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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского округа Воскресенск

Московской области
РЕШЕНИЕ

от 24.12.2019 № 87/9
О бюджете городского округа Воскресенск Московской области на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением о бюджетном процессе в городском 
округе Воскресенск, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Воскресенск от 18.09.2019 №12/1, Совет депутатов го-
родского округа Воскресенск решил:

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Воскресенск на 2020 год:
а) общий объем доходов бюджета городского округа Воскресенск в сумме 6 705 173,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 3 205 998,7 тыс. рублей;
б) общий объем расходов бюджета городского округа Воскресенск в сумме 6 774 273,6 тыс. рублей;
в) дефицит бюджета городского округа Воскресенск в сумме 69 100,0 тыс. рублей.
2. Направить на погашение дефицита бюджета городского округа Воскресенск в 2020 году поступления из источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета городского округа Воскресенск в сумме 69 100,0 тыс. рублей, в том числе за счет остатков бюджет-
ных средств, сложившихся на 1 января 2020 года, в сумме 3 100,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Воскресенск на плановый период 2021 и 2022 годов:
а) общий объем доходов бюджета городского округа Воскресенск на 2021 год в сумме 6 599 576,1 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 3 037 086,2 тыс. ру-
блей и на 2022 год в сумме 6 598 851,5 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 768 769,6 тыс. рублей;

б) общий объем расходов бюджета городского округа Воскресенск на 2021 год в сумме 6 599 576,1 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 89 101,3 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 6 598 851,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 192 804,4 тыс. рублей;

в) дефицит бюджета городского округа Воскресенск на 2021, 2022 года составляет 0,0 рублей.
4. Утвердить нормативы распределения доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по следующим налогам и сбо-

рам:
000 1 09  01020 04 0000 110 налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуе-

мый на территориях городских округов, – в размере 100% в бюджет городского округа Воскресенск;
000 1 09 06010 02 0000 110 налог с продаж – в размере 60% в бюджет городского округа Воскресенск;
000 1 09 07012 04 0000 110 налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов, – в размере 100% в бюджет город-

ского округа Воскресенск;
000 1 09 07032 04 0000 110 целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоу-

стройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов, – в размере 100% в бюд-
жет городского округа Воскресенск;

000 1 09 07042 04 0000 110 лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях городских 
округов, – в размере 100% в бюджет городского округа Воскресенск;

000 1 09 07052 04 0000 110 прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов, – в размере 100% в 
бюджет городского округа Воскресенск;

000 1 11 05312 04 0000 120 плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления го-
родских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов – по нормативу 100 процентов в бюджет городского округа Воскресенск;

000 1 11 05324 04 0000 120 плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления го-
родских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов – по нормативу 100 процентов в бюджет городского 
округа Воскресенск;

000 1 11 05410 04 0000 120 плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении пу-
бличного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными 
внебюджетными фондами и казенных учреждений) – по нормативу 100 процентов в бюджет городского округа Воскресенск;

000 1 11 05420 04 0000 120 плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении пу-
бличного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов и не предоставленных гражда-
нам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) – по 
нормативу 100 процентов в бюджет городского округа Воскресенск.

5. Утвердить:
поступления доходов в бюджет городского округа Воскресенск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно прило-

жению 1 к настоящему решению;
перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Воскресенск согласно приложению 2 к настоящему реше-

нию;
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа Воскресенск согласно прило-

жению 3 к настоящему решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета городского окру-

га Воскресенск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Воскресенск на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам городского округа Воскре-

сенск и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета город-
ского округа Воскресенск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

9. Установить, что в 2020 и в плановом периоде 2021 и 2022 годов исполнительным органом местного самоуправления городского 
округа Воскресенск, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сфере культуры, за счет средств бюджета го-
родского округа Воскресенск организуются и проводятся праздничные и культурно-массовые мероприятия муниципального значения, в 
том числе посвященные знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации, Московской области и 
городском округе Воскресенск, конкурсы, фестивали, мероприятия по обеспечению сохранения и развития народных художественных 
промыслов городского округа Воскресенск, а также организуется участие муниципальных учреждений культуры в иных праздничных и 
культурно-массовых мероприятиях.

Перечень мероприятий, указанных в настоящем пункте, утверждается в муниципальной программе «Культура».
10. Установить, что в 2020 и в плановом периоде 2021 и 2022 годов органом местного самоуправления городского округа Воскре-

сенск, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сфере образования, за счет средств бюджета городского окру-
га Воскресенск организуются и проводятся муниципальные праздничные и культурно-массовые мероприятия в сфере образования, по-
священные знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации, Московской области и городском 
округе Воскресенск, а также профессиональные праздники, фестивали, конкурсы, семинары и иные мероприятия в сфере образования.

Перечень мероприятий, указанных в настоящем пункте, утверждается в муниципальной программе «Образование».
11. Установить, что в 2020 и в плановом периоде 2021 и 2022 годов органом местного самоуправления городского округа Воскре-

сенск, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сфере физической культуры, спорта, туризма и работы с мо-
лодежью, за счет средств бюджета городского округа Воскресенск осуществляется организация проведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа Воскресенск.

Перечень мероприятий, указанных в настоящем пункте, утверждается в муниципальной программе «Спорт».
12. Установить, что в 2020 и в плановом периоде 2021 и 2022 годов из бюджета городского округа Воскресенск предоставляются суб-

сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям в рамках реализации мероприя-
тий муниципальных программ «Экология и окружающая среда», «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», «Пред-
принимательство», «Формирование комфортной городской среды».

Расходы, установленные настоящим пунктом, предусматриваются Администрации городского округа Воскресенск.
Предоставление средств на мероприятия, предусмотренные настоящим пунктом, осуществляется в соответствии с нормативным пра-

вовым актом Администрации городского округа Воскресенск.
13. Установить, что в расходах бюджета городского округа Воскресенск предусматривается на 2020 год – 200,0 тыс. рублей, на 2021 

год – 250,0 тыс. рублей, на 2022 год – 300,0 тыс. рублей на предоставление субсидий Общественной организации «Воскресенская терри-
ториальная организация Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслу-
живания Российской Федерации» на проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников, 
ветеранов и пенсионеров органов местного самоуправления городского округа Воскресенск и членов их семей.

Расходы, установленные настоящим пунктом, предусматриваются Администрации городского округа Воскресенск.
Порядок и условия предоставления субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, устанавливается нормативным правовым актом 

Администрации городского округа Воскресенск.
14. Установить, что в 2020 и в плановом периоде 2021 и 2022 годов предусматриваются расходы на организацию транспортного об-

служивания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в объеме бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренном настоящим решением, с учетом софинансирования указанных расходов из бюджета Московской области в фор-
ме субсидий бюджету городского округа Воскресенск на указанные цели.

Расходы, установленные настоящим пунктом, предусматриваются Администрации городского округа Воскресенск.
15. Установить, что 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов предоставляется частичная компенсация транспортных расхо-

дов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров для граждан в сель-
ские населенные пункты организациям и индивидуальным предпринимателям в объеме бюджетных ассигнований, предусмотренном на-
стоящим решением, с учетом объема софинансирования указанных расходов из бюджета Московской области в форме субсидий 
бюджету городского округа Воскресенск на указанные цели.

Расходы, установленные настоящим пунктом, предусматриваются Администрации городского округа Воскресенск.
16. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов Администрация городского округа Воскресенск направляет 

в установленном порядке в пределах, предусмотренных настоящим решением бюджетных ассигнований, средства в качестве уплаты еже-
годного членского взноса в Совет муниципальных образований Московской области, в Некоммерческое партнерство «Союз финансистов 
России».

17. Установить, что в 2020 и в плановом периоде 2021 и 2022 годов за счет средств бюджета городского округа Воскресенск осущест-
вляется выплата пенсии за выслугу лет в соответствии с Законом Московской области от 11.11.2002 № 118/2002-ОЗ «О пенсии за выс-
лугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и 
избирательных комиссиях муниципального образования».

Предоставление средств, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется Администрацией городского округа Воскресенск.
18. Установить, что в расходах бюджета городского округа Воскресенск в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов предус-

матриваются бюджетные ассигнования на проведение кадастровых работ для постановки земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности городского округа Воскресенск, земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на на государственный кадастровый учет в целях их бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного 
строительства, дачного строительства, ведения садоводства в соответствии с Законом Московской области от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ 
«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области» в объеме, предусмотренном настоя-
щим решением.

19. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа Воскресенск:
по состоянию на 1 января 2021 года в размере 209 600,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гаран-

тиям городского округа Воскресенск – 75 600,0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2022 года в размере 134 000,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гаран-

тиям городского округа Воскресенск – 0,0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2023 года в размере 134 000,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гаран-

тиям городского округа Воскресенск – 0,0 тыс. рублей.
20. Установить предельный объем муниципального долга городского округа Воскресенск:
на 2020 год в размере 490 062,5 тыс. рублей,
на 2021 год в размере 343 600,0 тыс. рублей,
на 2022 год в размере 268 000,0 тыс. рублей.
21. Установить предельный объем заимствований городского округа Воскресенск в течение 2020 года в сумме 134 000,0 тыс. рублей, 

2021 года – в сумме 134 000,0 тыс. рублей, 2022 года – в сумме 134 000,0 тыс. рублей.
22. Установить предельный объем бюджетных ассигнований в бюджете городского округа Воскресенск на обслуживание муниципаль-

ного долга городского округа Воскресенск:
на 2020 год в сумме 13 000,0 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 12 000,0 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 11 000,0 тыс. рублей.
23. Утвердить заключение в 2020 году Администрацией городского округа Воскресенск от имени городского округа Воскресенск Мо-

сковской области муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению городскому округу Воскресенск Московской области 
кредитов в форме невозобновляемой кредитной линии на следующих условиях:

предельная сумма кредита (лимита) по одному муниципальному контракту – до 134 000,0 тыс. рублей (включительно);
процентная ставка – определяется по итогам аукционов в электронной форме по отбору кредитных организаций на право заключения 

муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению городскому округу Воскресенск кредитов, на оказание услуг по предо-
ставлению городскому округу Воскресенск кредитов в форме невозобновляемой кредитной линии;

срок погашения кредита – до трех лет со дня заключения соответствующего муниципального контракта;
цели использования кредита – покрытие временного кассового разрыва бюджета городского округа Воскресенск, покрытие дефици-

та бюджета городского округа Воскресенск и (или) погашение долговых обязательств городского округа Воскресенск;
возможность досрочного полного и/или частичного погашения кредита.
24. Установить размер:
резервного фонда Администрации городского округа Воскресенск на непредвиденные расходы:
на 2020 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 20 000,0 тыс. рублей;
резервного фонда Администрации городского округа Воскресенск на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и по-

следствий стихийных бедствий:
на 2020 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей.
Установить, что предоставление средств из резервных фондов Администрации городского округа Воскресенск осуществляется в со-

ответствии с нормативными правовыми актами Администрации городского округа Воскресенск.
25. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского округа Воскресенск:
на 2020 год в сумме 470 324,3 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 389 916,2 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 421 672,1 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования Дорожного фонда городского округа Воскресенск, определенные настоящим пунктом, предусматриваются 

Администрации городского округа Воскресенск на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие и функци-
онирование дорожно-транспортного комплекса», «Формирование комфортной городской среды», подпрограммы «Доступная среда» му-
ниципальной программы «Социальная защита населения».

26. Утвердить объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий без права регрессного требования гаранта к 
принципалу или уступки прав требования бенефициара к принципалу:

на 2020 год в сумме 87 462,5 тыс. рублей,
на 2021 и 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования, определенные настоящим пунктом, предусматриваются Администрации городского округа Воскресенск.
Предоставление муниципальных гарантий осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации город-

ского округа Воскресенск.
27. Установить, что остатки средств бюджета городского округа Воскресенск на начало текущего финансового года:
в объеме средств, необходимых для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета городского 

округа Воскресенск в текущем финансовом году, направляются на их покрытие, но не более общего объема остатков средств бюджета 
городского округа Воскресенск на начало текущего финансового года;

в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени городско-
го округа Воскресенск муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии 
с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в случае принятия соответствующих изменений в му-
ниципальные программы городского округа Воскресенск, направляются на увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели.

28. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов остаток субсидии на выполнение муниципального задания ав-
тономными и бюджетными учреждениями городского округа Воскресенск в объеме, соответствующем недостигнутым показателям му-
ниципального задания указанными учреждениями, подлежит возврату в бюджет городского округа Воскресенск в порядке, установлен-
ном нормативным правовым актом Администрации городского округа Воскресенск.

29. Установить, что остатки средств на счетах органа местного самоуправления городского округа Воскресенск, осуществляющего ис-
полнительно-распорядительную деятельность в сферах финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, открытых в органе Фе-
дерального казначейства Московской области, на которых отражаются операции со средствами муниципальных бюджетных, автономных 
учреждений, унитарных предприятий городского округа Воскресенск, перечисляются органом местного самоуправления городского окру-
га Воскресенск, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сферах финансовой, бюджетной, кредитной и на-
логовой сферах, в бюджет городского округа Воскресенск с их возвратом не позднее второго рабочего дня до завершения текущего фи-
нансового года на счета, с которых они были ранее перечислены, в порядке, установленном органом местного самоуправления 
городского округа Воскресенск, осуществляющего исполнительно-распорядительную деятельность в сферах финансовой, бюджетной, 
кредитной и налоговой сферах.

Орган местного самоуправления городского округа Воскресенск, осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность в 
сферах финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, осуществляет проведение кассовых выплат за счет средств, указанных 
в абзаце 1 настоящего пункта, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления муниципальными бюджетными, ав-
тономными учреждениями, унитарными предприятиями городского округа Воскресенск платежных документов, в порядке, установлен-
ном органом местного самоуправления городского округа Воскресенск, осуществляющего исполнительно-распорядительную деятель-
ность в сферах финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах.
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30. Утвердить:
программу муниципальных внутренних заимствований городского округа Воскресенск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов согласно приложению 7 к настоящему решению;
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Воскресенск на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему решению;
программу муниципальных гарантий городского округа Воскресенск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 

приложению 9 к настоящему решению.
31. Установить, что главными распорядителями межбюджетных трансфертов, поступивших в 2020 и плановом периоде 2021 и 2022 

годов в бюджет городского округа Воскресенск от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации являются отраслевые 
(функциональные) органы Администрации городского округа Воскресенск, к компетенции которых относится осуществление исполни-
тельно – распорядительной деятельности в соответствующей сфере.

32. Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа Вос-
кресенск в соответствии с решениями главы Администрации городского округа Воскресенск и без внесения изменений в настоящее ре-
шение, предусмотренные частью 11.4 статьи 11 Положения о бюджетном процессе в городском округе Воскресенск Московской обла-
сти, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Воскресенск № 12/1 от 18.09.2019 г.

33. Опубликовать настоящее решение в Воскресенской районной газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте городско-
го округа Воскресенск.

34. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Со дня вступления в силу до 01 января 2020 года настоящее решение применяется в целях обеспечения исполнения бюджета город-

ского округа Воскресенск в 2020 году.
35. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по вопросам бюджета, му-

ниципальной собственности, финансовой и налоговой политики. (Слепов С. С.)
Председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Кузнецов В. Ю.

Глава городского округа Воскресенск Болотников А. В.
Приложения к настоящему решению размещены на официальном сайте городского округа Воскресенск (www.vmr-mo.ru) в разделе 

«Совет депутатов» в подразделе «Решения Совета депутатов».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского округа Воскресенск

Московской области
РЕШЕНИЕ

от 24.12.2019 № 88/9
О внесении изменений в решение Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 07.12.2018 № 

754/81 «О бюджете Воскресенского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(с изменениями от 25.01.2019 №770/83, 01.02.2019 № 778/84, 08.02.2019 № 780/85,

29.03.2019 № 794/88, 26.04.2019 № 803/90, 16.05.2019 № 807/91, 31.05.2019 № 809/92, 20.06.2019 № 816/93, 26.07.2019 № 822/95, 
30.08.2019 № 827/96, 29.11.2019 № 57/7)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Совет депутатов городского округа Воскресенск Московской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 07.12.2018 № 754/81 «О бюд-

жете Воскресенского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 25.01.2019 
№770/83, 01.02.2019 № 778/84, 08.02.2019 № 780/85, 29.03.2019 №794/88, 26.04.2019 № 803/90, 16.05.2019 № 807/91, 31.05.2019 № 
809/92, 20.06.2019 № 816/93, 26.07.2019 № 822/95, 30.08.2019 № 827/96, 29.11.2019 № 57/7) следующие изменения и дополнения:

1.1. В текстовую часть:
1.1.1. В пункте 1:
в подпункте а) число «6 024 167,8» заменить числом «5 990 941,8», число «4 140 703,4» заменить числом «4 081 377,4»;
в подпункте б) число «6 115 933,0» заменить числом «6 036 463,2»;
в подпункте в) число «91 765,2» заменить числом «45 521,4».
1.1.2. В пункте 2 число «91 765,2» заменить числом «45 521,4»,число «63 765,2» заменить числом «25 521,4».
1.1.3. В пункте 3:
в подпункте а) число «5 026 697,0» заменить числом «4 979 259,0», число «2 927 874,3» заменить числом «2 880 436,3», число «4 

741 739,2» заменить числом «4 771 136,1», число «2 645 156,8» заменить числом «2 674 553,7»;
в подпункте б) число «5 032 697,0» заменить числом «4 985 259,0», число «4 704 739,2» заменить числом «4 734 136,1».
1.1.4. Пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Установить, что из бюджета Воскресенского муниципального района Московской области предоставляются субсидии юридиче-

ским лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг:

в 2019 году:
на реализацию мероприятий муниципальных программ Воскресенского муниципального района «Формирование современной город-

ской среды» и «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в Воскресенском муниципальном райо-
не»;

на реализацию непрограммных мероприятий Воскресенского муниципального района;
в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов:
на реализацию мероприятий муниципальной программы Воскресенского муниципального района «Развитие предпринимательства в 

Воскресенском муниципальном районе».
Расходы, установленные настоящим пунктом, предусматриваются администрации Воскресенского муниципального района.
Предоставление средств, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется в порядке, устанавливаемом администрацией Вос-

кресенского муниципального района.».
1.1.5. В пункте 13 слова «на 2020 год –300,0 тыс. рублей, на 2021 год – 300,0 тыс. рублей» заменить словами «на 2020 год –0 тыс. ру-

блей, на 2021 год – 0 тыс. рублей».
1.1.6. В пункте 19 абзаце втором число «174 585,0» заменить числом «143 585,0».
1.1.7. В пункте 21 абзаце втором число «31 000,0» заменить числом «0».
1.1.8. Пункт 23 исключить.
1.1.9. В пункте 24 «60 000,0» заменить числом «50 000,0».
1.1.10. В пункте 25 абзаце втором число «1 001,6» заменить числом «0», в абзаце третьем число «5 304,9» заменить числом «5 530,5», 

абзаце четвертом число «39 669,6» заменить числом «38 092,6», абзаце шестом «2 000,0» заменить числом «0».
1.11. В пункте 26 абзаце втором число «388 103,5» заменить числом «364 627,7»,
1.2. В приложения:
1.2.1. Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет Воскресенского муниципального района на 2019 год» изложить в редакции со-

гласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2.2. Приложение 2 «Поступления доходов в бюджет Воскресенского муниципального района на плановый период 2020 и 2021 го-

дов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.2.3. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета Воскресенского муниципального района на 2019 год» изложить в 

редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.2.4. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Воскресенского муниципального района на плановый период 2020 

и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
1.2.5. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Воскресенского 

муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджета на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;

1.2.6. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Воскресенского 
муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению;

1.2.7. Приложение 9 «Программа муниципальных внутренних заимствований Воскресенского муниципального района на 2019 год» 
изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению;

1.2.8. Приложение 11 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Воскресенского муниципального района на 2019 
год» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению;

1.2.9. Приложение 12 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Воскресенского муниципального района на пла-
новый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему решению;

1.2.10. Приложение 13 «Программа муниципальных гарантий Воскресенского муниципального района на 2019 год» изложить в ре-
дакции согласно приложению 10 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в Воскресенской районной газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте городско-

го округа Воскресенск Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по вопросам бюджета, муни-

ципальной собственности, финансовой и налоговой политики (Слепов С. С.) и заместителя руководителя администрации Воскресенско-
го муниципального района О. В. Сайкину.

Председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Кузнецов В. Ю.
Глава городского округа Воскресенск Болотников А. В.

Приложения к настоящему решению размещены на официальном сайте городского округа Воскресенск (www.vmr-mo.ru) в разделе 
«Совет депутатов» в подразделе «Решения Совета депутатов».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского округа Воскресенск

Московской области
РЕШЕНИЕ

от 24.12.2019 № 89/9
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Воскресенск

«О бюджете городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год»
В целях уточнения доходной и расходной частей бюджета городского поселения Воскресенск Совет депутатов городского округа Вос-

кресенск решил:
1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Воскресенск от 30.11.2018 № 519/77 «О бюджете городского поселения 

Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год» (с последующими изменениями) следующие из-
менения:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Воскресенск от 30.11.2018 № 519/77 «О бюджете городского поселения 
Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год» (с последующими изменениями) следующие из-
менения:

1.1. В текстовой части решения:
1.1.1. В подпункте 1.1. пункта 1 цифры «881 731,9» заменить цифрами «1 029 171,0», в том числе цифры «197 611,1» заменить «313 

825,7»;
1.1.2. В подпункте 1.2. пункта 1 цифры «1 150 140,7» заменить цифрами «1 160 596,9»;
1.1.3. Подпункт 1.3. изложить в новой редакции:
«1.1.3. дефицит бюджета городского поселения Воскресенск в сумме 131 425,9 тыс. рублей. Направить на погашение дефицита бюд-

жета городского поселения Воскресенск в 2019 году поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета город-

ского поселения Воскресенск в сумме 131 425,9 тыс. рублей, в том числе за счет остатков бюджетных средств на 01.01.2019 в сумме 268 
408,8 тыс. рублей».

1.1.4. В пункте 13 цифры «367 047,8» заменить цифрами «337 254,3»;
1.2. В следующие приложения:
1.2.1. Приложение 1 «Поступления доходов в бюджет городского поселения Воскресенск на 2019 год» изложить в редакции соглас-

но приложению 1 к настоящему решению;
1.2.2. Приложение 4 «Расходы бюджета городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской об-

ласти на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему решению;

1.2.3. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.2.4. Приложение 6 «Расходы бюджета городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти на 2019 год по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.2.5. Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Воскресенск Воскресенско-
го муниципального района Московской области на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;

1.2.6. Приложение 8 «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету Воскресенского муниципального района Московской 
области из бюджета городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год» изло-
жить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по вопросам бюджета, муни-

ципальной собственности, финансовой и налоговой политики (Слепов С. С.) и начальника финансово-экономического управления – глав-
ного бухгалтера администрации городского поселения Воскресенск Бондареву Е. А.

Председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Кузнецов В. Ю.
Глава городского округа Воскресенск Болотников А. В.

Приложения к настоящему решению размещены на официальном сайте городского округа Воскресенск (www.vmr-mo.ru) в разделе 
«Совет депутатов» в подразделе «Решения Совета депутатов» и на официальном сайте городского поселения Воскресенск Воскресенско-
го муниципального района Московской области (www.vosgoradmin.ru)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского округа Воскресенск

Московской области
РЕШЕНИЕ

от 24.12.2019 № 90/9
О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского поселения Белоозерский от 20.12.2018 г. № 668/65
«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями Совета депутатов от 24.01.2019 № 686/67, 
28.02.2019 № 700/68, 21.03.2019 № 712/69, 04.04.2019 № 727/70, 25.04.2019 729/71, 30.05.2019

№ 742/72, 26.06.2019 № 748/73, 23.07.2019 № 762/74, 22.08.2019 № 764/75)
В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Городское 
поселение Белоозёрский»

Совет депутатов городского округа Воскресенск Московской области решил:
1. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

от 20.12.2018 г. № 668/65 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

1.1. В пункте 2 число «245 472,47» заменить числом «256 156,12», число «249 754,47» заменить числом «260 438,12».
1.2. В пункте 12 число «41 366,42» заменить числом «54 282,00».
1.3. В пункте 14 число «2 390,00» заменить числом «1 605,00».
1.4. Пункт 24 изложить в новой редакции:
«24. Установить, что из бюджета Городского поселения Белоозерский предоставляются субсидии муниципальным унитарным пред-

приятиям в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективно-
сти в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» на 2018-2022 гг.

Предоставление средств на мероприятия, предусмотренные настоящим пунктом, осуществляются в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами администрации Городского поселения Белоозерский.»

1.5. В пункте 27 число «26 420,30» заменить числом «24 467,77».
1.6. Пункт 28 изложить в новой редакции:
«28. Установить размер резервного фонда Городского поселения Белоозерский в 2019 году в размере 0,00 тыс. руб. и в плановом пе-

риоде 2020 год – 2000,00 тыс. руб., в 2021 году – 2 500,00 тыс. руб.».
2. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» от 20.12.2018 г. № 668/65 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

2.1. Приложение №1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области на 2019 год» изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему реше-
нию.

2.2. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год» изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему 
решению.

2.3. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» и не программным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2019 год» изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.

2.4. Приложение 6 «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области бюджету Воскресенского муниципального района Москов-
ской области» в 2019 году изложить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему решению.

2.5. Приложение 7 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области на финансирование муниципальных программ в 2019 году» изложить в редакции согласно Прило-
жению 5 к настоящему решению.

2.6. Приложение 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год» изложить в редакции согласно Приложению 
6 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в Воскресенской районной газете «Наше слово», в печатном органе муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа» и разместить на официальном сайте городского округа Вос-
кресенск, и на официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по вопросам бюджета, муни-

ципальной собственности, финансовой и налоговой политики (Слепов С. С.) и начальника управления финансов и бухгалтерского учета 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Тихонову И. В.

Председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Кузнецов В. Ю.
Глава городского округа Воскресенск Болотников А. В.

Приложения к настоящему решению размещены на официальном сайте городского округа Воскресенск (www.vmr-mo.ru) в разделе 
«Совет депутатов» в подразделе «Решения Совета депутатов» и на официальном сайте городского поселения Белоозерский 
(www.beloozerskiy.ru).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского округа Воскресенск

Московской области
РЕШЕНИЕ

от 24.12.2019 № 91/9
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 

от 19.12.2018 № 317/54 «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального 
района Московской области на 2019 год» (с изменениями и дополнениями от 30.01.2019 № 333/57, 27.03.2019 № 343/59, 22.05.2019

№ 352/61, 30.07.2019 № 357/62, 10.09.2019 № 361/63)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»
Совет депутатов городского округа Воскресенск решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» от 19.12.2019 г. № 317/54 «О 

бюджете муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области 
на 2019 год» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 «Утвердить бюджет муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального 
района Московской области на 2019 год» по доходам в сумме число «70 171,4» заменить числом «99 250,2», по расходам в сумме чис-
ло «76 778,6» заменить числом «111 115,68», дефицит бюджета число «6 586,2» заменить числом «11 865,5».

1.2. В следующие приложения:
1.2.1. Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенско-

го муниципального района Московской области в 2019 году по основным источникам» изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению.

1.2.2. Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области 
и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципально-
го образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год» изложить 
в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.2.3. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему 
решению;

1.2.4. Приложение 5 «Расходы бюджета муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского района Мо-
сковской области на 2019 год по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета» изложить в редакции согласно 4 к настоящему решению.

1.2.5. Приложение 6 «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом муниципального образования «Сельское поселение 
Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области бюджету Воскресенского муниципального района Московской 
области в 2018 году» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
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1.2.6. Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования бюджета муниципального образования «Сельское поселение Федин-
ское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 6 к насто-
ящему решению.

1.2.7. Приложение 9 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Сельское поселение Фе-
динское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 7 к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в Воскресенской районной газете «Наше слово», разместить на официальном сайте городского 
округа Воскресенск и на официальном сайте муниципального образования «Сельское поселение Фединское Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по вопросам бюджета, муни-

ципальной собственности, финансовой и налоговой политики (Слепов С. С.) и заместителя главы – главного бухгалтера администрации 
сельского поселения Фединское Воскресенского муниципального района Андросову О. Ю.

Председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Кузнецов В. Ю.
Глава городского округа Воскресенск Болотников А. В.

Приложения к настоящему решению размещены на официальном сайте городского округа Воскресенск (www.vmr-mo.ru) в разделе 
«Совет депутатов» в подразделе «Решения Совета депутатов» и на официальном сайте муниципального образования «Сельское поселе-
ние Фединское Воскресенского муниципального района Московской области» (fedino.ru).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского округа Воскресенск

Московской области
РЕШЕНИЕ

от 24.12.2019 № 92/9
О внесении изменений в решение Совета депутатов

Сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области от 14.12.2018г. № 2/16 «О бюджете 
муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 

2019 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»
Совет депутатов городского округа Воскресенск Московской области решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 14.12.2018г.№ 

2/16 «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2019 год»:

1.1. в пункте 1 – число «109668,5» заменить числом «113129,1», число «137705,0» заменить числом «133915,4»; число «28068,5» за-
менить числом «20786,3»;

1.2. в пункте 11 – число «52425,2» заменить числом «52577,0»;
1.3. в пункте 14 – число «35,0» заменить числом «0,0»;
1.4. в пункте 19 – число «100» заменить числом «0,0».
1.5. приложение №1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресен-

ского муниципального района Московской области на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.6. приложение №4 «Расходы бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского муници-

пального района Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения 
Ашитковское и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.7. приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему 
решению.

1.8. приложение №6 «Расходы бюджета сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти на 2019 год по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Ашитковское и непрограммным направлени-
ям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета» изложить в редакции согласно приложению 
4 к настоящему решению.

1.9. приложение №7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сельское поселе-
ние Ашитковское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год» изложить в редакции согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению.

1.10 приложение №8 «Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий органов местного самоуправления сельско-
го поселения Ашитковское органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в Воскресенской районной газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте городско-
го округа Воскресенск Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по вопросам бюджета, муни-

ципальной собственности, финансовой и налоговой политики (Слепов С. С.) и главного бухгалтера администрации сельского поселения 
Ашитковское Воскресенского муниципального района Матусову Л. Б.

Председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Кузнецов В. Ю.
Глава городского округа Воскресенск Болотников А. В.

Приложения к настоящему решению размещены на официальном сайте городского округа Воскресенск (www.vmr-mo.ru) в разделе 
«Совет депутатов» в подразделе «Решения Совета депутатов».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского округа Воскресенск

Московской области
РЕШЕНИЕ

от 24.12.2019 № 93/9
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения им. Цюрупы

от 26.12.2018 №183/42 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение
им. Цюрупы» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год

и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 31.01.2019 №184/43, от 25.04.2019 № 190/45, от 30.07.2019 № 193/46, от 
28.08.2019 № 194/47, от 17.09.2019 №195/48)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Совет депутатов городского округа Воскресенск решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение им. Цюрупы» Воскресенского муниципаль-

ного района Московской области от 26.12.2018 № 183/42 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение им. Цюрупы» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1.1. В текстовую часть приложения:
1.1.1. В пункте 1 в первом абзаце число «177 723,53» заменить числом «180 3111,35»; число «185 843,05» заменить числом «183 

905,62».
1.1.2. В подпункте 2.1 пункта 2 следующего содержания: направить на погашение дефицита бюджета городского поселения им. 

Цюрупы в 2019 году поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения им. Цюрупы чис-
ло «8 119,52» заменить числом «3 594,27», в том числе за счет остатков бюджетных средств на 01.01.2019 г. число «8 117,52» заменить 
числом «3 592,27».

1.2. В следующие приложения:
1.2.1. Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет городского поселения им. Цюрупы на 2019 год» изложить в редакции со-

гласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.2.2. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видам расходов классификации расходов бюд-
жетов городского поселения им. Цюрупы на 2019 год» изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.

1.2.3. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видам расходов классификации расходов бюд-
жетов городского поселения им. Цюрупы на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно Приложению 3 к насто-
ящему решению

1.2.4. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения им. Цюрупы на 2019 год» изложить в редак-
ции согласно Приложению 4 к настоящему решению.

1.2.5. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения им. Цюрупы на плановый период 2020 и 2021 
годов» изложить в редакции согласно Приложению 5 к настоящему решению.

1.2.6. Приложение 8 «Межбюджетные трансферты на осуществление, части полномочий органов местного самоуправления городско-
го поселения им. Цюрупы органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями на 2019 год» изложить в редакции согласно Приложению 6 к настоящему решению.

1.2.7. Приложение 10 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения им. Цюрупы на 2019 
год» изложить в редакции согласно Приложению 7 к настоящему решению.

1.2.8. Приложение 15 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам городского посе-
ления им. Цюрупы и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жета городского поселения им. Цюрупы на 2019 год» изложить в редакции согласно Приложению 8 к настоящему решению.

1.2.8. Приложение 16 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам городского 
поселения им. Цюрупы и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета городского поселения им. Цюрупы на плановый период 2020 и 2021 годы» изложить в редакции согласно Приложению 9 к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в Воскресенской районной газете «Наше слово», в муниципальной газете «Новости Цю-
рупы», разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск Московской области и на официальном сайте городского по-
селения им. Цюрупы.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по вопросам бюдже-

та, муниципальной собственности, финансовой и налоговой политики (Слепов С. С.) и начальника отдела бухгалтерского учета и отчет-
ности – главного бухгалтера администрации городского поселения им. Цюрупы Митрофанову В. Л.

Председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Кузнецов В. Ю.
Глава городского округа Воскресенск Болотников А. В.

Приложения к настоящему решению размещены на официальном сайте городского округа Воскресенск (www.vmr-mo.ru) в разделе 
«Совет депутатов» в подразделе «Решения Совета депутатов» и на официальном сайте городского поселения им. Цюрупы (цюрупы. рф).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского округа Воскресенск

Московской области
РЕШЕНИЕ

от 24.12.2019 № 94/9
О внесении изменений в нормативный правовой акт «О бюджете городского поселения Хорлово на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Хорлово
Совет депутатов городского округа Воскресенск решил:
1. Внести следующие изменения в Нормативный правовой акт от 20.12.2018 № 28/2018-СД «О бюджете городского поселения Хорло-

во на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Общий объем доходов бюджета городского поселения Хорлово на 2019 год в сумме 151232,35 тыс. рублей, общий объем расходов 

бюджета городского поселения Хорлово на 2019 год в сумме 153098,8 тыс. рублей.»
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Установить дефицит бюджета городского поселения Хорлово на 2019 год в сумме 1866,45 тыс. рублей».
1.3. подпункт 2.1. пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения Хорлово в 2019 году поступления из источников финансирова-

ния дефицита бюджета городского поселения Хорлово в сумме 1866,45 тыс. рублей, в том числе за счет остатков бюджетных средств на 
01.01.2019 года в сумме 1866,45 тыс. руб.».

1.4. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Общий объем доходов бюджета городского поселения Хорлово на 2020 год в сумме 152853,0 тыс. рублей, общий объем расходов 

бюджета городского поселения Хорлово на 2020 год в сумме 152853,0 тыс. рублей».
1.5. Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет городского поселения Хорлово в 2019 году» изложить в редакции согласно при-

ложению 1 к настоящему решению.
1.6. Приложение 2 «Поступление доходов в бюджет городского поселения Хорлово на плановый период 2020-2021 годов» изложить 

в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.7. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Хорлово на 2019 год» изложить в редакции 

согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.8. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения на плановый период 2020 и 2021 годов» из-

ложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.9. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам городского поселе-

ния Хорлово и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
городского поселения Хорлово на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.10. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам городского посе-
ления Хорлово и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюдже-
та городского поселения Хорлово на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему 
решению.

1.11. Приложение 9 «Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения Хорлово на 2019 год» изложить в редак-
ции согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.12. Приложение 10 «Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения Хорлово на плановый период 2020 и 
2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.13. Приложение 11 «Межбюджетные трансферты предоставляемые бюджетом городского поселения Хорлово бюджету Воскресен-
ского муниципального района Московской области в 2019 году» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в Воскресенской районной газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте городско-
го округа Воскресенск.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по вопросам бюджета, муни-

ципальной собственности, финансовой и налоговой политики (Слепов С. С.) и начальника управления по финансам, экономике, бухгал-
терскому учету и отчетности – главного бухгалтера администрации городского поселения Хорлово Якунину Т. Н.

Председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Кузнецов В. Ю.
Глава городского округа Воскресенск Болотников А. В.

Приложения к настоящему решению размещены на официальном сайте городского округа Воскресенск (www.vmr-mo.ru) в разделе 
«Совет депутатов» в подразделе «Решения Совета депутатов».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского округа Воскресенск

Московской области
РЕШЕНИЕ

от 24.12.2019 № 95/9
О назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты

городского округа Воскресенск Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом Московской области от 22.01.2013 №3/2013-ОЗ 
«О муниципальных должностях в контрольно-счетных органах муниципальных образований Московской области», решением Совета де-
путатов городского округа Воскресенск от 20.12.2019 № 79/8 «О создании Контрольно-счетной палаты городского округа Воскресенск 
Московской области» и рассмотрев предложенную Председателем Совета депутатов городского округа Воскресенск кандидатуру на долж-
ность Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Воскресенск Московской области

Совет депутатов городского округа Воскресенск решил:
1. Назначить с 01.01.2020 года на муниципальную должность председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Воскре-

сенск Московской области Безрукову Юлию Станиславовну на срок полномочий 5 лет.
2. Председателю Совета депутатов городского округа Воскресенск Кузнецову В. Ю. заключить трудовой договор с Безруковой Ю. С.
3. Опубликовать настоящее решение в Воскресенской районной газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте городско-

го округа Воскресенск Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по вопросам законности, 

местного самоуправления, общественных связей, регламента и депутатской этики. (Кузнецов В. Ю.)
Председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Кузнецов В. Ю.

Глава городского округа Воскресенск Болотников А. В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского округа Воскресенск

Московской области
РЕШЕНИЕ

от 24.12.2019 № 96/9
О назначении на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты

городского округа Воскресенск Московской области
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муници-
пальной службе в Московской области», решением Совета депутатов городского округа Воскресенск от 20.12.2019 № 79/8 «О создании 
Контрольно-счетной палаты городского округа Воскресенск Московской области»

Совет депутатов городского округа Воскресенск решил:
1. Назначить на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Воскресенск Копченову 

Елену Сергеевну с 01 января 2020 года сроком на 5 лет.
2. Председателю Контрольно-счетной палаты городского округа Воскресенск Безруковой Ю. С. заключить трудовой договор 

с Копченовой Е. С.
3. Опубликовать настоящее решение в Воскресенской районной газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте го-

родского округа Воскресенск Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по вопросам закон-

ности, местного самоуправления, общественных связей, регламента и депутатской этики. (Кузнецов В. Ю.)
Председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Кузнецов В. Ю.

Глава городского округа Воскресенск Болотников А. В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского округа Воскресенск

Московской области
РЕШЕНИЕ

от 24.12.2019 № 97/9
О назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты

городского округа Воскресенск Московской области
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муници-
пальной службе в Московской области», решением Совета депутатов городского округа Воскресенск от 20.12.2019 № 79/8 «О создании 
Контрольно-счетной палаты городского округа Воскресенск Московской области»

Совет депутатов городского округа Воскресенск решил:
1. Назначить на должность аудитора Контрольно-счетной палаты городского округа Воскресенск Абрамову Елену Викторовну 

с 01 января 2020 года сроком на 5 лет.
2. Председателю Контрольно-счетной палаты городского округа Воскресенск Безруковой Ю. С. заключить трудовой договор 

с Абрамовой Е. В.
3. Опубликовать настоящее решение в Воскресенской районной газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте го-

родского округа Воскресенск Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по вопросам закон-

ности, местного самоуправления, общественных связей, регламента и депутатской этики. (Кузнецов В. Ю.)
Председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Кузнецов В. Ю.

Глава городского округа Воскресенск Болотников А. В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского округа Воскресенск

Московской области
РЕШЕНИЕ

от 24.12.2019 № 101/9
О сложении полномочий депутата Совета депутатов

городского округа Воскресенск Московской области Владовича А. С.
В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев заявление депутата от одномандатного избирательного округа № 7 Владо-
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вича А. С. о досрочном прекращении полномочий в связи с отставкой по собственному желанию от 20.12.2019 г.
Совет депутатов городского округа Воскресенск решил:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от одно-

мандатного избирательного округа № 7 Владовича Алексея Сергеевича в связи с отставкой по собственному желанию.
2. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комиссию Воскресенского района Московской области.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в Воскресенской районной газете «Наше Слово» и разместить на официальном сайте го-

родского округа Воскресенск.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по вопросам закон-

ности, местного самоуправления, общественных связей, регламента и депутатской этики. (Кузнецов В. Ю.)
Председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск В. Ю. Кузнецов

Сообщение
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Воскресенского муниципального района Мо-

сковской области информирует о предоставлении в аренду земельных участков:
– кадастровый номер 50:29:0020119:478, площадь 1290 кв. м, категории земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-

пользования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, р-н Воскресенский муниципаль-
ный, п им. Цюрупы, ул Луговая, уч 180, городское поселение им. Цюрупы;

– кадастровый номер 50:29:0020119:479, площадь 1247 кв. м, категории земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства», местоположение: Московская область, р-н Воскресенский муниципальный, 
п им. Цюрупы, ул Луговая, уч 153, городское поселение им. Цюрупы;

– кадастровый номер 50:29:0020119:476, площадь 1247 кв. м, категории земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, р-н Воскресенский муниципаль-
ный, п им. Цюрупы, ул Луговая, уч 140, городское поселение им. Цюрупы;

– кадастровый номер 50:29:0020119:474, площадь 1204 кв. м, категории земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, р-н Воскресенский муниципаль-
ный, п им. Цюрупы, ул Луговая, уч 75, городское поселение им. Цюрупы;

– кадастровый номер 50:29:0020119:441, площадь 1204 кв. м, категории земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, р-н Воскресенский муниципаль-
ный, п им. Цюрупы, ул Луговая, уч 139, городское поселение им. Цюрупы;

– кадастровый номер 50:29:0020119:423, площадь 1232 кв. м, категории земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскре-
сенский район, городское поселение им. Цюрупы, п. им. Цюрупы, ул. Луговая, уч. 160;

– кадастровый номер 50:29:0020119:422, площадь 1232 кв. м, категории земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскре-
сенский район, городское поселение им. Цюрупы, п. им. Цюрупы, ул. Луговая, уч. 158;

– кадастровый номер 50:29:0020119:421, площадь 1204 кв. м, категории земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскре-
сенский район, городское поселение им. Цюрупы, п. им. Цюрупы, ул. Луговая, уч. 127;

– кадастровый номер 50:29:0020119:464, площадь 1204 кв. м, категории земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, р-н Воскресенский муниципаль-
ный, п им. Цюрупы, ул Луговая, уч 105, городское поселение им. Цюрупы;

– кадастровый номер 50:29:0020119:469, площадь 1230 кв. м, категории земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, р-н Воскресенский муниципаль-
ный, п им. Цюрупы, ул Луговая, уч 52, городское поселение им. Цюрупы;

– кадастровый номер 50:29:0020119:460, площадь 1218 кв. м, категории земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, р-н Воскресенский муниципаль-
ный, п им. Цюрупы, ул Луговая, уч 175, городское поселение им. Цюрупы;

– кадастровый номер 50:29:0020119:463, площадь 1204 кв. м, категории земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, р-н Воскресенский муниципаль-
ный, п им. Цюрупы, ул Луговая, уч 74, городское поселение им. Цюрупы;

– кадастровый номер 50:29:0020119:461, площадь 1289 кв. м, категории земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, р-н Воскресенский муниципаль-
ный, п им. Цюрупы, ул Луговая, уч 213, городское поселение им. Цюрупы;

– кадастровый номер 50:29:0020119:470, площадь 1204 кв. м, категории земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, р-н Воскресенский муниципаль-
ный, п им. Цюрупы, ул Луговая, уч 63, городское поселение им. Цюрупы;

– кадастровый номер 50:29:0020119:454, площадь 1251 кв. м, категории земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, р-н Воскресенский муниципаль-
ный, п им. Цюрупы, ул Луговая, уч 216, городское поселение им. Цюрупы;

– кадастровый номер 50:29:0020119:458, площадь 1232 кв. м, категории земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, р-н Воскресенский муниципаль-
ный, п им. Цюрупы, ул Луговая, уч 161, городское поселение им. Цюрупы;

– кадастровый номер 50:29:0020119:505, площадь 1315 кв. м, категории земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства», местоположение: Российская Федерация, Московская область, р-н Воскре-
сенский муниципальный, городское поселение им. Цюрупы, п им Цюрупы, ул. Луговая, уч 199;

– кадастровый номер 50:29:0040203:1560, площадь 800 кв. м, категории земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства», местоположение: Московская область, р-н Воскресенский муниципальный, 
с/п Ашитковское, с Осташово, уч 41-г;

– кадастровый номер 50:29:0040603:2026, площадь 1000 кв. м, категории земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, р-н Воскресенский, рп Хорло-
во, ул Садовая, Российская Федерация, городское поселение Хорлово, уч. 41;

– кадастровый номер 50:29:0030303:2026, площадь 1500 кв. м, категории земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Российская Федерация, Московская область, город-
ской округ Воскресенск, д Золотово, ул Овражная, уч 17;

– кадастровый квартал 50:29:0010404, площадь 1200 кв. м, категории земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», местоположение: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Воскресенск, с. Ашитково, ул. Климовка, уч. 54.

