертов, 
переданных из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями

0320220030 958,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 958,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 958,6
Подпрограмма «Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры» 

0330000000 3 994,1

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

0330300000 3 994,1

Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры путем проведения текущих и капитальных ре-
монтов за счет средств бюджета Воскресенского муни-
ципального района

0330310010 500,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 500,0
Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры путем материально- технического переосна-
щения за счет средств бюджета Воскресенского муници-
пального района

0330310020 127,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 127,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 127,2

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

0330320010 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 3 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 000,0

Укрепление материально-технической базы учрежде-
ний культуры путем материально- технического пере-
оснащения за счет иных межбюджетных трансфертов, 
переданных из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями

0330320020 366,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 366,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 366,9
Муниципальная программа « Безопасность в Воскресен-
ском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 

0600000000 32,1

Подпрограмма  «Обеспечение пожарной безопасности» 0640000000 32,1
Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной 
безопасности в населенных пунктах района, снижение 
травматизма и смертности в результате пожаров»

0640200000 32,1

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

0640210010 32,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 32,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 32,1
Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы» 

0700000000 1 625,0

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

0700200000 1 625,0

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

0700210020 205,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 205,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 205,0
Замена старых окон на пластиковые с двухкамер-
ным стеклопакетом, твердым селективным покрытием 
и системой вентиляции за счет иных межбюджетных 
трансфертов, переданных из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий в соответствии с за-
ключенными соглашениями

0700220010 310,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 310,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 310,0
Проектирование, закупка, установка, поверка, оформ-
ление и согласование с поставщиками энергоресурсов 
актов разграничения балансовой принадлежности при-
боров учета энергоресурсов за счет иных межбюджетных 
трансфертов, переданных из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий в соответствии с за-
ключенными соглашениями

0700220020 1 110,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 1 110,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 110,0
Муниципальная программа «Социальная защита в Вос-
кресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 

1300000000 50,0

Подпрограмма  «Доступная среда на 2015-2019 годы» 1310000000 50,0
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в сфере культуры»

1310100000 50,0

Оборудование муниципальных учреждений культуры для 
инвалидов и маломобильных групп населения

1310110010 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 50,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 21 543,2
Муниципальная программа «Сохранение и развитие 
культуры Воскресенского муниципального района на 
2014-2018 годы» 

0300000000 13 437,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 0340000000 13 437,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализа-
ции Программы»

0340100000 13 437,0

Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бух-
галтерия» 

0340110010 13 437,0
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 11 848,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 11 848,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1 578,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 1 578,5

Иные бюджетные ассигнования 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 10,0

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

0800000000 8 106,2

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

0820000000 289,3

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функ-
ционирования базовой информационно-технологиче-
ской инфраструктуры органов местного самоуправления 
муниципального образования Московской области»

0820100000 92,5

Приобретение,техническое обслуживание и ремонт ком-
пьютерного и сетевого оборудования, организационной 
техники для использования в органах местного само-
управления муниципального образования Московской 
области

0820110010 92,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 92,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 92,5

Основное мероприятие «Создание,развитие и техни-
ческое обслуживание единой информационно-техно-
логической и телекоммуникационной инфраструктуры 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования Московской области»

0820200000 46,3

Обеспечение доступа к сети Интернет органов местного 
самоуправления

0820210030 46,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 46,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 46,3

Основное мероприятие «Обеспечение защиты информа-
ции, безопасности информационных систем и баз дан-
ных, содержащих конфиденциальную информацию, в 
том числе персональные данные населения муниципаль-
ного образования,включая проведение аттестации му-
ниципальных информационных систем на соответствие 
требованиям по информационной безопасности и защите 
данных»

0820300000 43,5

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

0820310020 13,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 13,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 13,5

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

0820310030 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 30,0

Основное мероприятие «Создание, развитие  и сопрово-
ждение муниципальных информационных систем обе-
спечения деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Московской области»

0820500000 107,0

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

0820510030 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 100,0

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

0820510040 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 7,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 7,0

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

0880000000 7 816,9

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

Основное мероприятие «Организация обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления Воскресен-
ского муниципального района»

0880200000 7 757,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления Воскресенского муниципального района

0880214010 7 757,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 7 136,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

120 7 136,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 600,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 600,7