– кадастровый номер 50:29:0030604:538, площадь 1100 кв. м, категории земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства», местоположение: Московская область, р-н Воскресенский муниципальный, 
д. Хлопки, ул Цветочная, уч 52, городское поселение Воскресенск.

– кадастровый номер 50:29:0030107:437, площадь 3000 кв. м, категории земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства», местоположение: Московская область, Воскресенский район, г/п Белоозер-
ский, с. Юрасово, ул. Озерная, уч. № 12;

– кадастровый номер 50:29:0030202:733, площадь 1200 кв. м, категории земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположен по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Ворщи-
ково, ул. Центральная, уч. 151;

– кадастровый номер 50:29:0030202:731, площадь 1200 кв. м, категории земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположен по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Ворщи-
ково, ул. Центральная, уч. 149;

– кадастровый номер 50:29:0040605:520, площадь 1500 кв. м, категории земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположен по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Хорло-
во, ул. Зайцева, уч. 19-б;

– кадастровый номер 50:29:0040506:1075, площадь 1500 кв. м, категории земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположен по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Хор-
лово, Больничная площадь, уч. 34;

– кадастровый номер 50:29:0050301:350, площадь 1600 кв. м, категории земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположен по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Горо-
дище, участок 109;

– кадастровый номер 50:29:0000000:48897, площадь 1200 кв. м, категории земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строительства», расположен по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. 
Бочевино, ул. Новая, участок 25;

– кадастровый номер 50:29:0020322:87, площадь 1200 кв. м, категории земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства», расположен по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. 
Бочевино, ул. Дачная, участок 7;

– кадастровый номер 50:29:0020322:77, площадь 1200 кв. м, категории земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства», расположен по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. 
Бочевино, ул. Садовая, участок 13;

– кадастровый номер 50:29:0020322:78, площадь 1200 кв. м, категории земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства», расположен по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. 
Бочевино, ул. Садовая, участок 11;

– кадастровый номер 50:29:0060210:2363, площадь 2000 кв. м, категории земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположен по адресу: Российская Федерация, Московская область, Вос-
кресенский район, сельское поселение Фединское, с. Новлянское, ул. Береговая, уч. 42-а;

– кадастровый номер 50:29:0030202:736, площадь 1200 кв. м, категории земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположен по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Ворщи-
ково, ул. Центральная, уч. 131.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков (це-
лей, указанных статьей 39.18 Земельного кодекса РФ) вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельных участков.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются в письмен-
ной форме в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по рабочим дням с 8:30 до 17:30 по адресу: Московская об-
ласть, г. Воскресенск, пл. Ленина, д. 3, каб. 61 и по адресу электронной почты glava@vmr-mo.ru.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, или в виде бумажного документа 
посредством почтового отправления, или в виде электронного документа посредством электронной почты.

Дата и время начала приема заявления – 27.12.2019 в 09:00
Дата и время окончания приема заявок – 27.01.2020 до 16:00
Дата подведения итогов – 28.01.2020 в 09.00
Ознакомится с документацией в отношении земельных участков, в том числе со схемами расположения земельных участков, можно 

с момента начала приема заявлений по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4 Б.
Контактный телефон: 8496-44-2-46-95

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
№ АЗЭ-ВОС/19-2175

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории

Воскресенского муниципального района Московской области, вид разрешенного
использования: обслуживание автотранспорта

№ процедуры www.torgi.gov.ru  191219/6987935/01
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060104679
1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и форме подачи предложений, проводится в соответствии с требова-

ниями:
– Гражданского кодекса Российской Федерации;
– Земельного кодекса Российской Федерации;
– Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
–  З а к о н а  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  о т  0 7 . 0 6 . 1 9 9 6  № 2 3 / 9 6 - О З  « О  р е г у л и р о в а н и и  з е м е л ь н ы х  о т н о ш е н и й

в Московской области»;
–  Сводного  заключения  Министерства  имущественных  отношений  Московской  области  от  25 .11 .2019

№ 176-З п. 204;
– постановления Администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 10.12.2019 № 2251 «О проведении 

аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка, категория земель- земли населенных пунктов, 
с видом разрешенного использования – обслуживание автотранспорта, местоположение: Московская область, Воскресенский район, д. 
Золотово, ул. Полевая, уч. 6-а» (Приложение 1);

– иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области.
2. Сведения об аукционе в электронной форме
2.1. Арендодатель – исполнительно-распорядительный орган муниципального образования Московской области, принимающий ре-

шение о проведении аукциона в электронной форме, об отказе от проведения аукциона в электронной форме, об условиях аукциона в 
электронной форме (в том числе о начальной цене предмета аукциона в электронной форме, условиях и сроках договора аренды), отве-
чающий за соответствие земельного участка сведениям, указанным в Извещении о проведении аукциона в электронной форме, за сво-
евременное опубликование (обнародование) указанного Извещения в порядке, установленном для официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту нахождения Земельного участка, за 
соблюдение сроков заключения договора аренды земельного участка и осуществляющий его заключение.

Наименование:
Администрация Воскресенского муниципального района Московской области
Адрес: 140200, Московская область, г. Воскресенск, пл. Ленина, д. 3.
Сайт: www.vmr-mo.ru.
Адрес электронной почты: glava@vmr-mo.ru.
Телефон факс: + 7 (496) 442-11-92 факс: +7 (496) 441-10-95.
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – Организатор аукциона) – юридическое лицо, отвечающее за соответствие 

организации и проведение аукциона в электронной форме требованиям действующего законодательства, утверждающее Извещение о 
проведении аукциона в электронной форме и состав Аукционной комиссии, обеспечивающее размещение Извещения о проведении аук-
циона в электронной форме и документов, составляемых в ходе проведения аукциона в электронной форме на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по 
адресу www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), на Едином портале торгов Московской области по адресу www.torgi.mosreg.ru 
(далее – Портал МО), на электронной площадке www.rts-tender.ru в соответствии с действующим законодательством.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов» (сокращенное наименова-
ние – ГКУ «РЦТ»).

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж.
Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru
Тел.: +7 (499) 795-77-53
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее 

функционирования программными и техническими средствами, обеспечивающее ее функционирование и включенное в перечень опера-
торов электронных площадок, утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 24.1 Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».

Наименование: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Адрес сайта: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19
2.4. Предмет аукциона в электронной форме (далее – Предмет аукциона): право заключения договора аренды земельного участка, го-

сударственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области (далее – Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Воскресенский район, д. Золотово, ул. Полевая, уч. 6-а.
Площадь, кв. м: 1 500.
Кадастровый номер: 50:29:0030303:6360 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 

01.11.2019 № 99/2019/292502536 – Приложение 2).
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: обслуживание автотранспорта (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации изменение вида разрешенного использования земельного участка не допускается).
Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграничена (выписка из Единого государственного ре-

естра недвижимости об объекте недвижимости от 01.11.2019 № 99/2019/292502536 – Приложение 2).
Сведения об ограничении прав на Земельный участок: указаны в постановлении Администрации Воскресенского муниципального рай-

она Московской области от 10.12.2019 № 2251 «О проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, категория земель- земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – обслуживание автотранспорта, 
местоположение: Московская область, Воскресенский район, д. Золотово, ул. Полевая, уч. 6-а» (Приложение 1), заключении Территори-
ального отдела Воскресенского муниципального района Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 24.09.2019 
№ 28Исх-27019/42 (Приложение 4), письме Министерства экологии и природопользования Московской области от 12.07.2019 № 28Исх-
7991 (Приложение 4), письме Федерального агентства по недропользованию Министерства ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 06.04.2018 № СА-01-30/4752 (Приложение 4).

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства (Приложение 4): указаны в заключении Территориального отдела Воскресенского муниципального района Комитета по архитектуре 
и градостроительству Московской области от 24.09.2019 № 28Исх-27019/42.

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения:

– водоснабжения и водоотведения указаны в письме ГКУ МО «АРКИ»;
– теплоснабжения указаны в письме ГКУ МО «АРКИ»;
– газоснабжения указаны в письме филиала АО «МОСОБЛГАЗ» «Коломнамежрайгаз» от 03.10.2019 № Исх-3650/к;
– электроснабжения указаны в письме филиала «Восточные электрические сети» ПАО «МОЭСК» от 18.11.2019 № ВЭС/010/1294.
Начальная цена предмета аукциона в электронной форме (далее – Начальная цена предмета аукциона):
54 849,75 руб. (Пятьдесят четыре тысячи восемьсот сорок девять руб. 75 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукцио-

на в электронной форме устанавливается в размере ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»: 1 645,49 руб. (Одна тысяча шестьсот сорок пять руб. 49 коп).
Размер задатка для участия в аукционе в электронной форме: 54 849,75 руб. (Пятьдесят четыре тысячи восемьсот сорок девять руб. 

75 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 5 лет.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе в электронной форме (далее по тексту – Заявки): электронная площадка 

www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 24.12.2019 в 09 час. 00 мин.
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 03.02.2020 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 06.02.2020 в 10 час. 00 мин.
2.10. Место проведения аукциона в электронной форме: электронная площадка www.rts-tender.ru.
2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 06.02.2020 в 12 час. 00 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона в электронной форме
3.1. Извещение о проведении аукциона в электронной форме (далее по тексту – Извещение) размещается на Официальном сайте тор-

гов, на Портале МО и на электронной площадке: www.rts-tender.ru.
Извещение публикуется в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых ак-

тов уставом муниципального образования, по месту нахождения Земельного участка:
– на официальном сайте Администрации Воскресенского муниципального района Московской области
www.vmr-mo.ru;
– в периодическом печатном издании – в газете «Наше слово».
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обеспечивается Организатором аукциона во взаимодействии с 

Арендодателем в установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 

2 (два) рабочих дня до дня окончания срока приема Заявок направляет обращение (Приложение 8) на адрес электронной почты 
torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных:

– тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
– Ф. И. О. физического лица или представителя физического лица/юридического лица, уполномоченного на осмотр Земельного участ-

ка;
– наименование юридического лица (для юридического лица);
– адрес электронной почты, контактный телефон;
– дата и № аукциона в электронной форме;
– кадастровый номер Земельного участка, его местоположение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр Земельного участка Организатор аукциона оформляет «смо-

тровое письмо» и направляет его по электронному адресу, указанному в обращении. В «смотровом письме» указывается дата осмотра и 
контактные сведения лица (представителя Арендодателя), уполномоченного на проведение осмотра.

4. Требования к Заявителям аукциона в электронной форме
4.1. Заявителем на участие в аукционе в электронной форме (далее – Заявитель) может быть любое юридическое лицо независимо 

от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любой гражданин, 
в том числе индивидуальный предприниматель, претендующий на заключение договора аренды Земельного участка и прошедший реги-
страцию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.

5. Регистрация (аккредитация) на электронной площадке
5.1. Для обеспечения доступа к участию в аукционе в электронной форме Заявителю необходимо пройти регистрацию (аккредитацию) 
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в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки, который размещен на сайте электронной площадки www.rts-tender.ru.
6. Порядок внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в качестве задатка
6.1. Для участия в аукционе в электронной форме устанавливается требование о внесении задатка.
6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в аукционе в электронной форме Заявитель обеспечивает нали-

чие денежных средств на счёте Оператора электронной площадки в размере, не менее суммы задатка, указанного в пункте 2.5 Извеще-
ния.

Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки производится в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки по следующим реквизитам:

Получатель платежа: ООО «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА
БИК 044525967
Расчётный счёт: 40702810600005001156
Корр. счёт 30101810945250000967
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без 

НДС».1
6.3. Денежные средства, перечисленные в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки на счет Оператора электрон-

ной площадки, учитываются на счете Заявителя, открытом у Оператора электронной площадки.
Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пункте 2.5 Извещения, блокируются Оператором электронной площад-

ки на счете Заявителя в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки. Основанием для блокирования денежных средств 
является Заявка, направленная Оператору электронной площадки. Заблокированные на счете Заявителя денежные средства являются за-
датком.

Подача Заявки и блокирование задатка является заключением соглашения о задатке (Приложение 7).
В случае если денежных средств на счете Заявителя недостаточно, Оператором электронной площадки Заявка не принимается.
6.4. Прекращение блокирования денежных средств на счете Заявителя в соответствии с Регламентом Оператора электронной площад-

ки производится Оператором электронной площадки в следующем порядке:
– для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок, установленного пунктом 2.8 Извещения, – в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки;
– для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе в электронной форме, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления 

Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с Регламентом Оператора электронной пло-
щадки;

– для Участников, участвовавших в аукционе в электронной форме, но не победивших в нем, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания Протокола о результатах аукциона в электронной форме в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.

6.5. Задаток Победителя аукциона в электронной форме, а также задаток иных лиц, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной 
платы за земельный участок. Перечисление задатка Арендодателю в счет арендной платы за земельный участок осуществляется Опера-
тором электронной площадки в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.

Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не заключившими в установленном в Извещении порядке договора арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона в электронной форме, порядок и условия заключения договора аренды земельного участка с Участником являют-

ся условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе в электронной форме в установленные в Извещении сроки и по-
рядке является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки в соответствии с Регламентом Оператора электронной площад-
ки. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.

7 .2 .  Заявка  направляется  Заявителем Оператору  электронной  площадки  в  сроки ,  указанные в  пунктах
2.7, 2.8 Извещения, путем:

7.2.1. заполнения Заявителем ее электронной формы (Приложение 6) с приложением указанных в настоящем пункте документов в 
форме электронных документов или электронных образов документов, то есть документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов:

– копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан) (в случае представления копии паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации представляются копии 20 (двадцати) его страниц);

– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, если Заявителем является иностранное юридическое лицо;

– документы, подтверждающие внесение задатка.2
7.2.2. подписания Заявки электронной подписью Заявителя в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.
7.3. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются Заявителем единовременно в соответствии с Регламентом Оператора элек-

тронной площадки. Не допускается раздельного направления Заявки и приложенных к ней документов, направление дополнительных до-
кументов после подачи Заявки или замена ранее направленных документов без отзыва Заявки в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки.

7.4. В соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки Оператор электронной площадки возвращает Заявку Заявителю 
в случае:

– предоставления Заявки, подписанной электронной подписью лица, не уполномоченного действовать от имени Заявителя;
– отсутствия на счете Заявителя денежных средств в размере, равном задатку, указанному в пункте 2.5 Извещения;
– подачи одним Заявителем двух и более Заявок при условии, что поданные ранее Заявки не отозваны;
– получения Заявки после установленных в пункте 2.8 Извещении дня и времени окончания срока приема Заявок.
Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки уведомляет Заявителя об основаниях ее возврата.
Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.5. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований возврата Заявки Заявителю, Оператор электронной площад-

ки регистрирует Заявку в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки. При этом Оператор электронной площадки на-
правляет Заявителю уведомление о поступлении Заявки в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.

7.6. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 
Извещения) в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.

7.7. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать Заявку до установленных даты и времени окончания срока приема Зая-
вок (пункт 2.8 Извещения).

7.8. Прием Заявок прекращается Оператором электронной площадки с помощью программных и технических средств в дату и время 
окончания срока приема Заявок, указанные в пункте 2.8 Извещения.

7.9. Ответственность за достоверность указанной в Заявке информации и приложенных к ней документов несет Заявитель.
7.10. После окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) Оператор электронной площадки направляет Заявки Организато-

ру аукциона в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.
8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет следующие полномочия:
– рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, установленным Извещением;
– принимает решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме и признании Заявителей Участниками или об отказе в до-

пуске Заявителей к участию в аукционе в электронной форме, которое оформляется Протоколом рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе в электронной форме, подписываемым Аукционной комиссией;

– оформляет Протокол о результатах аукциона в электронной форме.
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на ее заседании присутствует не менее пятидесяти 

процентов общего числа ее членов, при этом общее число членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.
9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комиссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в электронной форме в следующих случаях:
– непредставление необходимых для участия в аукционе в электронной форме документов или представление недостоверных сведе-

ний;
– подача Заявки лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами 

не имеет права быть Участником и приобрести земельный участок в аренду;
– наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов Заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

9.3. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Оператор электронной площадки в соответствии с Регламентом Опе-
ратора электронной площадки:

– направляет Заявителям, допущенным к участию в аукционе в электронной форме и признанным Участниками и Заявителям, не до-
пущенным к участию в аукционе в электронной форме, уведомления о принятых в их отношении решениях, не позднее установленных в 
пункте 2.11 Извещении дня и времени начала проведения аукциона в электронной форме;

– размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме на электронной площадке после проведе-
ния процедуры аукциона в электронной форме.

9.4. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Организатор аукциона размещает Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе в электронной форме на Официальном сайте торгов, на Портале МО не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания указанного протокола, но не ранее установленных в Извещении дня и времени начала проведения аукциона в электронной 
форме (пункт 2.11 Извещения).

9.5. Заявитель, признанный в соответствии с полученным им уведомлением Участником, в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки считается участвующим в аукционе в электронной форме с даты и времени начала проведения аукциона в элек-
тронной форме, указанных в пункте 2.11 Извещения.

10. Порядок проведения аукциона в электронной форме
10.1. Проведение аукциона в электронной форме в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки обеспечивается 

Оператором электронной площадки.
10.2. В аукционе в электронной форме могут участвовать только Заявители, допущенные к участию в аукционе в электронной форме 

и признанные Участниками. Оператор электронной площадки обеспечивает Участникам возможность принять участие в аукционе в элек-
тронной форме.

10.3. Процедура аукциона в электронной форме проводится в день и время, указанные в пункте 2.11 Извещения. Время проведения 
аукциона в электронной форме не должно совпадать со временем проведения профилактических работ на электронной площадке.

10.4. Аукцион в электронной форме проводится путем повышения Начальной цены Предмета аукциона на «шаг аукциона», установ-
ленные пунктом 2.5 Извещения.

10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения процедуры аукциона в электронной форме не поступило ни одно-
го предложения о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона (пункт 10.4 Извеще-
ния), аукцион в электронной форме завершается с помощью программных и технических средств электронной площадки.

10.6. В случае поступления предложения о более высокой цене Предмета аукциона, время представления следующих предложений о 

1 Назначение платежа указывается в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки
2 При подаче Заявителем Заявки в соответствии с Регламентом Оператора Электронной площадки, информация о внесении Заявителем задатка формируется Оператором электронной площадки и направляется Организатору аукциона.
3 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
4 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности.
5 Ознакомлен с Регламентом Оператора электронной площадки при регистрации (аккредитации) на электронной площадке

цене Предмета аукциона продлевается на 10 (десять) минут.
10.7. Аукцион в электронной форме завершается с помощью программных и технических средств электронной площадки, если в те-

чение 10 (десяти) минут после поступления последнего предложения о цене Предмета аукциона ни один Участник не сделал предложе-
ние о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.

10.8. Победителем признается Участник, предложивший наибольшую цену Предмета аукциона.
10.9. Ход проведения процедуры аукциона в электронной форме фиксируется Оператором электронной площадки в электронном жур-

нале, который направляется Организатору аукциона в течение 1 (одного) часа со времени завершения аукциона в электронной форме 
для подведения Аукционной комиссией результатов аукциона в электронной форме путем оформления Протокола о результатах аукци-
она в электронной форме. Один экземпляр Протокола о результатах аукциона в электронной форме передается Победителю аукциона в 
электронной форме.

10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение аукциона в электронной форме в случае технологического сбоя, 
зафиксированного программными и техническими средствами электронной площадки. Не позднее чем за 3 (три) часа до времени воз-
обновления проведения аукциона в электронной форме, в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки Участники по-
лучают уведомления от Оператора электронной площадки с указанием даты и времени возобновления проведения аукциона в электрон-
ной форме.

10.11. После завершения аукциона в электронной форме Оператор электронной площадки размещает Протокол о результатах аукци-
она на электронной площадке в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.

10.12. Организатор аукциона размещает Протокол о результатах аукциона в электронной форме на Официальном сайте торгов, Пор-
тале МО в течение одного рабочего дня со дня его подписания.

10.13. Аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в случаях, если:
– по окончании срока подачи Заявок была подана только одна Заявка;
– по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки;
– на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе в электронной форме 

всех Заявителей;
– на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме и призна-

нии Участником только одного Заявителя;
– в случае если в течении 1 (одного) часа после начала проведения аукциона в электронной форме не поступило ни одного предло-

жения о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона (пункт 10.4 Извещения).
11. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка
11.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативно-право-
выми актами, а также Извещением.

11.2. В случае, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один Заявитель допущен к участию в аукционе 
в электронной форме и признан Участником, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотрения зая-
вок направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном Начальной цене предмета аукциона.

11.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка, при условии соответствия Заявки и Заявителя, по-
давшего указанную Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения 
указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном Начальной цене предмета аук-
циона.

11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона в электронной форме 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка в десятидневный срок со дня составления Протокола о результатах аукциона в электронной форме.

11.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона в электронной форме на Официальном сайте торгов.

11.6. Победитель аукциона в электронной форме или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного участка в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня направления им такого договора.

11.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды земельно-
го участка Победителю аукциона в электронной форме не был им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает за-
ключить указанный договор иному Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, по цене, предло-
женной Победителем аукциона в электронной форме.

11.8. В случае, если Победитель аукциона в электронной форме или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного 
участка в соответствии с пунктами 11.2 и 11.3 Извещения, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта ука-
занного договора аренды, не подписал и не представил Арендодателю указанный договор, Арендодатель направляет сведения в Феде-
ральную антимонопольную службу России для включения в реестр недобросовестных участников аукциона.

11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Участнику, который сделал предпоследнее предложение о це-
не Предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот Участник не представил Арендодателю подписанный со своей 
стороны указанный договор, Арендодатель вправе объявить о проведении повторного аукциона в электронной форме или распорядить-
ся земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации

Приложение
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
В Аукционную комиссию, сформированную ГКУ «РЦТ»
Заявитель _____________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. гражданина, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица с указанием организационно-правовой 

формы)
в лице _____________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. руководителя юридического лица или уполномоченного лица)
действующего на основании3_________________________________________________________________________________
(Устав, Положение, Соглашение и т. д.)

(заполняется гражданином, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., дата выдачи «…....» ………………..….г.
кем выдан………………………………………………………………………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства ………………………………………………………………………………………
Адрес регистрации по месту пребывания ………………………………………………………………………………………
Контактный телефон ……………………………………………………………………………………………………………..
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя): № ……………………………………………………………….. ______

(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения…………………………………………………………………………………………………………
Почтовый адрес…………………………………………………………………………………………………………………...
Контактный телефон….…..……………………………………………………………………………………………………...
ИНН……………………………………..КПП………………………………………..ОГРН…………………………………..

Представитель Заявителя4…………………………………… (Ф. И. О,) … ………………………………………………………….
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № ………………………………………………………
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....» ……...…….….......г.
кем выдан..……………………………………………….……………………………..………………………………………...
Адрес регистрации по месту жительства ………………………………………………………………………………………
Адрес регистрации по месту пребывания ………………………………………………………………………………………
Контактный телефон ……..………………………………………………………………………………………………………

 принял решение об участии в аукционе в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере _________________ руб. __________________________ (сумма прописью),

в сроки и в порядке, установленные в Извещении о проведении аукциона в электронной форме на право аренды Земельного участка 
в электронной форме, и в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.

1. Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона в электронной форме, содержащиеся в Извещении о проведении аук-

циона в электронной форме и Регламенте Оператора электронной площадки.5
1.2. В случае признания Победителем аукциона в электронной форме, а также в иных случаях, предусмотренных пунктами 13 и 

14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, заключить договор аренды с Арендодателем в соответствии с порядком, 
сроками и требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона в электронной форме и договором аренды земельного 
участка.

1.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования, указанным в Извещении о прове-
дении аукциона в электронной форме и договоре аренды земельного участка.

2. Заявитель согласен и принимает все условия, требования, положения Извещения о проведении аукциона в электронной 
форме, проекта договора аренды Земельного участка и Регламента Оператора электронной площадки, и они ему понятны. Заявителю из-
вестны сведения о Земельном участке, Заявитель надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием Земельного участка и не 
имеет претензий к ним.

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени окончания сро-
ка приема Заявок на участие в аукционе в электронной форме, в порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона в элек-
тронной форме.

4. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка, переданного в аренду по результатам аукциона в элек-
тронной форме, в течение срока действия договора аренды не допускается.

5. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель.
6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона в элек-

тронной форме, порядком внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в качестве задатка, и они ему понят-
ны.

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель / Организатор аукциона в электронной форме не несут ответ-
ственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона в электронной форме, внесением изменений в Изве-
щение о проведении аукциона в электронной форме, а также приостановлением процедуры проведения аукциона в электронной форме. 
При этом Заявитель считается уведомленным об отмене аукциона в электронной форме, внесении изменений в Извещение о проведении 
аукциона в электронной форме с даты публикации информации об отмене аукциона в электронной форме, внесении изменений в Изве-
щение о проведении аукциона в электронной форме на официальном сайте торгов Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и сайте Оператора электронной пло-
щадки.

8. Условия аукциона в электронной форме, порядок и условия заключения договора аренды земельного участка с Участни-
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ком аукциона в электронной форме являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе в электронной фор-
ме в установленные в Извещении о проведении аукциона в электронной форме сроки и порядке являются акцептом оферты в соответ-
ствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Заявитель да-
ет согласие на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных документах, в целях участия в аук-
ционе в электронной форме. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, следующих действий: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных).

При этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а 
также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и за-
конодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. Заявитель 
подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязан-
ности в области защиты персональных данных ему известны

Более подробно с информацией о проведении аукциона в электронной форме № АЗЭ-ВОС/19-2175 на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории Воскресенско-
го муниципального района Московской области, вы можете ознакомится на сайте www.torgi.gov.ru № извещения 191219/6987935/01, сай-
те www.torgi.mosreg.ru № процедуры 00300060104679 и на официальном сайте администрации Воскресенского муниципального райо-
на Московской области www.glava@vmr-mo.ru/

Сообщение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена

Организатор аукциона – Комитет по конкурентной политике Московской области. Организационно-технические функции по органи-
зации и проведению аукциона осуществляет: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов» 
(сокращенное наименование – ГКУ «РЦТ»), сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена.

Уполномоченный орган (Арендодатель) – Администрация Воскресенского муниципального района Московской области.
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.torgi.gov.ru. Извещение о проведении аукциона публикуется Арендодателем по месту нахождения земельного участка:
– на официальном сайте Администрации Воскресенского муниципального района Московской
области www.vmr-mo.ru;
– в официальном печатном издании Администрации Воскресенского муниципального района
Московской области.
Дополнительно информация об аукционе размещается:
– на Едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru
– на сайте www.rctmo.ru.
Аукцион № АЗ-ВОС/19-2177 на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на которые 

не разграничена, состоится 12.02.2019 в 12 час. 05 мин.
по адресу:
Места приема/подачи Заявок: Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 

17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2».
Дата и время начала приема/подачи Заявок: 24.12.2019 в 09 час. 00 мин.
Прием/подача Заявок осуществляется в рабочие дни:
понедельник – четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 07.02.2019 в 16 час. 45 мин.
Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международ-

ный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональ-
ный центр торгов», аукционный зал, 12.02.2019 в 11 час. 30 мин.

Место, Дата и время регистрации Участников: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный тор-
гово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр 
торгов», 12.02.2019 в 11 час. 30 мин.

Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукци-
онный зал.

Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заявителем единым платежом на расчетный счет по следую-
щим банковским реквизитам:

Задаток для участия в аукционе вносится:
Получатель платежа – МЭФ Московской области (л/с 05868217110 – Государственное казенное учреждение Московской области «Ре-

гиональный центр торгов»),
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) для перечисления задатка 

рекомендуется указывать в соответствующих полях КБК – «0», ОКТМО – «0».
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору о задатке от 

«____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов Договора), НДС не облагается.
Решения о проведении аукциона:
– Постановление администрации Воскресенского муниципального района от 11.12.2019 № 2259 «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не разгра-
ничена, для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Московская область, р-н Воскресенский, 
Фединское с/п,

с. Ачкасово, Огородная ул., уч. 7»
Сведения о предмете аукциона
аукцион, ограниченный по составу участников (участниками аукциона могут быть только граждане), на право заключения договора 

аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.
Срок договора аренды земельного участка лот № 1-20 (двадцать) лет.
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ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
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Водоотведение, водоснабжение: в районе расположения земельного участка проходят цен-
трализованные муниципальные сети водоснабжения и водоотведения. Резерв мощности 2 
м. куб. сут. Максимальная нагрузка 2 м. куб. сут. Срок подключения 18 месяцев. Плата за 
подключение. Распоряжение комитета по ценам и тарифам МО № 344-Р и № 345-Р от 
14.12.2018 г.
Теплоснабжение: в районе расположения земельного участка инженерных сетей и источ-
ников тепловой ЗАО «ВТС» нет.
Электроснабжение: имеется возможность.
Предельно свободная мощность существующих сетей вблизи участка расположена ВЛ –0.4 
кВ с ТП-10/0.4 кВ № 535 с резервной мощностью 15 кВт. Максимальная нагрузка 50 кВт. 
Срок осуществления мероприятий по техническому присоединению: В соответствии с под-
пунктом б пункта 16 Правил технического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, срок присоединения составляет: 
В случаях технического присоединения к электрическим сетям напряжение до 20 кВ вклю-
чительно, при этом расстояние о существующих электрических сетей необходимого клас-
са напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопри-
нимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетей организации не требуется вы-
полнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства. 4 
месяца –для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств до 670 
кВт включительно. 1 год- для заявителей, максимальная мощность свыше 670 кВт. 6 меся-
цев- для заявителей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях тех-
нического присоединения, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт вклю-
чительно, для заявителей – физических лиц максимальная мощность составляет до 15 кВт 
включительно. 1 год для заявителей, максимальная мощность менее 670 кВт, если более 
короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой 
организации и соглашением сторон.
2 года – для заявителей, максимальная мощность не менее 670 кВт, если иные сроки не 
предусмотрены (ноне более 4 лет). Информация о плате за подключение Техническое при-
соединение) на дату опубликования извещения о проведении аукциона. В соответствии с 
Распоряжением комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12 2018 № 409-Р.
Газоснабжение: возможность подключения (технологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям газоснабжения имеется. Предельная свободная мощность 
в точке подключения 5 м. куб/час. Максимальная нагрузка 5 м. куб/час. Срок подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 1 год с 
даты заключения договора о подключении. Размер платы за подключение (техническое 
присоединение) определяется в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тари-
фам Московской области от 14.12.2018 №342-р и на дату расчета (20.09.2019) составляет 
183 230 руб. 40 коп, в т. ч. НДС 20% – 30 538 руб. 40 коп.

Аукцион № АЗ-ВОС/19-2188 на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на которые 
не разграничена, состоится 12.02.2019 в 12 час. 15 мин.

по адресу:
Места приема/подачи Заявок: Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 

17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2».
Дата и время начала приема/подачи Заявок: 24.12.2019 в 09 час. 00 мин.
Прием/подача Заявок осуществляется в рабочие дни:
понедельник – четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 07.02.2019 в 16 час. 45 мин.
Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международ-

ный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональ-
ный центр торгов», аукционный зал, 12.02.2019 в 11 час. 30 мин.

Место, Дата и время регистрации Участников: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный тор-
гово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр 
торгов», 12.02.2019 в 11 час. 30 мин.

Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукци-
онный зал.

Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заявителем единым платежом на расчетный счет по следую-
щим банковским реквизитам:

Задаток для участия в аукционе вносится:
Получатель платежа – МЭФ Московской области (л/с 05868217110 – Государственное казенное учреждение Московской области «Ре-

гиональный центр торгов»),
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) для перечисления задатка 

рекомендуется указывать в соответствующих полях КБК – «0», ОКТМО – «0».
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору о задатке от 

«____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов Договора), НДС не облагается.
Решения о проведении аукциона:
– Постановление администрации Воскресенского муниципального района от 12.12.2019 № 2331 «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не разгра-
ничена, для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Московская область, Воскресенский район, д. Цибино, ул. Ве-
сенняя, уч. 24-а»

Сведения о предмете аукциона
аукцион, ограниченный по составу участников (участниками аукциона могут быть только граждане), на право заключения договора 

аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.
Срок договора аренды земельного участка лот № 1-20 (двадцать) лет.
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Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
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. ВОДОСНАБЖЕНИЕ/ВОДООТВЕДЕНИЕ/ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ:
В районе расположения земельного участка отсутствуют централизованные муниципальные 
сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ:
Возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального стро-
ительства к сетям электроснабжения имеется. Максимальная нагрузка –80 кВт. Предельная 
свободная мощность: вблизи участка расположена ВЛ-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ № 672. Сроки 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения составляют от 4 месяцев до 2 лет в зависимости от максимальной мощности энерго-
принимающих устройств. Плата за подключение устанавливается в соответствии с распоря-
жением Комитета по ценам и тарифам Московской области № 409-Р от 20.12.2018. Срок 
действия сведений составляет 180 дней.
Газоснабжение: возможность подключения (технологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям газоснабжения имеется. Предельная свободная мощность 
в точке подключения 5 м. куб/час. Максимальная нагрузка 5 м. куб/час. Срок подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 1 год с 
даты заключения договора о подключении. Размер платы за подключение (техническое при-
соединение) определяется в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 11.12.2018 №332-р и на дату расчета (20.09.2019) составляет 65 072 
руб. 25 коп, в т. ч. НДС 20% – 10 845 руб. 38 коп.

Аукцион № АЗ-ВОС/19-2178 на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на которые 
не разграничена, состоится 12.02.2019 в 12 час. 10 мин.

по адресу:
Места приема/подачи Заявок: Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 

17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2».
Дата и время начала приема/подачи Заявок: 24.12.2019 в 09 час. 00 мин.
Прием/подача Заявок осуществляется в рабочие дни:
понедельник – четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 07.02.2019 в 16 час. 45 мин.
Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международ-

ный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональ-
ный центр торгов», аукционный зал, 12.02.2019 в 11 час. 30 мин.

Место, Дата и время регистрации Участников: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный тор-
гово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр 
торгов», 12.02.2019 в 11 час. 30 мин.

Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукци-
онный зал.

Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заявителем единым платежом на расчетный счет по следую-
щим банковским реквизитам:

Задаток для участия в аукционе вносится:
Получатель платежа – МЭФ Московской области (л/с 05868217110 – Государственное казенное учреждение Московской области «Ре-

гиональный центр торгов»),
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) для перечисления задатка 

рекомендуется указывать в соответствующих полях КБК – «0», ОКТМО – «0».
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору о задатке от 

«____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов Договора), НДС не облагается.
Решения о проведении аукциона:
– Постановление администрации Воскресенского муниципального района от 09.12.2019 № 2216 «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не разгра-
ничена, для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Московская область, р-н Воскресенский 
муниципальный, с/п Ашитковское, д. Щербово, д. 25-в»

Сведения о предмете аукциона
аукцион, ограниченный по составу участников (участниками аукциона могут быть только граждане), на право заключения договора 

аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.
Срок договора аренды земельного участка лот № 1-20 (двадцать) лет.
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Водоотведение, водоснабжение: в районе расположения земельного участка про-
ходят централизованные муниципальные сети водоснабжения и водоотведения. 
Резерв мощности 2 м. куб. сут. Максимальная нагрузка 2 м. куб. сут. Срок подклю-
чения 18 месяцев. Плата за подключение. Распоряжение комитета по ценам и та-
рифам МО № 344-Р и № 345-Р от 14.12.2018 г.
Теплоснабжение: в районе расположения земельного участка инженерных сетей 
и источников тепловой ЗАО «ВТС» нет.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ:
Возможность подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям электроснабжения имеется. Максимальная нагрузка 
–40 кВт. Предельная свободная мощность: вблизи участка расположена ВЛ-0,4 кВ 
с ТП-10/0,4 кВ № 238. Сроки подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения составляют от 4 месяцев до 2 лет в 
зависимости от максимальной мощности энергопринимающих устройств. Плата 
за подключение устанавливается в соответствии с распоряжением Комитета по це-
нам и тарифам Московской области № 409-Р от 20.12.2018. Срок действия сведе-
ний составляет 180 дней.
Газоснабжение: возможность подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям газоснабжения имеется. Предельная 
свободная мощность в точке подключения 5 м. куб/час. Максимальная нагрузка 5 
м. куб/час. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения 1 год с даты заключения договора о подключе-
нии. Размер платы за подключение (техническое присоединение) определяется в 
соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской обла-
сти от 11.12.2018 №332-р и на дату расчета (05.07.2019) составляет 65 072 руб. 
25 коп, в т. ч. НДС 20% – 10 845 руб. 38 коп.

Аукцион № АЗ-ВОС/19-2189 на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на которые 
не разграничена, состоится 12.02.2019 в 12 час. 20 мин.

по адресу:
Места приема/подачи Заявок: Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 

17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2».
Дата и время начала приема/подачи Заявок: 24.12.2019 в 09 час. 00 мин.
Прием/подача Заявок осуществляется в рабочие дни:
понедельник – четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 07.02.2019 в 16 час. 45 мин.
Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международ-

ный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональ-
ный центр торгов», аукционный зал, 12.02.2019 в 11 час. 30 мин.

Место, Дата и время регистрации Участников: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный тор-
гово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр 
торгов», 12.02.2019 в 11 час. 30 мин.

Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукци-
онный зал.

Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заявителем единым платежом на расчетный счет по следую-
щим банковским реквизитам:

Задаток для участия в аукционе вносится:
Получатель платежа – МЭФ Московской области (л/с 05868217110 – Государственное казенное учреждение Московской области «Ре-

гиональный центр торгов»),
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) для перечисления задатка 

рекомендуется указывать в соответствующих полях КБК – «0», ОКТМО – «0».
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору о задатке от 

«____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов Договора), НДС не облагается.
Решения о проведении аукциона:
– Постановление администрации Воскресенского муниципального района от 09.12.2019 № 2217 «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не разгра-
ничена, для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Московская область, Воскресенский район, с. Юрасово, ул. 
Полевая, уч. 5-б»

Сведения о предмете аукциона
аукцион, ограниченный по составу участников (участниками аукциона могут быть только граждане), на право заключения договора 

аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.
Срок договора аренды земельного участка лот № 1-20 (двадцать) лет.

№
 Л

от
а

И
нф

ор
м

ац
ия

 о
б 

им
ущ

ес
тв

е

Н
ач

ал
ьн

ая
 ц

ен
а 

(р
уб

.) 

Су
м

м
а 

за
да

тк
а 

(р
уб

.) 

Ш
аг

 а
ук

ци
он

а 
(р

уб
.) 

П
ар

ам
ет

ры
 р

аз
ре

ш
ен

но
-

го
 с

тр
ои

те
ль

ст
ва

 
об

ъе
кт

ов
 к

ап
ит

ал
ьн

ог
о 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

а

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

1

Зе
м

ел
ьн

ы
й 

уч
ас

то
к 

с 
ка

да
ст

ро
вы

м
 н

ом
ер

ом
 5

0:
29

:0
03

02
05

:5
73

, о
бщ

ей
 п

ло
щ

ад
ью

 1
20

0 
(О

дн
а 

ты
ся

ча
 д

ве
ст

и)
 

кв
. м

, а
др

ес
 м

ес
то

по
ло

ж
ен

ия
: М

ос
ко

вс
ка

я 
об

ла
ст

ь,
 В

ос
кр

ес
ен

ск
ий

 р
ай

он
, с

. Ю
ра

со
во

, у
л.

 П
ол

ев
ая

, у
ч.

 5
-б

, 
ви

д 
ра

зр
еш

ен
но

го
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

 –
 д

ля
 и

нд
ив

ид
уа

ль
но

го
 ж

ил
ищ

но
го

 с
тр

ои
те

ль
ст

ва
.

47
 2

59
,6

0 
ру

б.

47
 2

59
,6

0 
ру

б.

1 
41

7,
78

 р
уб

.

М
ин

им
ал

ьн
ы

е 
от

ст
уп

ы
 з

да
ни

й 
от

 г
ра

ни
ц 

уч
ас

тк
а 

3 
м

ет
ро

в.
 Э

та
ж

но
ст

ь:
 3

 э
та

ж
а.

П
ре

де
ль

ны
е 

м
ин

им
ал

ьн
ы

е 
и 

м
ак

си
м

ал
ьн

ы
е 

ра
зм

ер
ы

 з
ем

ел
ьн

ог
о 

уч
ас

тк
а 

м
ин

. –
 5

00
 к

в.
 м

, м
ак

-3
00

0 
кв

. м
. 

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 з
ас

тр
ой

ки
 з

ем
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а 
– 

40
%

.

Водоотведение, водоснабжение: в районе расположения земельного участка проходят центра-
лизованные муниципальные сети водоснабжения и водоотведения. Резерв мощности 2 м. куб. 
сут. Максимальная нагрузка 2 м. куб. сут. Срок подключения 18 месяцев. Плата за подключе-
ние. Распоряжение комитета по ценам и тарифам МО № 344-Р и № 345-Р от 14.12.2018 г.
Теплоснабжение: в районе расположения земельного участка инженерных сетей и источников 
тепловой ЗАО «ВТС» нет.
Электроснабжение: имеется возможность.
Предельно свободная мощность существующих сетей вблизи участка расположена ВЛ –0.4 кВ 
с ТП-10/0.4 кВ № 788 с резервной мощностью 70 кВт. Максимальная нагрузка 15 кВт. Срок осу-
ществления мероприятий по техническому присоединению: В соответствии с подпунктом б 
пункта 16 Правил технического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, срок присоединения составляет: В случаях техниче-
ского присоединения к электрическим сетям напряжение до 20 кВ включительно, при этом 
расстояние о существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ 
участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, состав-
ляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сель-
ской местности и от сетей организации не требуется выполнение работ по строительству (ре-
конструкции) объектов электросетевого хозяйства. 4 месяца –для заявителей, максимальная 
мощность энергопринимающих устройств до 670 кВт включительно. 1 год- для заявителей, 
максимальная мощность свыше 670 кВт. 6 месяцев- для заявителей – юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей в целях технического присоединения, максимальная мощ-
ность которых составляет до 150 кВт включительно, для заявителей – физических лиц макси-
мальная мощность составляет до 15 кВт включительно. 1 год для заявителей, максимальная 
мощность менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной про-
граммой соответствующей сетевой организации и соглашением сторон.
2 года – для заявителей, максимальная мощность не менее 670 кВт, если иные сроки не пред-
усмотрены (ноне более 4 лет). Информация о плате за подключение Техническое присоедине-
ние) на дату опубликования извещения о проведении аукциона. В соответствии с Распоряже-
нием комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12 2018 № 409-Р.
Газоснабжение: возможность подключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям газоснабжения имеется. Предельная свободная мощность в 
точке подключения 5 м. куб/час. Максимальная нагрузка 5 м. куб/час. Срок подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 1 год с даты 
заключения договора о подключении. Размер платы за подключение (техническое присоеди-
нение) определяется в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Москов-
ской области от 11.12.2018 №342-р и на дату расчета (01.10.2019) составляет 65 072 руб. 25 
коп, в т. ч. НДС 20% – 10 845 руб. 38 коп.

Аукцион № АЗ-ВОС/19-2183 на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на которые 
не разграничена, состоится 12.02.2019 в 12 час. 25 мин.

по адресу:
Места приема/подачи Заявок: Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 

17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2».
Дата и время начала приема/подачи Заявок: 24.12.2019 в 09 час. 00 мин.
Прием/подача Заявок осуществляется в рабочие дни:
понедельник – четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 07.02.2019 в 16 час. 45 мин.
Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международ-

ный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональ-
ный центр торгов», аукционный зал, 12.02.2019 в 11 час. 30 мин.

Место, Дата и время регистрации Участников: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный тор-
гово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр 
торгов», 12.02.2019 в 11 час. 30 мин.

Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукци-
онный зал.

Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заявителем единым платежом на расчетный счет по следую-
щим банковским реквизитам:

Задаток для участия в аукционе вносится:
Получатель платежа – МЭФ Московской области (л/с 05868217110 – Государственное казенное учреждение Московской области «Ре-

гиональный центр торгов»),
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) для перечисления задатка 

рекомендуется указывать в соответствующих полях КБК – «0», ОКТМО – «0».
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору о задатке от 

«____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов Договора), НДС не облагается.
Решения о проведении аукциона:
– Постановление администрации Воскресенского муниципального района от 04.09.2019 № 436 «О проведении аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не разграни-
чена, для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Московская область, р-н Воскресенский муниципальный, д. Елкино,

ул. Юбилейная, уч. 12, городское поселение Хорлово»
Сведения о предмете аукциона
аукцион, ограниченный по составу участников (участниками аукциона могут быть только граждане), на право заключения договора 

аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.
Срок договора аренды земельного участка лот № 1-9 (девять) лет.
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Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
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Водоотведение, водоснабжение: в районе расположения земельного участка проходят цен-
трализованные муниципальные сети водоснабжения и водоотведения. Резерв мощности 2 м. 
куб. сут. Максимальная нагрузка 2 м. куб. сут. Срок подключения 18 месяцев. Плата за под-
ключение. Распоряжение комитета по ценам и тарифам МО № 344-Р и № 345-Р от 14.12.2018 
г.
Теплоснабжение: в районе расположения земельного участка инженерных сетей и источни-
ков тепловой ЗАО «ВТС» нет.
Электроснабжение: имеется возможность.
Предельно свободная мощность существующих сетей вблизи участка расположена ВЛ –0.4 
кВ с ТП-10/0.4 кВ № 74 с резервной мощностью 60 кВт. Максимальная нагрузка 15 кВт. Срок 
осуществления мероприятий по техническому присоединению: В соответствии с подпунктом 
б пункта 16 Правил технического присоединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, срок присоединения составляет: В случаях тех-
нического присоединения к электрическим сетям напряжение до 20 кВ включительно, при 
этом расстояние о существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до 
границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности и от сетей организации не требуется выполнение работ по строитель-
ству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства. 4 месяца –для заявителей, макси-
мальная мощность энергопринимающих устройств до 670 кВт включительно. 1 год- для за-
явителей, максимальная мощность свыше 670 кВт. 6 месяцев- для заявителей – юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в целях технического присоединения, максималь-
ная мощность которых составляет до 150 кВт включительно, для заявителей – физических 
лиц максимальная мощность составляет до 15 кВт включительно. 1 год для заявителей, мак-
симальная мощность менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены инвести-
ционной программой соответствующей сетевой организации и соглашением сторон.
2 года – для заявителей, максимальная мощность не менее 670 кВт, если иные сроки не пред-
усмотрены (ноне более 4 лет). Информация о плате за подключение Техническое присоеди-
нение) на дату опубликования извещения о проведении аукциона. В соответствии с Распоря-
жением комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12 2018 № 409-Р.
Газоснабжение: возможность подключения (технологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям газоснабжения имеется. Предельная свободная мощность 
в точке подключения 5 м. куб/час. Максимальная нагрузка 5 м. куб/час. Срок подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 1 год с 
даты заключения договора о подключении. Размер платы за подключение (техническое при-
соединение) определяется в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 14.12.2018 №342-р и на дату расчета (29.10.2019) составляет 9 681 
410 руб. 45 коп, в т. ч. НДС 20% – 1 613 568 руб. 41 коп.

Аукцион № АЗ-ВОС/19-2176 на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на которые 
не разграничена, состоится 12.02.2019 в 12 час. 00 мин.

по адресу:
Места приема/подачи Заявок: Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 

17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2».
Дата и время начала приема/подачи Заявок: 24.12.2019 в 09 час. 00 мин.
Прием/подача Заявок осуществляется в рабочие дни:
понедельник – четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 07.02.2019 в 16 час. 45 мин.
Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международ-

ный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональ-
ный центр торгов», аукционный зал, 12.02.2019 в 11 час. 30 мин.

Место, Дата и время регистрации Участников: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный тор-
гово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр 
торгов», 12.02.2019 в 11 час. 30 мин.

Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукци-
онный зал.

Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заявителем единым платежом на расчетный счет по следую-
щим банковским реквизитам:

Задаток для участия в аукционе вносится:
Получатель платежа – МЭФ Московской области (л/с 05868217110 – Государственное казенное учреждение Московской области «Ре-

гиональный центр торгов»),
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) для перечисления задатка 

рекомендуется указывать в соответствующих полях КБК – «0», ОКТМО – «0».
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору о задатке от 

«____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов Договора), НДС не облагается.
Решения о проведении аукциона:
– Постановление администрации Воскресенского муниципального района от 24.07.2019 № 3313-ППЗ «О проведении аукциона на пра-

во заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не раз-
граничена, для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: 140205 Московская область, р-н Воскресенский муниципаль-
ный, д. Маришкино, ул. Пионерская, уч. 16/1, Российская Федерация, городское поселение Воскресенск»

Сведения о предмете аукциона
аукцион, ограниченный по составу участников (участниками аукциона могут быть только граждане), на право заключения договора 

аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.
Срок договора аренды земельного участка лот № 1-20 (двадцать) лет.
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Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
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Водоотведение, водоснабжение: в районе расположения земельного участка проходят цен-
трализованные муниципальные сети водоснабжения и водоотведения. Резерв мощности 2 
м. куб. сут. Максимальная нагрузка 2 м. куб. сут. Срок подключения 18 месяцев. Плата за 
подключение. Распоряжение комитета по ценам и тарифам МО № 344-Р и № 345-Р от 
14.12.2018 г.
Теплоснабжение: в районе расположения земельного участка инженерных сетей и источ-
ников тепловой ЗАО «ВТС» нет.
Электроснабжение: имеется возможность.
Предельно свободная мощность существующих сетей вблизи участка расположена ВЛ –0.4 
кВ с ТП-10/0.4 кВ № 592 с резервной мощностью 15 кВт. Максимальная нагрузка 80 кВт. 
Срок осуществления мероприятий по техническому присоединению: В соответствии с под-
пунктом б пункта 16 Правил технического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, срок присоединения составляет: 
В случаях технического присоединения к электрическим сетям напряжение до 20 кВ вклю-
чительно, при этом расстояние о существующих электрических сетей необходимого клас-
са напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопри-
нимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетей организации не требуется вы-
полнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства. 4 
месяца –для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств до 670 
кВт включительно. 1 год- для заявителей, максимальная мощность свыше 670 кВт. 6 меся-
цев- для заявителей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях тех-
нического присоединения, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт вклю-
чительно, для заявителей – физических лиц максимальная мощность составляет до 15 кВт 
включительно. 1 год для заявителей, максимальная мощность менее 670 кВт, если более 
короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой 
организации и соглашением сторон.
2 года – для заявителей, максимальная мощность не менее 670 кВт, если иные сроки не 
предусмотрены (ноне более 4 лет). Информация о плате за подключение Техническое при-
соединение) на дату опубликования извещения о проведении аукциона. В соответствии с 
Распоряжением комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12 2018 № 409-Р.
Газоснабжение: возможность подключения (технологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям газоснабжения имеется. Предельная свободная мощность 
в точке подключения 5 м. куб/час. Максимальная нагрузка 5 м. куб/час. Срок подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 1 год с 
даты заключения договора о подключении. Размер платы за подключение (техническое 
присоединение) определяется в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тари-
фам Московской области от 14.12.2018 №342-р и на дату расчета (13.09.2019) составляет 
4 148 884 руб. 31 коп, в т. ч. НДС 20% – 691 480 руб. 72 коп.

Порядок подачи/приема Заявок на участие в аукционе
Информационное обеспечение аукциона
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов Российской Федерации в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов).
Извещение о проведении аукциона публикуется Арендодателем в порядке, установленном для официального опубликования (обна-

родования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту нахождения Земельного участка:
– на официальном сайте Администрации Воскресенского муниципального района Московской области www.vmr-mo.ru;
– в периодическом печатном издании – в газете «Наше слово»
Дополнительно информация об аукционе размещается:
– на Едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru (далее – ЕПТ МО).
Все приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обеспечивается Организатором аукциона во взаимодействии с Арен-

додателем в период заявочной кампании.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее осмотреть Земельный участок, направляет обра-

щение (Приложение 8) на адрес электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных:
– тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
– Ф. И. О. лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка или его представителя;
– адрес электронной почты, контактный телефон;
– дата аукциона, номер аукциона;
– кадастровый номер Земельного участка;
– местоположение (адрес) Земельного участка.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Организатор аукциона оформляет «смотровое письмо» и направляет 

его по электронному адресу, указанному в обращении. В «смотровом письме» указывается дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Арендодателя), уполномоченного на проведение осмотра.

Требования к Заявителям/Участникам аукциона
Заявителем/Участником аукциона может быть только гражданин, претендующий на право заключения договора аренды и подавший 

Заявку на участие в аукционе.
Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва Заявок
ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды земельного участка с участником аукциона являются условиями 

публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе и внесение задатка в установленные в Извещении о проведении аукциона сро-
ки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю необходимо предста-
вить следующие документы:

– Заявку на участие в аукционе по установленной в настоящем Извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета Заявителя для возврата задатка (Приложение 6);

– копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан) (в случае представления копии паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации необходимо в соответствии с действующим законодательством представить копии 20 (двадцати) его страниц);

– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, если Заявителем является иностранное юридическое лицо;

– документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке).

Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие в аукционе в отношении одного Земельного участка.
Подача Заявок Заявителями или их уполномоченными представителями осуществляется при предъявлении документа, удостоверяю-

щего личность. Лица желающие принять участие в аукционе, должны использовать форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 
6).

Заявки принимаются по месту и в срок приема Заявки. Извещения о проведении аукциона. В случае подачи Заявки Заявителем по-
средством почтовой связи, риск несвоевременного ее поступления Организатору аукциона, несет Заявитель.

Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в журнале регистрации заявок, присваивает ей соответствующий номер, указывает да-
ту и время ее приема.

При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформление документов, консуль-
тации не проводятся.

Заявка, поступившая по истечении срока приема Заявки, возвращается в день ее поступления Заявителю или его уполномоченному 
представителю в порядке, предусмотренном для приема Заявки.

Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем единовременно. Не допускается раздельная подача Заявки и при-
лагаемых к ней документов, представление дополнительных документов после подачи Заявки или замена ранее поданных документов 
без отзыва Заявки.

Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона Заявку на участие в аукционе в любое время до установленного в Из-
вещении о проведении аукциона дня окончания срока приема Заявок.

Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заявителем в адрес Организатора аукциона уведомления в письменной фор-
ме (с указанием даты приема Заявки) за подписью Заявителя с расшифровкой Ф. И. О. (для граждан). Уведомление об отзыве принятой 
Заявки принимается в установленные в Извещении о проведении аукциона дни и часы приема Заявок, аналогично порядку приема Зая-
вок.

Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в Извещении о проведении аукциона. Заявка должна быть заполнена по 
всем пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным им представителем и заверена печатью Заявителя (при наличии).

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
– сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов;
– заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;
– копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь четко читаемый текст;
– на прошивке заверены оригиналом подписи Заявителя с указанием Ф. И. О. (для граждан) либо их представителей с указанием ко-

личества листов;
При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается применение факсимильных подписей.
Ответственность за достоверность представленной информации и документов несет Заявитель.
Поданные документы на участие в аукционе не возвращаются, за исключением случаев, указанных в пунктах Извещения о проведе-

нии аукциона.
Условия допуска к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
– непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
– не поступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе на счет;
– подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими фе-

деральными законами не имеет права быть Участником аукциона и приобрести земельный участок в аренду;
– наличие сведений о Заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Порядок внесения и возврата задатка
Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. Заявители обеспечивают поступление задатков в порядке и в 

сроки, указанные в настоящем Извещении о проведении аукциона.
Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поручение, квитанция об оплате или иной документ, подтверж-

дающие перечисление задатка, с отметкой банка о его исполнении.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно Заявитель.
Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лица-

ми, кроме Заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены плательщику.
Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заявителем платежом на расчетный счет по следующим бан-

ковским реквизитам:

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 05868217110 – Государственное казенное учреждение Московской области «Ре-
гиональный центр торгов»),

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате)

для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответствующих полях КБК – «0», ОКТМО – «0».
В документе, подтверждающем внесение задатка, в обязательном порядке указывается назначение платежа: «Задаток для участия в 

аукционе «__»________ 20__ (дата аукциона), по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов Согла-
шения о задатке), НДС не облагается».

Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве задатка в установленные порядке и сроки на расчетный счет, 
указанный в п. 7.5. настоящего Извещения о проведении аукциона, является справка получателя платежа, предоставляемая на рассмо-
трение Аукционной комиссии.

Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания установленного срока приема Заявок), возвращается такому 
Заявителю в порядке, установленном для Участников аукциона.

Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок, возвращается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявителем позднее дня окон-
чания срока приема Заявок задаток возвращается в порядке, установленном для Участников аукциона.

Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
оформления (подписания) протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, возвращается в срок, предусмотренном Извещения о проведении аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земель-

ного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитыва-
ются в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от заключения договора аренды земельного участка, не возвращаются.
В случае принятия Арендодателем решения об отказе в проведении аукциона, поступившие задатки возвращаются Заявителям в тече-

ние 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения.
В случае изменения реквизитов Заявителя/Участника аукциона для возврата задатка, указанных в Заявке, Заявитель/Участник направ-

ляет в адрес Организатора аукциона уведомление об их изменении, при этом задаток возвращается Заявителю/Участнику в порядке, уста-
новленном настоящим разделом.

Аукционная комиссия
Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет следующие полномочия:
– обеспечивает в установленном порядке проведение аукциона;
– рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, установленным Извещением о проведении аукциона, и соответствия 

Заявителя требованиям, предъявляемым к Участникам, устанавливает факты соответствия полноте и срокам поступления на счет полу-
чателя платежей денежных средств от Заявителей для оплаты задатков;

– принимает решение о допуске Заявителей к участию в аукционе и о признании Заявителей Участниками аукциона или об отказе в 
допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, подписывае-
мое Аукционной комиссией не позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО 
не позднее, чем на следующий день после дня подписания указанного протокола;

– направляет (выдает) Заявителям, признанными Участниками аукциона и Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, уве-
домления о принятых решениях в отношении их не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

– выбирает Аукциониста путем открытого голосования;
– составляет Протокол о результатах аукциона, один из которых передает Победителю аукциона или уполномоченному представите-

лю под расписку в день проведения аукциона.
Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на ее заседании присутствует не менее пятидесяти про-

центов общего числа ее членов, при этом общее число членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.
Порядок проведения аукциона
На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участники аукциона:
граждане, при предъявлении паспорта;
представители граждан, имеющие право действовать от имени граждан, на основании доверенности, оформленной в соответствии с 

действующим законодательством, прилагаемой к заявке соответствующего Участника, при предъявлении паспорта.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указанной в Извещении о проведении аукциона, на «шаг 

аукциона».
Аукцион проводится в следующем порядке:
– до начала аукциона Участники или их уполномоченные представители должны пройти регистрацию и получить пронумерованные 

карточки Участника аукциона;
– в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участники аукциона;
– аукцион начинается с объявления представителем Аукционной комиссии о проведении аукциона и представления Аукциониста;
– Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, краткая характеристика Земельного участка, начальная цена предмета 

аукциона, «шаг аукциона», а также номера карточек Участников аукциона по данному Земельному участку;
– при объявлении Аукционистом начальной цены предмета аукциона, Участникам аукциона предлагается заявить цену предмета аук-

циона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», путем поднятия карточек;
– Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первый поднял карточку после объявления Аукционистом на-

чальной цены предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»;
– каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется Участниками аук-

циона путем поднятия карточек;
– если до троекратного объявления последней подтвержденной цены предмета аукциона ни один из Участников аукциона не заявил 

о своем намерении предложить более высокую цену предмета аукциона (не поднял карточку), аукцион завершается;
– по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя аукциона, номер его карточки и называет размер предложенной им це-

ны предмета аукциона.
Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую цену предмета аукциона, номер карточки которо-

го был назван Аукционистом последним.
Во время проведения аукциона его Участникам запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по аукционному залу, осущест-

влять действия, препятствующие проведению аукциона Аукционистом, общаться с другими Участниками аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, при этом звук мобильного телефона должен быть отключен, осуществлять видео или фотосъемку без уведомления 
Аукционной комиссии.

Участники, нарушившие порядок и получившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии могут быть удалены из аукционно-
го зала по решению Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о результатах аукциона.

В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1 (один) звонок по телефону или задать вопрос Аукционной комиссии, предвари-
тельно обратившись к ней. В этом случае аукцион приостанавливается не более чем на 3 (три) минуты.

Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, который размещается в порядке, установленном разделом 
3 Извещения о проведении аукциона в течение одного рабочего дня со дня его подписания.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
– по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна Заявка;
– на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе принято решение о допуске к участию в аукционе и призна-

нии Участником только одного Заявителя (Единственный участник);
– в аукционе участвовал только один Участник (Участник единственно принявший участие в аукционе);
– по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной Заявки;
– на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Заявителей;
– при проведении аукциона не присутствовал ни один из Участников аукциона;
– после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 

предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
Арендодатель / Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несо-

стоявшимся и лицо, подавшее единственную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признанный Единственным участником аукциона, 
или Участник единственно принявший участие в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды 
земельного участка не подписали и е представили Арендодателю указанные договоры. При этом условия повторного аукциона могут быть 
изменены.

Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка
Заключение договора аренды земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Заявитель признан Участником, Арендодатель в течение 10 (десяти) 

дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном Начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе подана только одна Заявка на участие в аукционе, при усло-
вии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении о проведении аукциона, 
Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанно-
го договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Арендодатель направляет Победителю аукциона или Участнику единственно принявшему участие в аукционе 3 (три) экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления (подписания) протокола о результа-
тах аукциона.

Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на Официальном сайте торгов.

П о б е д и т е л ь  а у к ц и о н а  и л и  и н о е  л и ц о ,  с  к о т о р ы м  з а к л ю ч а е т с я  д о г о в о р  а р е н д ы  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного участка в течение 30 (три-
дцати) дней со дня направления такого договора.

Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды земельного участ-
ка Победителю аукциона не был им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить указанный договор ино-
му Участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем 
аукциона.

 В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта указанного дого-
вора аренды, не подписал и не представил Арендодателю указанный договор, Арендодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ис-
течения этого срока направляет сведения в Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области
(в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о Фе-
деральной антимонопольной службе») для включения в реестр недобросовестных Участников аукциона.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
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на право заключения договора аренды земельного участка
В Аукционную комиссию, сформированную Комитетом по конкурентной политике Московской области
Заявитель ______________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. гражданина)

Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., дата выдачи «…....» ………………..….г.
кем выдан………………………………………………………………………………………………………………………….
Адрес места жительства (по паспорту) ….………………………………………………………………………………………
Почтовый адрес для направления корреспонденции………………………...…………………………………………………
Контактный телефон ……………………………………………………………………………………………………………..
Представитель Заявителя1 ……………… (Ф. И. О,) … ………………………………………………………….
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № ………………………………………………………
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....» ……...…….….......г.
кем выдан..……………………………………………….……………………………..………………………………………...
Адрес места жительства (по паспорту) ….………………………………………………………………………………………
Почтовый адрес для направления корреспонденции………………………...…………………………………………………
Контактный телефон ……..………………………………………………………………………………………………………
 принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:
Дата аукциона: ………..……… кадастровый номер земельного участка ……………………………,
площадь земельного участка……………кв. м.
Местоположение (адрес) земельного участка: ……………..……………………………………………
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере _________________ руб. __________________________ (сумма прописью),

в сроки и в порядке установленные в Извещении о проведении аукциона на указанный Земельный участок.
1. Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона.
1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Арендодателем в соответствии с порядком, сроками и 

требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона и договором аренды земельного участка.
1.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования, указанным в Извещении о проведении 

аукциона и договоре аренды земельного участка.
2. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. Заявителю известно фактическое состояние и 

технические характеристики Земельного участка и он не имеет претензий к ним.
3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени окончания подачи Зая-

вок на участие в аукционе, в порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона.
4. Изменение разрешенного использования Земельного участка, переданного в аренду по результатам аукциона, в течение срока дей-

ствия договора аренды не допускается.
5. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель.
6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком вне-

сения задатка, Извещением о проведении аукциона и проектом договора аренды, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, что над-
лежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукцион Земельного участка и информацией о нем.

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель/ Организатор аукциона не несут ответственности за ущерб, который мо-
жет быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесением изменений в Извещение о проведении аукциона, а также приостановлением 
процедуры проведения аукциона. При этом Заявитель считается уведомленным об отмене аукциона, внесении изменений в Извещение о 
проведении аукциона с даты публикации информации об отмене аукциона, внесении изменений в Извещение о проведении аукциона на 
официальном сайте торгов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

8. Условия аукциона по данному Земельному участку, порядок и условия заключения договора аренды с Участником аукциона явля-
ются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Заявитель дает согла-
сие на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных документах, в целях участия в аукционе. 
(Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). При 
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на 
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законода-
тельством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. Заявитель под-
тверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанно-
сти в области защиты персональных данных ему известны.

______________________________________________________________________________________________________________
1 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности
Платежные реквизиты Заявителя:
______________________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. гражданина)

ИНН3 Заявителя
______________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где находится банк, отделение банка)

р/с или (л/с) 

к/с

ИНН

КПП

БИК
Заявитель (уполномоченный представитель):
______________________________________________________________________________________
(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя)
_______________________________________________________________________________
3 ИНН для граждан 12 знаков (при наличии). Заявители –граждане указывают ИНН в соответствии со свидетельством о постановке на 

учет физического лица в налоговом органе.

Администрация
Воскресенского муниципального района

Московской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.11.2019 № 2006
О внесении изменения в постановление администрации Воскресенского муниципального района от 06.02.2018 № 52 «Об 

утверждении Положения
об административной комиссии Воскресенского муниципального района

Московской области» (с изменениями от 28.03.2018 № 194, от 27.09.2018 № 717,
от 18.06.2019 № 290)

В связи с кадровыми изменениями состава административной комиссии Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 06.02.2018 года № 52 «Об 

утверждении Положения об административной комиссии Воскресенского муниципального района Московской области» следующее из-
менение:

1.1. Приложение 2 «Состав административной комиссии Воскресенского муниципального района Московской области» изложить в 
новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Воскресенской районной газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте Вос-
кресенского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Воскресенского му-
ниципального района Гогошизде А. А.

И. о. руководителя администрации
Воскресенского муниципального района А. В. Малкин

Приложение
к постановлению администрации

Воскресенского муниципального района
Московской области

от 29.11.2019 № 2006
СОСТАВ

административной комиссии Воскресенского муниципального района
Московской области

Председатель комиссии:
Гогошидзе А. А. - заместитель руководителя администрации Воскресенского муниципального района.
Заместитель председателя комиссии:
Баранов А. Е. - заместитель руководителя администрации Воскресенского муниципального района.
Члены комиссии:

Воротильникова И. И. - начальник управления правового и кадрового обеспечения администрации Воскресенско-
го муниципального района;

Соломко Е. В. -
начальник отдела правового обеспечения деятельности администрации и правовой экс-
пертизы управления правового и кадрового обеспечения администрации Воскресенско-
го муниципального района;

Коробкин В. А. - старший эксперт администрации городского поселения им. Цюрупы (по согласованию); 

Лизунова М. С. - специалист 1 категории отдела по финансам, бухгалтерскому учету и отчетности адми-
нистрации сельского поселения Фединское (по согласованию); 

Ярославцева Ю. Г. - начальник отдела муниципального контроля администрации городского поселения Вос-
кресенск (по согласованию); 

Кузнецова О. А. - начальник отдела социально-отраслевых вопросов местного значения администрации го-
родского поселения Хорлово (по согласовыанию); 

Макаров А. А. - начальник участка зеленого строительства МКУ «Чистота и Благоустройство» (по согла-
сованию); 

Назаров А. А. -
начальник отдела жилищно-коммунального комплекса и безопасности поселения адми-
нистрации муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области (по согласованию); 

Николаева М. А - представитель Уполномоченного по правам человека в Мос ковской области в Воскре-
сенском муниципальном районе (по согласованию). 