Иные бюджетные ассигнования 800 21,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 21,1
Основное мероприятие «Повышение мотивации муници-
пальных служащих к эффективному исполнению долж-
ностных обязанностей. Развитие социальных гарантий»

0880500000 9,0

Организация работы по диспансеризации муниципаль-
ных служащих

0880514040 9,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 9,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 9,0

Основное мероприятие «Совершенствование професси-
онального развития муниципальных служащих» 

0880600000 50,0

Организация работы по повышению квалификации му-
ниципальных служащих, включая участие муниципаль-
ных служащих в краткосрочных семинарах

0880614020 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 50,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 27 749,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 27 749,0
Муниципальная программа «Социальная защита в Вос-
кресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 

1300000000 27 749,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации мер социаль-
ной поддержки,направленных на повышение рождаемо-
сти на 2015-2019 годы»» 

1330000000 27 749,0

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

1330100000 27 749,0

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

1330162080 27 749,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 27 749,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 27 749,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 221 086,8
Пенсионное обеспечение 10 01 9 145,5
Муниципальная программа «Муниципальное управление в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 

0800000000 9 145,5

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

0880000000 9 145,5

Основное мероприятие «Повышение мотивации муници-
пальных служащих к эффективному исполнению долж-
ностных обязанностей. Развитие социальных гарантий»

0880500000 9 145,5

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

0880510030 9 145,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 9 145,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

320 9 145,5

Социальное обеспечение населения 10 03 90 646,3
Муниципальная программа «Жилище» на 2015-2019 годы 1000000000 6 455,0
Подпрограмма  «Обеспечение жильем детей-сирот и 
других категорий граждан на 2015-2019 годы» 

1020000000 6 455,0

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

1020200000 6 455,0

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

1020251350 6 455,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 6 455,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

320 6 455,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского му-
ниципального района Московской области 

9900000000 84 191,3

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

9900010120 981,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 981,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 981,3
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Продолжение таблицы на стр. 16

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

Обеспечение переданных государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 

9900061410 83 210,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 698,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 698,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 82 512,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

320 82 512,0

Охрана семьи и детства 10 04 121 295,0
Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования и воспитания в Воскресенском муниципальном 
районе на 2015-2019 годы» 

0100000000 51 841,0

Подпрограмма  «Создание условий для реализации му-
ниципальной программы» 

0140000000 51 841,0

Основное мероприятие «Повышение качества и эффектив-
ности муниципальных услуг в системе образования Воскре-
сенского муниципального района Московской области»

0140100000 51 841,0

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

0140162140 51 841,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 51 841,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

320 51 841,0

Муниципальная программа «Жилище» на 2015-2019 годы 1000000000 69 454,0
Подпрограмма  «Обеспечение жильем детей-сирот и 
других категорий граждан на 2015-2019 годы» 

1020000000 69 454,0

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений» 

1020100000 69 454,0

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

1020160820 69 454,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

400 69 454,0

Бюджетные инвестиции 410 69 454,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 164 571,7
Физическая культура 11 01 148 751,9
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры, спорта и создание условий для формирования здо-
рового образа жизни в Воскресенском муниципальном 
районе на 2015-2019 годы»

0200000000 148 751,9

Подпрограмма «Создание условий для развития физиче-
ской культуры и спорта» 

0210000000 148 751,9

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

0210200000 140 781,5

Обеспечение деятельности учреждений физической 
культуры и спорта 

0210210010 119 283,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 119 283,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 119 283,1
Инженерно-техническое обследование, разработка про-
ектно-сметной документации и проведение капитального 
ремонта МУ «ДВС «Дельфин»

0210210030 6 498,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 6 498,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 498,4
Проведение ремонтных работ в учреждениях физической 
культуры и спорта 

0210210070 4 724,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 4 724,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 724,0
Приобретение оборудования для оснащения плоскостных 
спортивных сооружений

0210262515 568,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 568,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 568,0
Капитальный ремонт оснований плоскостных спортив-
ных сооружений

0210262525 392,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 392,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 392,0
Строительство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса с крытым катком (ПИР и строительство), г. Вос-
кресенск, ул. Менделеева, д.2

0210264355 9 316,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

400 9 316,0

Бюджетные инвестиции 410 9 316,0
Совершенствование материально-технической базы уч-
реждений по работе с инвалидами и лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья

0210300000 7 970,4

Обеспечение деятельности учреждений физической 
культуры и спорта 

0210310010 7 970,4

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 5 227,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 5 227,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 2 553,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 2 553,3

Иные бюджетные ассигнования 800 190,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 190,0
Массовый спорт 11 02 2 000,0
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры, спорта и создание условий для формирования здо-
рового образа жизни в Воскресенском муниципальном 
районе на 2015-2019 годы»

0200000000 2 000,0

Подпрограмма «Создание условий для развития физиче-
ской культуры и спорта» 

0210000000 2 000,0

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

0210100000 2 000,0

Проведение официальных физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий 

0210110030 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 1 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 600,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 13 819,8
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры, спорта и создание условий для формирования здо-
рового образа жизни в Воскресенском муниципальном 
районе на 2015-2019 годы»

0200000000 7 887,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 0230000000 7 887,8
Обеспечение деятельности и укрепление материально тех-
нической базы МКУ ВМР ЦБ отрасли «Физическая культура 
и спорт»

0230100000 7 887,8

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

0230110010 7 887,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 6 984,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 6 984,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 903,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 903,7

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

0800000000 5 932,0

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

0820000000 70,4

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

0820200000 62,4

Обеспечение доступа к сети Интернет органов местного 
самоуправления

0820210030 62,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 62,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 62,4

Основное мероприятие «Обеспечение защиты информа-
ции, безопасности информационных систем и баз дан-
ных, содержащих конфиденциальную информацию, в том 
числе персональные данные населения муниципального 
образования,включая проведение аттестации муниципаль-
ных информационных систем на соответствие требовани-
ям по информационной безопасности и защите данных»

0820300000 8,0

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

0820310030 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 8,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 8,0

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

0880000000 5 861,6

Основное мероприятие «Организация обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления Воскресен-
ского муниципального района»

0880200000 5 828,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления Воскресенского муниципального района

0880214010 5 828,6
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 5 378,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

120 5 378,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 440,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 440,7

Иные бюджетные ассигнования 800 9,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 9,5

Основное мероприятие «Повышение мотивации муници-
пальных служащих к эффективному исполнению долж-
ностных обязанностей. Развитие социальных гарантий»

0880500000 8,0

Организация работы по диспансеризации муниципаль-
ных служащих

0880514040 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 8,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 8,0

Основное мероприятие «Совершенствование професси-
онального развития муниципальных служащих» 

0880600000 25,0

Организация работы по повышению квалификации му-
ниципальных служащих, включая участие муниципаль-
ных служащих в краткосрочных семинарах

0880614020 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 25,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 25,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00 7 442,2

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

13 01 7 442,2

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

0800000000 7 442,2

Подпрограмма «Управление муниципальными финан-
сами в Воскресенском муниципальном районе на 2015-
2019 годы» 

0840000000 7 442,2

Основное мероприятие «Совершенствование системы 
управления муниципальным долгом Воскресенского му-
ниципального района»

0840300000 7 442,2

Принятие администратором источников финансирова-
ния дефицита бюджета Воскресенского муниципального 
района управленческих решений в вопросах заимство-
ваний и управления муниципальным долгом Воскресен-
ского муниципального района

0840310030 7 442,2

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 7 442,2

Обслуживание муниципального долга 730 7 442,2

Итого: 3 505 108,7

Продолжение решение СД № 273-20 от 10.12.2015 читайте в 
следующем номере

администрация 
воскресенского муниципального района 

Московской области

П о С Т а н о в Л е н и е 
15.01.2016    №   60

О назначении ответственного за внедрение стандарта развития конкуренции в Воскресенском 
муниципальном районе и  определении уполномоченного органа по внедрению стандарта развития 

конкуренции в Воскресенском муниципальном районе

Во исполнение пункта 1 Указа Президента РФ от 04.11.2014 № 705 «О внесении изменения в 
перечень направлений для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руково-
дителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федера-
ции по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности», Стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Прави-
тельства РФ от 05.09.2015 № 1738-р, пункта 2 плана мероприятий («дорожной карты») «Разви-
тие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики», утвержденного Распоряжени-
ем Правительства РФ от 28.12.2012 № 2579-р, Постановления Правительства Московской области 
от 17.11.2015 № 1073/44 «Об утверждении комплекса мер по содействию развитию конкуренции 
в Московской области», постановления администрации Воскресенского муниципального района от 
14.10.2014 № 2461 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить ответственного за внедрение  стандарта развития конкуренции в Воскресенском 

муниципальном районе первого заместителя руководителя администрации Воскресенского муници-
пального района Сорокина И.А. 