Ответственный секретарь комиссии:

Холкина А. Г. - ведущий специалист жилищного фонда управления жилищно-коммунального комплек-
са администрации Воскресенского муниципального района.

Администрация
Воскресенского муниципального района

Московской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.11.2019 № 2059
О внесении изменений в постановление администрации Воскресенского

муниципального района Московской области от 03.04.2018 № 226 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 
Воскресенского муниципального района Московской области муниципальным унитарным предприятиям жилищно-коммунального 

хозяйства Воскресенского муниципального района Московской области
в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием 
услуг по эксплуатации жилого фонда и обеспечением населения услугами по теплоснабжению и горячему водоснабжению»

(с изменениями от 25.09.2018 № 709, от 03.06.2019 № 274, от 03.06.2019 № 277, от 05.07.2019 № 328)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», решением Совета депутатов Воскресенского 
муниципального района Московской области от 07.12.2018 № 754/81 «О бюджете Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (с изменениями)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 03.04.2018 № 226 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Воскресенского муниципального района Московской области муниципаль-
ным унитарным предприятиям жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района Московской области в целях 
возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием услуг по эксплуа-
тации жилого фонда и обеспечением населения услугами по теплоснабжению и горячему водоснабжению» (далее – Порядок) следую-
щие изменения:

1.1. В пункте 3 постановления словосочетание «Стародубова С. Н.» заменить на словосочетание «Гогошидзе А. А.»;
1.2. Приложение 1 «Состав Конкурсной комиссии по определению юридического лица на право заключения Соглашения о предостав-

лении субсидии из бюджета Воскресенского муниципального района Московской области в целях возмещения недополученных доходов 
и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием услуг по эксплуатации жилого фонда и обеспечением на-
селения услугами по теплоснабжению и горячему водоснабжению» к Порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление Воскресенской районной газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте Вос-
кресенского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Воскресенского му-
ниципального района Гогошидзе А. А.

И. о. руководителя администрации
Воскресенского муниципального района А. В. Малкин

Приложение
к постановлению администрации

Воскресенского муниципального района
от 29.11.2019 № 2059

Состав Конкурсной комиссии
по определению юридического лица на право заключения Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Воскресенского 

муниципального района Московской области в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат, связанных с оказанием услуг по эксплуатации жилого фонда и обеспечением населения услугами

по теплоснабжению и горячему водоснабжению

Председатель:

Гогошидзе А. А. – заместитель руководителя администрации Воскресенского муниципального района.
Заместитель председателя:
Сайкина О. В.
Секретарь комиссии:
Кондакова М. А.
Члены комиссии:
Тихонова О. А.

– заместитель руководителя администрации Воскресенского муниципального района.
– заместитель начальника управления жилищно-коммунального комплекса администрации 
Воскресенского муниципального района.
– начальник управления жилищно-коммунального комплекса администрации Воскресенско-
го муниципального района;

Воротильникова И. И.
Соломко Е. В.

– начальник управления правового и кадрового обеспечения администрации Воскресенско-
го муниципального района;
– начальник отдела правового и кадрового обеспечения деятельности и правовой эксперти-
зы управления правового и кадрового обеспечения администрации Воскресенского муници-
пального района;

Болотова О. В. – начальник отдела финансового контроля финансового управления администрации Воскре-
сенского муниципального района;

Уварова Е. Б. – начальник отдела финансового обеспечения администрации Воскресенского муниципаль-
ного района.

Администрация
Воскресенского муниципального района

Московской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.11.2019 № 2068
О внесении изменения в муниципальную программу

«Цифровое муниципальное образование (Воскресенский муниципальный район)», утвержденную постановлением администрации 
Воскресенского муниципального

района от 19.07.2019 № 348 (с изменениями от 06.09.2019 № 510, от 26.09.2019 № 806,
от 05.11.2019 № 1505, от 20.11.2019 № 1793)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
Воскресенского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 
13.10.2017 № 668 (с изменениями от 24.09.2018 № 704, от 26.12.2018 № 1209, от 13.03.2019 № 136, от 12.11.2019 № 1640), а также в 
связи с изменением методики расчета изменений

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование (Воскресенский муниципальный район)», утвержден-

ную постановлением администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 19.07.2019 № 348 (с изменениями 
от 06.09.2019 № 510, от 26.09.2019 № 806, от 05.11.2019 № 1505, от 20.11.2019 № 1793), следующее изменение:

1.1. Строку 2 приложения 4 «Методика расчета значений показателей эффективности реализации программы «Цифровое муници-
пальное образование (Воскресенский муниципальный район)» раздела «Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повы-
шение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Воскресенского муниципального района» изложить в 
следующей редакции:

«

2.

Уровень удовлетворенно-
сти граждан качеством 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг

Значение показателя определяется посредством СМС-опросов, переданных в информационно-анали-
тическую систему «Мониторинга качества государственных услуг» (ИАС МКГУ)
Значение показателя рассчитывается по формуле:
, где:
Усмс – уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муници-
пальных услуг;
Н 4,5 – количество оценок «4» и «5» по всем офисам МФЦ, полученных посредством СМС-опросов;
Нсмс – общее количество оценок по всем офисам МФЦ, полученных посредством СМС – опросов.
Единица измерения – процент.
Значение базового показателя – 88,5.
Статистические источники – данные ИАС МКГУ.
Периодичность представления – ежеквартально, ежегодно.

».
2. Опубликовать настоящее постановление в Воскресенской районной газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте Вос-

кресенского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Воскресенского му-

ниципального района Сайкину О. В.
И. о. руководителя администрации

Воскресенского муниципального района А. В. Малкин

Администрация
городского округа Воскресенск

Московской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.12.2019 № 32
Об утверждении перечня сельских населенных пунктов

и перечня ассортиментного минимума товаров для доставки в сельские населённые
пункты городского округа Воскресенск Московской области

на 2020 год
В соответствии с Законом Московской области от 18.04.2008 № 49/2008-ОЗ «О дополнительных мерах по созданию условий для обе-

спечения продовольственными и промышленными товарами граждан, проживающих в сельских населённых пунктах в Московской об-
ласти» (с из-менениями от 19.11.2009), в целях реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в 
Воскресенском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области от 13.10.2017 № 673,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень сельских населённых пунктов с численностью населения, имеющего место жительства в сельских населенных 
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пунктах в городском округе Воскресенск Московской области, не более 100 человек на 01 января 2020 года. (Приложение 1.)
2. Утвердить перечень ассортиментного минимума товаров для доставки в сельские населённые пункты городского округа Воскре-

сенск Московской области. (Приложение 2.)
3. Опубликовать настоящее постановление в Воскресенской районной газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте Вос-

кресенского муниципального района Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Воскресенск А. В. Болотников

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением
городского округа Воскресенск

от 05.12.2019 № 32
Перечень сельских населенных пунктов с численностью населения, имеющего место жительства

в сельских населенных пунктах в городского округа Воскресенск,
не более 100 человек на 01.01.2020 год

№ п/п Наименование сельского населённого пункта Численность населения (чел.) 
1 2 3
1 д. Хлопки 91
2 д. Трофимово 70
3 д. Новочеркасское 33
4 д. Шильково 32
5 д. Знаменка 71
6 д. Марьинка 66
7 с. Карпово 85
8 д. Максимовка 11
9 д. Муромцево 29
10 д. Чаплыгино 11
11 д. Бочевино 82
12 д. Ворыпаево 42
13 д. Никольское 73
14 д. Новосёлово 28
15 д. Берендино 38
16 д. Пушкино 35
17 с. Осташово 46
18 д. Силино 56
19 д. Глиньково 74
20 д. Свистягино 19
21 д. Ильино 53

Итого: 1045

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением
городского округа Воскресенск

от 05.12.2019 № 32
Перечень ассортиментного минимума товаров для доставки

в сельские населенные пункты городского округа Воскресенск
Московской области

Продовольственные товары:
1. Хлеб и хлебобулочные изделия
2. Мясо и мясопродукты
3. Яйца
4. Молоко и молокопродукты
5. Сыры
6. Масло животное
7. Рыбопродукты
8. Мука
9. Крупа
10. Макаронные изделия
11. Сахар
12. Кондитерские изделия
13. Масло растительное
14. Соль
15. Чай
16. Консервы мясные, рыбные, овощные
Непродовольственные товары:
17. Табачные изделия
18. Спички
19. Мыло
20. Чулочно-носочные изделия
21. Парфюмерно-косметические товары
22. Галантерея
23. Садово-огородный инвентарь

Администрация
Воскресенского муниципального района

Московской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.12.2019 № 2389
О внесени и изменений в постановление администрации

Воскресенского муниципального района Московской области
от 26.06.2019 № 304 «О принятии решения о предоставлении бюджетных ассигнований

в виде субсидии из бюджета Воскресенского муниципального района Московской области
муниципальному учреждению «Спортивный клуб «Химик»

на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства,
муниципальной собственности: Реконструкция комплексного спортивного сооружения (Стадион), Московская область, г. 

Воскресенск, ул. Менделеева, д. 2 (в том числе ПИР)»
В соответствии с постановлением администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 19.06.2015 № 1451 

«Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности Воскресенского муниципального района Московской области и (или) 
приобретений объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Воскресенского муниципального района Московской 
области за счет субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным автономным учреждениям и муниципальным уни-
тарным предприятиям Воскресенского муниципального района Московской области, предоставления указанных субсидий и принятия ре-
шения о предоставлении получателю средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области права заключать со-
глашения о предоставлении субсидий на срок реализации соответствующих решений, превышающий срок действия утвержденных 
получателю средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области лимитов бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидии»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 26.06.2019 № 304 «О при-

нятии решения о предоставлении бюджетных ассигнований в виде субсидии из бюджета Воскресенского муниципального района Москов-
ской области муниципальному учреждению «Спортивный клуб «Химик» на осуществление капитальных вложений в объект капитально-
го строительства, муниципальной собственности: Реконструкция комплексного спортивного сооружения (Стадион), Московская область, 
г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 2 (в том числе ПИР)» (далее – постановление), следующие изменения:

1.1. Абзац восьмой пункта 1 постановления изложить в новой редакции:
«Сметная стоимость реконструкции объекта составляет 210 091 170,00 рублей, в том числе в 2020 году подготовка проектной доку-

ментации в размере 8 867 526,40 рублей и строительно-монтажные работы в размере 54 132 473,60 рублей, в 2021 году строительно-мон-
тажные работы в размере 147 091 170,00 рублей.»;

1.2. Абзац девятый пункта 1 постановления изложить в новой редакции:
«Общий объем субсидий, выделяемых на осуществление капитальных вложений, составляет 210 091 170,00 рублей, в том числе в 2020 

году подготовка проектной документации в размере 8 867 526,40 рублей и строительно-монтажные работы в размере 54 132 473,60 ру-
блей, в 2021 году строительно-монтажные работы в размере 147 091 170,00 рублей.».

2. Опубликовать настоящее постановление в Воскресенской районной газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте Вос-
кресенского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. первого заместителя руководителя администрации Воскре-
сенского муниципальн ого района Сатинаева В. В.

И. о. руководителя админис трации
Воскресенского муниципального района А. В. Малкин

Администрация
Воскресенского муниципального района

Московской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.12.2019 № 2418
О внесении    изменений в постановление администрации

Воскресенского муниципального района Московской области от 06.06.2019 № 279
«О принятии решения о подготовке и реализации инвестиционного проекта

«Реконструкция комплексного спортивного сооружения (Стадион),
Московская область, г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 2

(в том числе ПИР)»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Воскресенского муниципально-
го района Московской области от 11.12.2018 № 879 «Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Воскресенского муниципального района и (или) при-

обретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Воскресенского муниципального района, условий переда-
чи полномочий и порядка заключения соглашений о передаче полномочий в отношении объектов капитального строительства муници-
пальной собственности Воскресенского муниципального района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 06.06.2019 №279 «О при-

нятии решения о подготовке и реализации инвестиционного проекта «Реконструкция комплексного спортивного сооружения (Стадион), 
Московская область, г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 2 (в том числе ПИР)» (далее – постановление), следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Подготовить и осуществить реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция комплексного спортивного сооружения (Ста-

дион), Московская область, г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 2 (в том числе ПИР)» с годовой мощностью спортивного сооружения 154 
760 человек, со сроком строительства 2020-2021 г. г. и сроком ввода в эксплуатацию в 2021 г.»;

1.2. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Определить стоимость инвестиционного проекта «Реконструкция комплексного спортивного сооружения (Стадион), Московская 

область, г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 2 (в том числе ПИР)» в общем объеме 210 091 170,00 рублей, в том числе на проведение про-
ектно – изыскательских работ в объеме 8 867 526,40 рублей»;

1.3. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Начальнику финансового управления администрации Воскресенского муниципального района Овсянкиной Е. В. предусмотреть на 

реализацию инвестиционного проекта в бюджете Воскресенского муниципального района средства:
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района в объеме 10 504 870,00 рублей, в том числе на проведение проек-

тно – изыскательских работ в объеме 443 376,32 рублей. Из них на 2020 год – 3 150 000,00 рублей, в том числе на проведение проектно – 
изыскательских работ в объеме 443 376,32 рублей, на 2021 год – 7 354 870,00 рублей. За счет средств бюджета Московской области в 
объеме 199 586 300,00 рублей, в том числе на проведение проектно – изыскательских работ в объеме 8 424 150,08 рублей. Из них на 2020 
год – 59 850 000,00 рублей, в том числе на проведение проектно – изыскательских работ в объеме 8 424 150,08 рублей, на 2021 год – 139 
736 300,00 рублей.».

2. Опубликовать настоящее постановление в Воскресенской районной газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте Вос-
кресенского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. первого заместителя руководителя администрации Воскре-
сенского муниципального района Сатинаева В. В.

И. о. руководителя администрации
Воскресенского муниципального района А. В. Малкин

Администрация
Воскресенского муниципального района

Московской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.12.2019 № 2420
О внесении изменений в постановление администрации

Воскресенского муниципального района от 19.07.2019 № 349
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат, связанных с выполнением ремонта подъездов
в многоквартирных домах на территории Воскресенского муниципального района Московской области в 2019 году»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», постановлением Правительства Московской 
области от 17.10.2017 № 864/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Формирование современной ком-
фортной городской среды»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Воскресенского муниципального района от 19.07. 2019 № 349 следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления в 2019 году субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осущест-

вляющим управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат, связанных с выполнением ремонта подъездов в много-
квартирных домах на территории Воскресенского муниципального района Московской области»;

1.2. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить Порядок предоставления в 2019 году субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляю-

щим управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат, связанных с выполнением ремонта подъездов в многоквар-
тирных домах на территории Воскресенского муниципального района Московской области»;

1.3. Наименование Порядка изложить в новой редакции:
«Порядок предоставления в 2019 году субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управ-

ление многоквартирными домами, на возмещение части затрат, связанных с выполнением ремонта подъездов в многоквартирных домах 
на территории Воскресенского муниципального района Московской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Воскресенского му-
ниципального района Гогошидзе А. А.

И. о. руководителя администрации
Воскресенского муниципального района А. В. Малкин 

Администрация
городского округа Воскресенск

Московской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.11.2019 № 29
Об утверждении муниципальной программы «Спорт» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ и Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского 
округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской об-
ласти от 18.11.2019 № 10,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Спорт». (Прилагается.)
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в Воскресенской районной газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте го-

родского округа Воскресенск.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Воскресенск А.В. Болотников
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации

городского округа Воскресенск
от  29.11.2019 № 29З

1. Паспорт  муниципальной программы «Спорт»

Цели муниципальной программы

 Обеспечение возможности жителям городского округа Воскресенск систематически заниматься 
физической культурой и спортом;
Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области и спор-
тивных сборных команд Российской Федерации путём формирования государственной систе-
мы подготовки спортивного резерва в городском округе Воскресенск;
Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового со-
провождения деятельности

Координатор муниципальной програм-
мы

Первый заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск Московской обла-
сти, курирующий вопросы социальной сферы

 Муниципальный заказчик муниципаль-
ной программы

 Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области

Перечень подпрограмм
Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта»;
Подпрограмма 3. «Подготовка спортивного резерва»;
Подпрограмма 4. «Обеспечивающая подпрограмма»

Источники финансового обеспечения 
муниципальной программы

Расходы (тыс. рублей)
ВСЕГО 2020 2021 2022 2023 2024 2025

ИТОГО, в том числе 2 926 007,30 440 000,90 461 057,90 491 325,60 494 074,30 511 874,30 527 674,30
Средства бюджета городского округа 
Воскресенск 2 637 968,70 395 233,80 416 833,60 433 101,30 447 800,00 464 600,00 480 400,00

Средства бюджета Московской области 14 300,00 2 900,00 0,00 11 400,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 273 738,60 41 867,10 44 224,30 46 824,30 46 274,30 47 274,30 47 274,30

2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы «Спорт»
Основополагающей задачей государственной политики является создание условий для роста благосостояния населения Российской 

Федерации, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и 
улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной мере способствует достижению указанной цели. В то же время 
существенным фактором, определяющим здоровье населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение 
всей жизни каждого гражданина.

Реализация муниципальной программы «Спорт» (далее - Программа) планируется с учетом специфики городского округа Воскре-
сенск, позволяющей развивать в первую очередь самые массовые и доступные для населения виды спорта.

На территории городского округа Воскресенск имеются крупные спортивные базы: ледовый дворец «Подмосковье», стадион «Химик», 
СК «Фетр», дворец водного спорта «Дельфин», стадион «Горняк», стадион «Воскресенск» и др. 

В городском округе Воскресенск более 40 тысяч человек занимаются физической культурой и спортом на регулярной основе. Это де-
ти дошкольного возраста и учащиеся образовательных организаций, работники предприятий и организаций, инвалиды, пенсионеры и 
другие категории населения. В округе работают шесть муниципальных спортивных школ, одиннадцать муниципальных спортивных уч-
реждений и МУ «Спортивный клуб инвалидов «ЛИДЕР». Спортивные школы, спортивные клубы и клуб спортсменов-инвалидов осущест-
вляют свою деятельность на муниципальных спортивных базах округа. 

К факторам и проблемам, сдерживающим развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Воскресенск, отно-
сятся:

- малочисленный состав организаторов физкультурно-оздоровительной работы;
- моральный и физический износ спортивных объектов, а также несоответствие уровня материальной базы спортивных объектов за-

дачам развития физкультуры и спорта в городском округе Воскресенск.
Целями Программы является создание необходимых условий для развития на территории городского округа Воскресенск физической 

культуры и спорта путем развития современной инфраструктуры спорта, укрепления материально-технической базы спортивных учреж-
дений округа и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
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К задачам Программы относятся укрепление материально-технической базы спортивных учреждений, пропаганда спорта, как здоро-
вого образа жизни жителей городского округа Воскресенск, создание условий для укрепления позиций Воскресенского спорта, работа с 
инвалидами, обеспечение доступа к спортивным объектам жителей района с ограниченными возможностями здоровья.

3. Цели и задачи Программы
Цель Программы: обеспечение возможности жителям городского округа Воскресенск систематически заниматься физической куль-

турой и спортом; подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области и спортивных сборных команд 
Российской Федерации путём формирования государственной системы подготовки спортивного резерва в городском округе Воскресенск; 
обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности.

Программа призвана решать задачи:
- вовлечение жителей городского округа Воскресенск в систематические занятия физической культурой и спортом с целью увеличе-

ния числа жителей округа, систематически занимающихся физкультурой и спортом;
- развитие спортивной инфраструктуры на территории городского округа Воскресенск с целью эффективного использования суще-

ствующих объектов спорта;
- создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом с 

целью увеличения доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и 
спортом в общей численности жителей городского округа Воскресенск;

- обеспечение деятельности Управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области.

4. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы «Спорт»
Программа включает в себя 3 подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта». (далее – Подпрограмма 1)
Подпрограмма 3 «Подготовка спортивного резерва». (далее – Подпрограмма 3)
Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма». (далее – Подпрограмма 4)
Подпрограмма 1 направлена на обеспечение развития сферы физической культуры и спорта и содержит описание конкретных шагов, 

способствующих вовлечению жителей городского округа Воскресенск в систематические занятия физической культурой и спортом, соз-
данию условий для занятий спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Подпрограмма 3 направлена на формирование государственной системы подготовки спортивного резерва в городском округе Вос-
кресенск и содержит описание мероприятий с целью сохранения и развития спортивного резерва, создания условий для подготовки вы-
сококвалифицированных спортсменов, способных показывать высокие результаты на соревнованиях различного уровня.

Подпрограмма 4 направлена на повышение эффективности организационного, нормативно-правового и финансового обеспечения, 
развития и укрепления материально-технической базы исполнительного органа муниципальной службы, курирующего отрасль «Физиче-
ская культура и спорт».

5. Планируемые результаты реализации Программы
Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации Программы и их динамики по годам реализации муни-

ципальной программы приведены в приложении 1 к Программе.
6. Обобщенная характеристика основных мероприятий основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления
Мероприятия Программы представляют собой совокупность мероприятий, входящих в состав подпрограмм. Подпрограммы и вклю-

ченные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее 

важных текущих и перспективных целей и задач в сфере «Физическая культура и спорт» городского округа Воскресенск.
 Подпрограммой 1 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
1) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта 

(включает в себя обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта, ор-
ганизацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а так же модернизацию материально–
технической базы объектов физической культуры и спорта путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения);

2) федеральный проект «Спорт – норма жизни» (включает в себя подготовку основания, приобретение и установка плоскостных спор-
тивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области).

 Подпрограммой 3 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
1) подготовка спортивных сборных команд (включает в себя обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

по подготовке спортивных команд и спортивного резерва и пр.);
2) федеральный проект «Спорт - норма жизни» (включает в себя обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляю-

щих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки)
Подпрограммой 4 предусматривается реализация основного мероприятия:
1) создание условий для реализации полномочий органов власти (включает в себя обеспечение деятельности органов местного само-

управления).
Выполнение в полном объеме указанных мероприятий будет способствовать повышению эффективности управления муниципальны-

ми средствами и использованию муниципального имущества при реализации Программы.
Внутри подпрограмм мероприятия сгруппированы исходя из принципа соотнесения с показателем (задачей), достижению которого 

способствует их выполнение.
7. Методика расчета значений показателей эффективности Программы
Методика расчета значений показателей эффективности приведена в приложении 2 к Программе.
8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий подпрограммы 
с муниципальным заказчиком Программы (Подпрограммы)
Взаимодействие ответственного за выполнение мероприятия Программы (Подпрограммы) с Управлением по физической культуре, 

спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Воскресенск Московской области осуществляется на основании поста-
новления Администрации городского округа Воскресенск от 18.11.2019 № 10 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муни-
ципальных программ городского округа Воскресенск».