2. Определить уполномоченным органом по внедрению стандарта развития конкуренции в Вос-
кресенском муниципальном районе управление муниципальных закупок администрации Воскресен-
ского муниципального района Московской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном 
сайте Воскресенского муниципального района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

руководитель администрации
воскресенского муниципального района                                                     в.в. Чехов

извещение

администрация воскресенского муниципального района Московской области  доводит до све-
дения физических и юридических лиц информацию о выявленного на территории воскресенского 
муниципального района Московской области объекта капитального строительства, не имеющего 

хозяина, с правом предъявления своих прав на нижеуказанное имущество: 

№ 
п/п

Наименование объекта Место расположения объекта Общая пло-
щадь (кв.м)

1 Нежилое здание  ЗТП-101 Московская область, г. Воскресенск, ул. Спас-
ская, д. 1, (профилакторий «Дубки»)

43,9

2 Нежилое здание зарытая 
ТП-93

Московская область, Воскресенский район, д. 
Золотово, школа

43,5

инФорМаЦионное Сообщение

администрация воскресенского муниципального района Московской области 
извещает об изменении базовых размеров арендной платы за земельные участки на 2016 год 

в соответствии с законом Московской области от 18.07.2015г. № 127/2015 - оз 
«об установлении базового размера арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в собственности Московской области, или государственная собственность на 
которые  не разграничена на территории Московской области, на 2016 год».

1. В границах города Воскресенска и  поселков                                                       руб/кв.м.
1.1. В границах города Воскресенска                                                                               31,78
1.2. В границах поселков городского типа                                                                      26,19
1.3. Предоставленные юр. лицам и гражданам для сельхоз. использования в границах:     
города Воскресенска                                                                                                        6,36
поселков городского типа                                                                                               1355,4 руб\га
1.4. Предоставленные гражданам и их некоммерческим объединения для ИЖС или занятые жил. 

фондом,  размещение объектов, предназначенных для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 
индивидуальными и  кооперативными гаражами, для ведения ЛПХ в границах: 

города Воскресенска                                                                                                 1,59
поселков городского типа                                                                                         1,31
1.5. Предоставленные гражданам и их некоммерческим объединениям для дачного строитель-

ства и садоводства в границах:
города Воскресенска                                                                                                  0,95
поселков городского типа                                                                                         0,80
1.6. Предоставленные гражданам и их некоммерческим объединениям в границах городов и по-

селков городского типа для огородничества                                                              0,79
1.7 Предоставленные гражданам  для ведения животноводства (включая земли занятые строения-

ми и сооружениями), сенокошения и выпаса скота в границах города Воскресенска и поселков город-
ского типа                                                                                                                                      0,39

2. В сельских населенных пунктах и вне их  границ: 
2.1. Предоставленные гражданам и их некоммерческим объединениям: для  ведения ЛПХ (по-

левой участок), огородничества, животноводства, выпаса скота                                         0,05
для иных целей, в т.ч. ИЖС, гаражи, ЛПХ (приусадебный участок), дачного строительства и садо-

водства                                                                                                                                    0,80
2.2. Предоставленные  для сельхоз. использования  гражданам, осуществляющим деятельность 

по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства                                               271,08 руб./га
2.3. Предоставленные юридическим лицам и предпринимателям без образования юридического 

лица для иных целей                                                                                                        1,60

3. Земли сельскохозяйственного назначения                                                            135,54 руб./га

4. Земли промышленности вне населенных пунктах, а также земли занятые ТБО      3,12

5. Земли занятые полигонами (кроме ТБО), аэропортами, аэродромами, вертодромами:
в границах населенных пунктов                                                                                 3,12
на землях других категорий                                                                                2,31

6. Земли особо охраняемых территорий  и объектов, а также за земельные участки, занятые объ-
ектами культурного наследия

в границах населенных пунктов                                                                                1,91
вне границ населенных пунктов                                                                                1,60

7.  Нарушенные земли из земель населенных пунктов                                             2,92
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