9. Контроль и отчетность при реализации Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется координатором Программы.
С целью контроля за реализацией Программы Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации го-

родского округа Воскресенск Московской области ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует 
в подсистеме ГАСУ МО оперативный отчет, который содержит:

 - перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения 
мероприятий;

 - анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
Отчеты о реализации Программы представляются в сроки и по форме, установленной действующим Порядком разработки и реализа-

ции муниципальных программ городского округа Воскресенск.

Приложение 1 
к Программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Спорт»

№ 
п/п

Планируемые результаты реализации муниципальной программы (Подпрограммы)
(Показатель реализации мероприятий) Тип показателя

Единица из-
мерения Базовое значение показателя на начало 

реализации Программы

Планируемое значение по годам реализации Номер и название основного ме-
роприятия в перечне мероприя-
тий Подпрограммы2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»

1.1
Макропоказатель. Доля жителей Московской области, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Москов-
ской области

Указ 204
Приоритетный показатель процент 40,5 43,6 45,1 48,5 51,7 55,0 58,3

Относится к подпрограмме I «Раз-
витие физической культуры и 
спорта»

1.2. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Указ 204 процент 91,0 92,0 93,0 94,0 94,5 95,0 95,5

Относится к подпрограмме I «Раз-
витие физической культуры и 
спорта»

1.3.
Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), си-
стематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численно-
сти граждан среднего возраста

Указ 204 процент 24,0 25,5 28,5 33,5 38,5 43,0 48,0
Относится к подпрограмме I «Раз-
витие физической культуры и 
спорта»

1.4.
Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), си-
стематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численно-
сти граждан старшего возраста

Указ 204 процент 16,0 18,0 20,0 22,0 24,5 27,0 29,5
Относится к подпрограмме I «Раз-
витие физической культуры и 
спорта»

1.5. Макропоказатель. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями 
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

Указ 204
Приоритетный показатель,
показатель Национального про-
екта

процент

Значения натуральных показателей в со-
ответствии с объектами, включенными в 
государственную программу Московской 
области «Спорт Подмосковья»

- - - - - -
Относится к подпрограмме I «Раз-
витие физической культуры и 
спорта»

1.6. Макропоказатель. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стан-
дартом их использования

Рейтинг-50
Приоритетный показатель процент 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 Основное мероприятие 1

1.7.
Макропоказатель. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности указанной категории населения, проживающих в Московской области

отраслевой показатель процент 11,0 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5
Относится к подпрограмме I «Раз-
витие физической культуры и 
спорта»

1.8. Макропоказатель. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов отраслевой показатель процент 81,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 90,0

Относится к подпрограмме I «Раз-
витие физической культуры и 
спорта»

1.9. Макропоказатель. Доля жителей Московской области, занимающихся в спортив-
ных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет отраслевой показатель процент 47,0 50,0 52,0 53,0 54,0 55,0 56,0

Относится к подпрограмме I «Раз-
витие физической культуры и 
спорта»

1.10.
Макропоказатель. Доля населения Московской области, занятого в экономике, за-
нимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, 
занятого в экономике

отраслевой показатель процент 25,3 28,9 28,9 29,0 29,1 29,2 29,3
Относится к подпрограмме I «Раз-
витие физической культуры и 
спорта»

1.11. Макропоказатель. Эффективность использования существующих объектов спорта 
(отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)

показатель к ежегодному обра-
щению Губернатора Московской 
области

процент 99,5 99,6 99,7 99,8 99,9 99,9 100,0 Основное мероприятие 1

1.12. Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий отраслевой показатель единиц

Значения натуральных показателей в со-
ответствии с объектами, включенными в 
государственную программу Московской 
области «Спорт Подмосковья»

- - - - - - Основное мероприятие 1

1.13.
Доля жителей Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 
населения, принявшего участие в испытаниях (тестах)

отраслевой показатель процент 30,3 30,6 30,9 31,2 31,3 31,4 31,5 Основное мероприятие 1

1.14.

Доля обучающихся и студентов Московской области, выполнивших нормативы Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нор-
мативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

отраслевой показатель процент 50,3 50,6 50,9 51,2 51,3 51,4 51,5 Основное мероприятие 1

1.15

Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена мо-
дернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремон-
та и технического переоснащения в муниципальных образованиях Московской об-
ласти

отраслевой показатель единиц

Значения натуральных показателей в со-
ответствии с объектами, включенными в 
государственную программу Московской 
области «Спорт Подмосковья»

- - - - - - Основное мероприятие 1

1.16 Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскост-
ных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области

Показатель Национального про-
екта единиц

Значения натуральных показателей в со-
ответствии с объектами, включенными в 
государственную программу Московской 
области «Спорт Подмосковья»

- - - - - - Основное мероприятие P5

3. Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва»

3.1

Макропоказатель. Доля занимающихся по программам спортивной подго-
товки в организациях ведомственной принадлежности физической культу-
ры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведом-
ственной принадлежности физической культуры и спорта

Указ 204 процент 84,4 87,5 90,6 93,7 96,8 100,0 100,0 Основное мероприятие 1

3.2

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соот-
ветствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем 
количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Москов-
ской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов 

Показатель к соглашению, заключен-
ному с федеральным органом испол-
нительной власти

процент 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Основное мероприятие 1

3.3.

Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в органи-
зациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве за-
нимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в орга-
низациях, осуществляющих спортивную подготовку в Московской области

Показатель к соглашению, заключен-
ному с федеральным органом испол-
нительной власти 

процент 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 27,5 Основное мероприятие P5

3.4
Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в 
системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского 
резерва

отраслевой показатель процент 48,0 48,5 49,0 49,5 50,0 50,5 51,0 Основное мероприятие 1 

 3.5

Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда 
до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количе-
стве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского 
резерва и училищ олимпийского резерва

отраслевой показатель процент 22,8 23,0 23,2 23,4 23,6 24,0 24,4 Основное мероприятие 1 

3.6 Количество организаций спортивной подготовки по виду спорта хоккей, в 
которые поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь

показатель к соглашению, заключенно-
му с федеральным органом исполни-
тельной власти

единиц

Значения натуральных показателей в соот-
ветствии с объектами, включенными в го-
сударственную программу Московской об-
ласти «Спорт Подмосковья»

- - - - - - Основное мероприятие Р5

3.7
Увеличение доли систематически занимающихся видом спорта «футбол» 
в общем количестве систематически занимающихся по всем видам спорта 
в муниципальных образованиях Московской области

отраслевой показатель процент 12,45 12,55 12,65 12,75 12,85 12,95 13,05 Основное мероприятие 1 

Приложение 2 
к Программе

МЕТОДИКА
расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы «Спорт»
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12ОФИЦИАЛЬНО

№
п/п Наименование показателя Е д и н и ц а 

измерения Методика расчета показателя Источник данных
Период пред-
ставления отчет-
ности

1 2 3 4 5 6
2 Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»

1.1

Доля жителей Московской области, система-
тически занимающихся физической культу-
рой и спортом, в общей численности населе-
ния

процент

Джсз = (Чз / Чн1) x 100%, где:
Джсз – доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-
ности населения;
Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом;
Чн1 – численность населения Московской области в возрасте 3 – 79 лет по данным Федеральной службы 
государственной статистики

Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена при-
казом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистическо-
го наблюдения с указаниями по её заполнению для организации Министерством спорта Рос-
сийской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической 
культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»

Указать (при не-
обходимости)

1.2

Доля жителей Московской области, выполнив-
ших нормативы испытаний (тестов) Всерос-
сийского комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО), в общей численности населения, 
принявшего участие в испытаниях (тестах)

процент

Днвн = Чнвн / Чнсн x 100%, где:
Днвн – доля жителей Московской области, выполнивших нормативы;
Чнвн – численность жителей Московской области, выполнивших нормативы;
Чнсн – численность жителей Московской области, принявших участие в сдаче нормативов

Форма федерального статистического наблюдения № 2-ГТО «Сведения о реализации Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (утвер-
ждена приказом Росстата от 17.08.2017 № 536 «Об утверждении статистического инструмен-
тария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»)

1.3

Доля обучающихся и студентов Московской 
области, выполнивших нормативы Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей чис-
ленности обучающихся и студентов, приняв-
ших участие в сдаче нормативов Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

процент

Дусвн = Чусвн / Чуссн x 100%, где:
Дусвн – доля обучающихся и студентов, выполнивших нормативы, в общем числе обучающихся и студен-
тов, принявших участие в сдаче нормативов;
Чусвн – число обучающихся и студентов, выполнивших нормативы;
Чуссн – число обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов

Форма федерального статистического наблюдения № 2-ГТО «Сведения о реализации Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (утвер-
ждена приказом Росстата от 17.08.2017 № 536 «Об утверждении статистического инструмен-
тария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»)

1.4

Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности указанной категории на-
селения, проживающих в Московской области

процент

Ди = Чзи / (Чни – Чнп) x 100, где:
Ди – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в 
Московской области;
Чзи – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом, проживающих в Московской области, согласно данным феде-
рального статистического наблюдения по форме № 3-АФК;
Чни – численность жителей Московской области с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
Чнп – численность жителей Московской области с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
имеющих противопоказания для занятий физической культурой и спортом

Ежегодное федеральное статистическое наблюдение по форме № 3-АФК (утверждена при-
казом Росстата от 08.10.2018 № 603 «Об утверждении статистического инструментария для 
организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического 
наблюдения за деятельностью учреждений по адаптивной физической культуре и спорту»), 
раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»

1.5

Доля обучающихся и студентов, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся 
и студентов

процент

Дс = Чз / Чн x 100%, где:
Дс – доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности обучающихся и студентов;
Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 6-29 лет в соответствии с 
Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2008 № 671-р;
Чн – численность населения в возрасте 6-29 лет по данным Федеральной службы государственной стати-
стики

Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена при-
казом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистическо-
го наблюдения с указаниями по её заполнению для организации Министерством спорта Рос-
сийской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической 
культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»

1.6

Эффективность использования существую-
щих объектов спорта (отношение фактической 
посещаемости к нормативной пропускной спо-
собности)

процент

Уз = Фз / Мс x 100%, где:
Уз – эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещае-
мости к нормативной пропускной способности);
Фз – фактическая годовая загруженность спортивного сооружения в отчетном периоде согласно данным 
государственного статистического наблюдения;
Мс – годовая мощность спортивного сооружения в отчетном периоде согласно данным государственно-
го статистического наблюдения

Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена при-
казом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистическо-
го наблюдения с указаниями по её заполнению для организации Министерством спорта Рос-
сийской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической 
культуры и спорта»), раздел III «Спортивные сооружения»;
2017 год – информация с учетом загрузки 11 пилотных объектов спорта и объектов спорта 
3 муниципальных районов в рамках реализации приоритетного проекта «Эффективное управ-
ление объектами спорта. Загрузка»;
2018 год – данные приоритетного проекта «Эффективное управление объектами спорта. За-
грузка»

1.7

Доля жителей Московской области, занимаю-
щихся в спортивных организациях, в общей 
численности детей и молодежи в возрасте 6-15 
лет

процент

Ддз = Дз / До x 100%, где:
Ддз – доля жителей Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численно-
сти детей и молодежи в возрасте 6-15 лет;
Дз – количество детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, занимающихся в специализированных спортив-
ных организациях, согласно данным государственной статистики, отражаемым в форме статистической 
отчетности № 1-ФК;
До – общее количество граждан Московской области в возрасте от 6 до 15 лет согласно данным государ-
ственной статистики

Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена при-
казом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистическо-
го наблюдения с указаниями по её заполнению для организации Министерством спорта Рос-
сийской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической 
культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»

1.8

Доля населения Московской области, занято-
го в экономике, занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности на-
селения, занятого в экономике

процент

Дт = Чзт / Чнт x 100, где:
Дт – доля населения Московской области, занимающегося физической культурой и спортом по месту ра-
боты;
Чзт – численность граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, согласно 
данным регионального статистического наблюдения по форме № 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана 
статистических работ);
Чнт – численность населения, занятого в экономике, по данным региональной службы государственной 
статистики

Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена при-
казом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистическо-
го наблюдения с указаниями по её заполнению для организации Министерством спорта Рос-
сийской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической 
культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»

1.9
Количество проведенных массовых, офици-
альных физкультурных и спортивных меро-
приятий

единица

Км = Кмд + Кнко, где:
Км – количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий;
Кмд – количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий в 
рамках выполнения государственного задания государственного автономного учреждения Московской об-
ласти «Дирекция по организации и проведению спортивных мероприятий»;
Кнко – количество проведенных мероприятий на территории Московской области в рамках проекта в сфе-
ре физической культуры и спорта, реализованного некоммерческой организацией, не являющейся госу-
дарственным (муниципальным) учреждением

Отчет о выполнении государственного задания, Перечень официальных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий Московской области, организуемых и (или) проводи-
мых государственным автономным учреждением Московской области «Дирекция по орга-
низации и проведению спортивных мероприятий», отчет об использовании субсидий, 
предоставляемых из бюджета Московской области на поддержку некоммерческих организа-
ций на реализацию проектов в сфере физической культуры и спорта (форма утверждена по-
становлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении 
государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья»)

1.10

Количество объектов физической культуры и 
спорта, на которых произведена модерниза-
ция материально-технической базы путем про-
ведения капитального ремонта и техническо-
го переоснащения, в муниципальных 
образованиях Московской области

единица

Км = Км1 + Км2 +... + Кмn, где:
Км - количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация матери-
ально-технической базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения, в муни-
ципальных образованиях Московской области;
Км1 – объект физической культуры и спорта, на котором произведена модернизация материально-техни-
ческой базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения, в 1-м муниципаль-
ном образовании Московской области;
Км2 – объект физической культуры и спорта, на котором произведена модернизация материально-техни-
ческой базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения, во 2-м муниципаль-
ном образовании Московской области;
Кмn – объект физической культуры и спорта, на котором произведена модернизация материально-техни-
ческой базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения, в n-м муниципаль-
ном образовании Московской области

Отчет об использовании субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области бюд-
жетам муниципальных образований Московской области (форма утверждена постановле-
нием Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении государ-
ственной программы Московской области «Спорт Подмосковья»)

1.11

Количество установленных (отремонтирован-
ных, модернизированных) плоскостных спор-
тивных сооружений в муниципальных образо-
ваниях Московской области

единица

Ку = Кув + Куусп + Кумхп + Куф, где:
Ку – количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных со-
оружений в муниципальных образованиях Московской области;
Кув – количество установленных площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаут) в муниципальных 
образованиях Московской области;
Куусп – количество установленных универсальных спортивных площадок в муниципальных образовани-
ях Московской области;
Кумхп – количество установленных многофункциональных хоккейных площадок;
Куф – количество установленных футбольных полей с искусственным покрытием (мини-стадионов) 

Отчет об использовании субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных образова-
ний Московской области на подготовку оснований, приобретение и установку плоскостных 
спортивных сооружений в муниципальном образовании Московской области (форма утвер-
ждена постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об 
утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья»)

1.12

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), си-
стематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности де-
тей и молодежи

процент

Дз=Чз/Чн*100, где:
Дз – доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности детей и молодежи;
Чз – численность детей и молодёжи (3-29 лет), занимающихся физической культурой и спортом, в соот-
ветствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физиче-
ской культуре и спорте»;
Чн – численность детей и молодёжи (3-29 лет) по данным Федеральной службы государственной стати-
стики

Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена при-
казом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистическо-
го наблюдения с указаниями по её заполнению для организации Министерством спорта Рос-
сийской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической 
культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»

1.13

Доля граждан среднего возраста (женщины: 
30-54 года; мужчины: 30-59 лет), системати-
чески занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности граждан 
среднего возраста

процент

Дз=Чз/Чн *100, где:
Дз – доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста;
Чз – численность граждан среднего возраста (30-54 лет – женщины, 30-59 лет – мужчины), занимающих-
ся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюде-
ния по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;
Чн – численность граждан среднего возраста (30-54 лет – женщины, 30-59 лет – мужчины) по данным Фе-
деральной службы государственной статистики

Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена при-
казом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистическо-
го наблюдения с указаниями по её заполнению для организации Министерством спорта Рос-
сийской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической 
культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»

1.14

Доля граждан старшего возраста (женщины: 
55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематиче-
ски занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности граждан стар-
шего возраста

процент

Дз=Чз/Чн*100, где:
Дз – доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста;
Чз – численность граждан старшего возраста (55-79 лет – женщины; 60-79 лет – мужчины), занимающих-
ся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюде-
ния по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;
Чн – численность граждан старшего возраста (55-79 лет – женщины; 60-79 лет – мужчины) по данным Фе-
деральной службы государственной статистики

Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена при-
казом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистическо-
го наблюдения с указаниями по её заполнению для организации Министерством спорта Рос-
сийской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической 
культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»

1.15
Уровень обеспеченности граждан спортивны-
ми сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта 

процент

ЕПС = ЕПСфак /ЕПСнорм х 100, где:
ЕПС – уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной спо-
собности объектов спорта;
ЕПСфакт – единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений в соответствии 
с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК;
ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений

Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена при-
казом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистическо-
го наблюдения с указаниями по её заполнению для организации Министерством спорта Рос-
сийской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической 
культуры и спорта»), раздел III «Спортивная инфраструктура»

1.16 Доля спортивных площадок, управляемых в 
соответствии со стандартом их использования процент В соответствии с приказом министра физической культуры и спорта Московской области от 31.01.2019 № 

24-15-П

3 Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва»
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3.1

Доля занимающихся на этапе высшего спор-
тивного мастерства в организациях, осущест-
вляющих спортивную подготовку, в общем ко-
л и ч е с т в е  з а н и м а ю щ и х с я  н а  э т а п е 
совершенствования спортивного мастерства 
в организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку в Московской области

процент

Дзэвсм = Кз / Окз x 100%, где:
Дзэвсм – доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства;
Кз – количество занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях Московской об-
ласти, осуществляющих спортивную подготовку;
Окз – общее количество занимающихся, зачисленных на этапе совершенствования спортивного мастер-
ства, в организациях Московской области, осуществляющих спортивную подготовку

Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена при-
казом Росстата от 22.11.2017 № 773 «Об утверждении статистического инструментария для 
организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического 
наблюдения за организациями, осуществляющими спортивную подготовку»)

3.2

Доля организаций, оказывающих услуги по 
спортивной подготовке в соответствии с фе-
деральными стандартами спортивной подго-
товки, в общем количестве организаций в сфе-
ре физической культуры и спорта, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов

процент

Досп = Чосп / Чо x 100, где:
Досп – доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральны-
ми стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры 
и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
Чосп – численность организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с феде-
ральными стандартами, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК;
Чо – общая численность организаций ведомственной принадлежности в сфере физической культуры и 
спорта согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК

Периодическая отчётность.
Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена при-
казом Росстата от 22.11.2017 № 773 «Об утверждении статистического инструментария для 
организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического 
наблюдения за организациями, осуществляющими спортивную подготовку»)

3.3

Доля спортсменов-разрядников в общем ко-
личестве лиц, занимающихся в системе спор-
тивных школ олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва

процент

Сср = Ср / С x 100, где:
Сср – доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ 
олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва;
Ср – количество спортсменов-разрядников, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского ре-
зерва и училищ олимпийского резерва;
С – общее количество спортсменов, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и 
училищ олимпийского резерва

Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена при-
казом Росстата от 22.11.2017 № 773 «Об утверждении статистического инструментария для 
организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического 
наблюдения за организациями, осуществляющими спортивную подготовку»)

3.4

Доля спортсменов-разрядников, имеющих 
разряды и звания (от I разряда до спортивно-
го звания «Заслуженный мастер спорта»), в 
общем количестве спортсменов-разрядников 
в системе спортивных школ олимпийского ре-
зерва и училищ олимпийского резерва

процент

Ссвр = Свр / Ср x 100, где:
Ссвр – доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания 
«Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных 
школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва;
Свр – количество спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания (от I разряда до спортивного зва-
ния «Заслуженный мастер спорта»), занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и 
училищ олимпийского резерва;
Ср – общее количество спортсменов, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва 
и училищ олимпийского резерва

Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена при-
казом Росстата от 22.11.2017 № 773 «Об утверждении статистического инструментария для 
организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического 
наблюдения за организациями, осуществляющими спортивную подготовку»)

3.5

Доля занимающихся по программам спортив-
ной подготовки в организациях ведомствен-
ной принадлежности физической культуры и 
спорта в общем количестве занимающихся в 
организациях ведомственной принадлежно-
сти физической культуры и спорта 

процент

Дз = Чзсп/Чз х 100, где:
Дз – доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принад-
лежности физической культуры и спорта; 
Чзсп – численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомствен-
ной принадлежности физической культуры и спорта в соответствии с данными федерального статистиче-
ского наблюдения по форме №5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подго-
товку»; 
Чз – численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры 
и спорта в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведе-
ния по организациям, осуществляющим спортивную подготовку»

Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена при-
казом Росстата от 22.11.2017 № 773 «Об утверждении статистического инструментария для 
организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического 
наблюдения за организациями, осуществляющими спортивную подготовку»)

3.6

Количество организаций спортивной подго-
товки по виду спорта хоккей, в которые по-
ставлены новое спортивное оборудование и 
инвентарь

единица Кх – количество организаций спортивной подготовки по виду спорта хоккей, в которые поставлены новое 
спортивное оборудование и инвентарь

Отчет об использовании субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных образова-
ний Московской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для при-
ведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (форма утверждена 
постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утвержде-
нии государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья»)

3.7

Увеличение доли систематически занимаю-
щихся видом спорта «футбол» в общем коли-
честве систематически занимающихся по всем 
видам спорта в муниципальных образованиях 
Московской области

процент

Удсзф = Ксзф / Ксзс, где:
Удсзф – увеличение доли систематически занимающихся видом спорта «футбол» в общем количестве си-
стематически занимающихся по всем видам спорта в муниципальных образованиях Московской области;
Кзспф – количество систематически занимающихся видом спорта «футбол» в муниципальных образова-
ниях Московской области;
Ксзс – количество систематически занимающихся по всем видам спорта в муниципальных образованиях 
Московской области

Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена при-
казом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистическо-
го наблюдения с указаниями по её заполнению для организации Министерством спорта Рос-
сийской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической 
культуры и спорта»)

Приложение 3
к Программе

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»
1. Паспорт Подпрограммы 1

Муниципальный заказчик Подпрограммы 1 Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации 
городского округа Воскресенск Московской области

Источники 
финансо-
вого обе-
спечения 
П о д п р о -
граммы 1

Наиме-
н о в а -
н и е 
П о д -
п р о -
г р а м -
мы 1

Главный рас-
п о р я д и т е л ь 
б ю д ж е т н ы х 
средств

Источник финан-
сирования
2020

Расходы (тыс. рублей)

2021 2022 2023 2024 2025 Итого

« Р а з -
в и т и е 
физи-
ческой 
культу-
р ы  и 
с п о р -
та»

 Управление по 
физической 
к у л ь т у р е , 
спорту и рабо-
те с молоде-
жью Админи-
с т р а ц и и 
г о р о д с к о г о 
округа Воскре-
сенск Москов-
ской области

ВСЕГО,  в  том 
числе: 293 394,40 307 194,70 332 536,10 324 974,30 335 774,30 345 274,30 1 939 148,10

Средства бюдже-
та городского 
округа Воскре-
сенск

257 350,70 270 840,40 282 461,80 287 300,00 297 300,00 307 000,00 1 702 252,90

Средства бюдже-
та Московской 
области

1 900,00 0,00 11 400,00 0,00 0,00 0,00 13 300,00

Внебюджетные 
источники 34 143,70 36 354,30 38 674,30 37 674,30 38 474,30 38 274,30 223 595,20

2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 1
Основной целью реализации Подпрограммы 1 является обеспечение возможностей жителям городского округа Воскресенск система-

тически заниматься физической культурой и спортом.
Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач:
- вовлечение жителей городского округа Воскресенск в систематические занятия физической культурой и спортом;
- развитие спортивной инфраструктуры на территории городского округа Воскресенска;
- создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом с 

целью увеличения доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и 

спортом в общей численности жителей городского округа Воскресенск.
Основные планируемые результаты реализации Подпрограммы 1 и их динамика по годам реализации приведены в приложении 1 к 

Программе.
3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1
Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках Подпрограммы 1 предусматривается реализация следую-

щих основных мероприятий:
- проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- формирование муниципальных заданий на выполнение работ по обеспечению учебно-тренировочного процесса, физкультурно-оз-

доровительных занятий и прочих программ спортивной направленности;
- обеспечение деятельности муниципальных учреждений, не оказывающих муниципальных услуг (работ), в том числе муниципально-

го учреждения по развитию адаптивных видов спорта МУ «Спортивный клуб инвалидов «Лидер»;
- приобретение основных средств, оборудования, инвентаря и материалов для муниципальных учреждений спорта;
- проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях спорта.
- развитие всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Ответственными исполнителями мероприятий Подпрограммы 1 выступают:
Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Воскресенск Московской об-

ласти;
Муниципальные учреждения в области физической культуры и спорта городского округа Воскресенск:
 - Муниципальное учреждение «Спортивный клуб «Химик»;
 - Муниципальное учреждение «Дворец водного спорта «Дельфин»;
 - Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный клуб «Фетр»;
 - Муниципальное учреждение «Спортивный клуб инвалидов «Лидер»;
 - Муниципальное казенное учреждение Спорткомплекс «Федино»;
 - Муниципальное учреждение «Воскресенский шахматный клуб»;
 - Муниципальное учреждение «Физкультурно-спортивный центр «Воскресенск»;
 - Муниципальное учреждение «Спорткомплекс «Горняк»;
 - Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Радость»;
 - Автономное муниципальное учреждение «Культурно – просветительно спортивный центр «Родник»;
 - Муниципальное казенное учреждение «Белоозерский спортивно – молодежный центр «Спарта»;
 - Муниципальное казенное учреждение «Спортивный клуб «Эдельвейс»

Приложение 1 
к Подпрограмме 1

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
«Развитие физической культуры и спорта»

№ п/п Мероприятия по реализации Под-
программы 1 Источники финансирования Всего (тыс. руб.) Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполне-
ние мероприятий Подпро-
граммы 1

Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-
мы 1

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»

1.

Основное мерориятие 1. Обеспе-
чение условий для развития на 
территории муниципального об-
разования физической культуры, 
школьного спорта и массового 
спорта

ИТОГО 1 925 148,10 291 394,40 307 194,70 320 536,10 324 974,30 335 774,30 345 274,30

 Управление по физической 
культуре, спорту и работе с 
молодежью Администрации 
городского округа Воскре-
сенск Московской области; 
муниципальные учреждения 
в области физической куль-
туры и спорта городского 
округа Воскресенск

Средства бюджета городского округа 
Воскресенск 1 702 552,90 257 250,70 270 840,40 281 861,80 287 300,00 297 300,00 307 000,00

Средства бюджета Московской обла-
сти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 223 595,20 34 143,70 36 354,30 38 674,30 37 674,30 38 474,30 38 274,30

1.1

 Мероприятие 1. Расходы на обе-
спечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учрежде-
ний в области физической куль-
туры и спорта

ИТОГО 1 852 192,30 283 338,60 296 194,70 306 236,10 312 974,30 322 774,30 330 674,30 Выполнение муниципального задания на выполне-
ние муниципальных услуг (работ) муниципальны-
ми учреждениями в установленных объемах без на-
рушения действующего законодательства и с 
отсутствием обоснованных жалоб со стороны по-
требителей услуг; укрепление МТБ и проведение те-
кущих ремонтных работ

Средства бюджета городского округа 
Воскресенск 1 635 804,50 249 402,30 260 840,40 269 561,80 276 800,00 285 800,00 293 400,00

Средства бюджета Московской обла-
сти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 216 387,80 33 936,30 35 354,30 36 674,30 36 174,30 36 974,30 37 274,30

1.2.

Мероприятие 2. Капитальный ре-
монт, техническое переоснаще-
ние и благоустройство террито-
рий учреждений физкультуры и 
спорта

ИТОГО 30 491,00 2 991,00 4 000,00 7 000,00 4 500,00 5 000,00 6 000,00

Проведение капитального ремонта, технического 
переоснащения и благоустройство территорий уч-
реждений физкультуры и спорта в городском окру-
ге Воскресенск

Средства бюджета городского округа 
Воскресенск 22 283,60 2 783,60 3 000,00 5 000,00 3 000,00 3 500,00 5 000,00

Средства бюджета Московской обла-
сти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 7 207,40 207,40 1 000,00 2 000,00 1 500,00 1 500,00 1 000,00

1.3. 

Мероприятие 3. Организация 
проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

ИТОГО 43 464,80 5 064,80 7 000,00 7 300,00 7 500,00 8 000,00 8 600,00

Организация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий в городском округе Воскресенск

Средства бюджета городского округа 
Воскресенск 43 464,80 5 064,80 7 000,00 7 300,00 7 500,00 8 000,00 8 600,00

Средства бюджета Московской обла-
сти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2. 
Основное мероприятие P5.  Феде-
ральный проект «Спорт – норма 
жизни» 

ИТОГО 14 000,00 2 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00

МУ «ФСЦ «Воскресенск», 
МАУ «Радость»

Средства бюджета городского округа 
Воскресенск 700,00 100,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской обла-
сти 13 300,00 1 900,00 0,00 11 400,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1

Мероприятие 1 Подготовка осно-
вания, приобретение и установка 
плоскостных спортивных соору-
жений в муниципальных обазо-
ваниях Московской области

ИТОГО 14 000,00 2 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00

Подготовка основания, приобретение и установка 
плоскостных спортивных сооружений в городском 
округе Воскресенск МО

Средства бюджета городского округа 
Воскресенск 700,00 100,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской обла-
сти 13 300,00 1 900,00 0,00 11 400,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 2
 к Подпрограмме 1

Адресный перечень текущего ремонта объектов муниципальной собственности,
финансирование которых предусмотрено мероприятием 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 
в области физической культуры и спорта Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта» муниципальной программы 

«Спорт»
Муниципальный заказчик: Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Вос-

кресенск 
Ответственные за выполнение мероприятия: муниципальные учреждения в области физической культуры и спорта городского окру-

га Воскресенск

   № 
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
объекта Вид работ Год текуще-

го ремонта
Источники финан-
сирования

Объем финансирования тыс. руб.

Всего 2020 год 2021 год 2 0 2 2 
год

 1. МУ «СК «Химик» Ремонт мини футбольного поля и 
ограждения 2020 В н е б ю д ж е т н ы е 

источники 403,40 403,40

2.
МУ «Дворец во-
д н о г о  с п о р т а 
«Дельфин»

Текущий ремонт помещений

2020 - 2023 В н е б ю д ж е т н ы е 
источники 

728,90 178,90 550,00
Текущий ремонт помещений (электро-
монтажные работы) 152,10 152,10

Демонтаж подъемной платформы для 
маломобильных групп населения 418,30 418,30

Ремонт и устройство лестниц на путях 
эвакуации 253,90 253,90

Ремонт люка смотрового колодца 9,00 9,00
Ремонт ступеней и пандусов для коля-
сок 210,00 210,00

Ремонт кровли 190,00 190,00
Помывка остекления 495,20 158,60 165,00 171,60
Ремонт окон (замена стеклопакетов) 474,40 124,40 350,00

Всего по мероприятию: Всего 3 335,20 2 098,60 715,00 521,60

*Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно.
**Год начала реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы.

Приложение 3 
к Подпрограмме 1

Перечень приобретаемых машин, оборудования и объектов основных средств, финансирование которых
предусмотрено мероприятием 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в области физической культуры и спорта
Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта» муниципальной программы «Спорт»
 Муниципальный заказчик: Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Вос-

кресенск 
Ответственные за выполнение мероприятия: муниципальные учреждения в области физической культуры и спорта городского окру-

га Воскресенск

№ п/п Наименование объекта

Наименование приобрета-
емых машин, оборудова-
ния и объектов основных 
средств

Год при-
о б р е т е -
ния

Источники финансирования
Объем финанси-
рования
тыс. руб.

1. МУ «Дворец водного 
спорта «Дельфин»

Пылесос водный

2020 Внебюджетные источники

900,00
Компьютерная техника и 
оргтехника 195,40

Оборудование 320,00

2. МУ «СК «Химик»

Компоненты системы без-
опасности и видеонаблю-
дения

2020 Внебюджетные источники

664,80

Оборудование 602,40
Спортивный инвентарь, 
оборудование 71,00

Мебель 220,60
Мотоцикл кроссовый 610,00

3. МУ «Спорткомплекс 
«Горняк» Оборудование 2020 Средства бюджета городского округа Воскре-

сенск 38,10

4. МУ «ФСЦ «Воскре-
сенск» Оборудование 2020 Средства бюджета городского округа Воскре-

сенск 25,40

5. МКУ «Спорткомплекс 
«Федино»

Машинка для разметки 
футбольного поля 2020 Средства бюджета городского округа Воскре-

сенск 46,70

6. АМУ «КПСЦ «Родник» Снегоуборочная машина 2020 Средства бюджета городского округа Воскре-
сенск 67,40

Всего по мероприятию: Всего 2020 год 3 761,80
*Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно.

**Год начала реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы.

Приложение 4 
к Подпрограмме 1

Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности,
финансирование которых предусмотрено  мероприятием 2. Капитальный ремонт, техническое переоснащение 
и благоустройство территорий учреждений физкультуры и спорта
Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта» муниципальной программы «Спорт»
Муниципальный заказчик: Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Вос-

кресенск 
Ответственные за выполнение мероприятия: муниципальные учреждения в области физической культуры и спорта городского окру-

га Воскресенск

№ 
п/п

Наименова-
ние объекта Вид работ

Г о д  к а п и -
тального ре-
монта

Источники фи-
нансирования

Объем финансирования тыс. руб.

Всего 2020 год 2 0 2 1 
год 2022 год

1. МУ «СК «Хи-
мик»

Капитальный ремонт чаш фонтанов 2020

Средства бюд-
жета городско-
го округа Вос-
кресенск

2 783,60 2 783,60 0,00 0,00

Проектирование (Проектная и рабочая докумен-
тация АПС, СОУЭ Гостиничный комплекс, Спор-
тивный корпус)

2020

Внебюджет -
ные источники

103,70 103,70 0,00 0,00

Разработка и проектирование звуковой системы, 
световой системы ЛДС «Подмосковье» для про-
ведения и сопровождения спортивных меропри-
ятий

2020 103,70 103,70 0,00 0,00

Капитальный ремонт адресной автоматической 
охранной сигнализации, автоматической установ-
ки пожарной сигнализации, системы оповещения 
и управления эвакуацией и монтаж автоматиче-
ской установки порошкового пожаротушения в 
Гостиничном корпусе 

2021 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00

Капитальный ремонт адресной автоматической 
охранной сигнализации, автоматической установ-
ки пожарной сигнализации, системы оповещения 
и управления эвакуацией и монтаж автоматиче-
ской установки порошкового пожаротушения в 
Спортивном корпусе 

2022 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

Всего по мероприятию: Всего 5 991,00 2 991,00 1 000,00 2 000,00

*Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно.
**Год начала реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы

Приложение 4
к Программе

Подпрограмма 3 «Подготовка спортивного резерва»
1. Паспорт подпрограммы 3 «Подготовка спортивного резерва»

Государственный 
заказчик

Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Воскресенск 
Московской области

Источники 
финанси-
р о в а н и я 
П о д п р о -
граммы 3 
п о  г о д а м 
реализации 
и главным 
распоряди-
телям бюд-
ж е т н ы х 
средств, в 
том числе 
по годам:

Наиме-
н о в а -
ние

Главный рас-
п о р я д и т е л ь 
б ю д ж е т н ы х 
средств

Источник фи-
нансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого

Подго-
т о в к а 
с п о р -
тивного 
резерва

Управление по 
физической 
к у л ь т у р е , 
спорту и рабо-
те с молоде-
жью Админи-
с т р а ц и и 
г о р о д с к о г о 
округа Воскре-
сенск Москов-
ской области

ИТОГО 134 750,80 141 479,70 146 395,70 156 650,00 163 600,00 169 850,00 912 726,20

Средства бюд-
жета городского 
округа Воскре-
сенск

126 027,40 133 609,70 138 245,70 148 050,00 154 800,00 160 850,00 861 582,80

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

Внебюджетные 
источники 7 723,40 7 870,00 8 150,00 8 600,00 8 800,00 9 000,00 50 143,40

2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 3
Основной целью реализации подпрограммы 3 «Подготовка спортивного резерва» (далее – Подпрограмма 3) является подготовка спор-

тивного резерва для спортивных сборных команд Московской области и спортивных сборных команд Российской Федерации путем фор-
мирования государственной системы подготовки спортивного резерва в городском округе Воскресенск.

Достижению данной цели будет способствовать решение следующей задачи:
Организация и обеспечение системы подготовки спортивного резерва Московской области, и увеличение количества спортсменов го-

родского округа Воскресенск, включенных в составы сборных команд Московской области и Российской Федерации по видам спорта.
Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации Подпрограммы 3 и их динамика по годам реализации 

приведены в приложении 1 к Программе.
3. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 3
Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках Подпрограммы 3 предусматривается реализация следую-

щих основных мероприятий:
- подготовка спортивного резерва учреждениями, осуществляющими стандарты спортивной подготовки.

Приложение 1
к Подпрограмме 3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3
«Подготовка спортивного резерва»

№ п/п Мероприятия по реализации Подпрограм-
мы 3 Источники финансирования В с е г о  ( т ы с . 

руб.)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за выпол-
нение мероприятий Под-
программы 3

Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы 
32020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Основное мероприятие 1. Подготовка 
спортивных сборных команд

ИТОГО 911 673,57 133 698,17 141 479,70 146 395,70 156 650,00 163 600,00 169 850,00

Муниципальные бюджет-
ные (автономные) учреж-
дения, осуществляющие 
спортивную подготовку

Средства бюджета городского 
округа Воскресенск 861 530,17 125 974,77 133 609,70 138 245,70 148 050,00 154 800,00 160 850,00

Средства бюджета Московской 
области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 50 143,40 7 723,40 7 870,00 8 150,00 8 600,00 8 800,00 9 000,00

1.1.

Мероприятие 1.
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний по подготовке спортивных команд и 
спортивного резерва

ИТОГО 911 673,57 133 698,17 141 479,70 146 395,70 156 650,00 163 600,00 169 850,00 Выполнение муниципального задания на выполнение 
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреж-
дениями в установленных объемах без нарушения дей-
ствующего законодательства и с отсутствием обосно-
ванных жалоб со стороны потребителей услуг; 
укрепление МТБ и проведение текущих ремонтных ра-
бот

Средства бюджета городского 
округа Воскресенск 861 530,17 125 974,77 133 609,70 138 245,70 148 050,00 154 800,00 160 850,00

Средства бюджета Московской 
области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 50 143,40 7 723,40 7 870,00 8 150,00 8 600,00 8 800,00 9 000,00

2. Основное мероприятие P5. Федеральный 
проект «Спорт – норма жизни» 

ИТОГО 1 052,63 1 052,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета городского 
округа Воскресенск 52,63 52,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской 
области 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.

Мероприятие 1. Обеспечение уровня фи-
нансирования организаций, осуществляю-
щих спортивную подготовку в соответ-
ствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки

ИТОГО 1 052,63 1 052,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обеспечение уровня финансирования организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спор-
тивной подготовки

Средства бюджета городского 
округа Воскресенск 52,63 52,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской 
области 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 2 
к Подпрограмме 3

Перечень приобретаемых машин, оборудования и объектов основных средств, финансирование которых
предусмотрено мероприятием 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
по подготовке спортивных команд и спортивного резерва
Подпрограммы 3 «Подготовка спортивного резерва» муниципальной программы «Спорт»
Муниципальный заказчик: Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Вос-

кресенск 
Ответственные за выполнение мероприятия: муниципальные бюджетные (автономные) учреждения, осуществляющие спортивную 

подготовку

№ 
п/п Наименование объекта

Наименование приобретаемых ма-
шин, оборудования и объектов основ-
ных средств

Год приобрете-
ния Источники финансирования

Объем финанси-
рования ,  тыс . 
руб.

1 2 3 4 5 6

1. МБУ «СШОР по фехтованию» Информационный стенд 2020 Средства бюджета городско-
го поселения Воскресенск 15,10

2. МБУ «СШ по борьбе самбо и 
дзюдо» Спортивное оборудование 2020 Средства бюджета городско-

го поселения Воскресенск 50,00

Всего по мероприятию: Всего 2020 год 65,10
*Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно.
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**Год начала реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы

Приложение 3 
к Подпрограмме 3

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности, финансирование которых
предусмотрено мероприятием 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
по подготовке спортивных команд и спортивного резерва
Подпрограммы 3 «Подготовка спортивного резерва» муниципальной программы «Спорт»
Муниципальный заказчик: Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Вос-

кресенск 
Ответственные за выполнение мероприятия: муниципальные бюджетные (автономные) учреждения, осуществляющие спортивную 

подготовку

№ 
п/п

Наименование 
объекта Вид работ

Год капитального 
ремонта (ремон-
та)

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей

Всего 2020 2021 2022 

1. М Б У  « С Ш О Р 
«Химик» 

Текущий ремонт крыши в 
столовой 2020 Средства бюджета городско-

го поселения Воскресенск 400,00 0,00 400,00 0,00

Всего 400,00 0,00 400,00 0,00
*Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно.

**Год начала реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы.

Приложение 5
к Программе

Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»
1. Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма»

Муниципальный заказ-
чик

Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Воскре-
сенск Московской области

И с т о ч н и к и 
финансиро-
вания Под-
программы 4 
по годам реа-
л и з а ц и и  и 
главным рас-
порядителям 
бюджетных 
средств, в том 
числе по го-
дам:

Наимено-
вание

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств

Источник 
финанси-
рования

Расходы (тыс. рублей)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого

Обеспечи-
в а ю щ а я 
п о д п р о -
грамма

Управление по 
ф и з и ч е с к о й 
культуре, спорту 
и работе с моло-
дежью Админи-
страции город-
ского  округа 
В о с к р е с е н с к 
Московской об-
ласти

ИТОГО 11 855,70 12 383,50 12 393,80 12 450,00 12 500,00 12 550,00 74 133,00

Средства 
б ю д ж е т а 
городского 
округа Вос-
кресенск

11 855,70 12 383,50 12 393,80 12 450,00 12 500,00 12 550,00 74 133,00

2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 4
Основной целью реализации Подпрограммы 4 является повышение эффективности организационного, нормативно-правового и фи-

нансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической базы исполнительного органа муниципальной службы, куриру-
ющего отрасль «Физическая культура и спорт».

Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач:
Повышение эффективности управления муниципальными финансами;
Укрепление материально-технической базы.
2. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4
Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках Подпрограммы 4 предусматривается реализация основно-

го мероприятия по созданию условий для реализации полномочий органов власти.
Ответственными исполнителями всех мероприятий Подпрограммы 4 выступает Управление по физической культуре, спорту и работе 

с молодежью Администрации городского округа Воскресенск Московской области.
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 приведен в приложении 1 к Подпрограмме 4.

Приложение 1
к Подпрограмме 4

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4
«Обеспечивающая подпрограмма»

№ 
п/п

Мероприя-
тия по реа-
л и з а ц и и 
П о д п р о -
граммы 4

Источники 
финанси-
рования

В с е г о 
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятий 
Подпрограммы 
4

Результаты 
выполнения 
мероприятия 
Подпрограм-
мы 4

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1.

О с н о в н о е 
мероприятие 
01. Создание 
условий для 
реализации 
полномочий 
органов вла-
сти

ИТОГО 74 133,00 11 855,70 12 383,50 12 393,80 12 450,00 12 500,00 12 550,00

Управление по 
ф и з и ч е с к о й 
культуре, спор-
ту и работе с мо-
лодежью Адми-
н и с т р а ц и и 
г о р о д с к о г о 
округа Воскре-
сенск Москов-
ской области

Средства 
б ю д ж е т а 
городско-
го округа 
В о с к р е -
сенск

74 133,00 11 855,70 12 383,50 12 393,80 12 450,00 12 500,00 12 550,00

1.1.

 Мероприя-
тие 1. Обе-
спечение де-
ятельности 
о р г а н о в 
местного са-
моуправле-
ния

ИТОГО 74 133,00 11 855,70 12 383,50 12 393,80 12 450,00 12 500,00 12 550,00
Обеспечение 
деятельности 
органов мест-
ного самоу-
правления

Средства 
б ю д ж е т а 
городско-
го округа 
В о с к р е -
сенск

74 133,00 11 855,70 12 383,50 12 393,80 12 450,00 12 500,00 12 550,00

Приложение 6
к Программе

Перечень официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий
Управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью
Администрации городского округа Воскресенск на 2020 год
Запланированные расходы за счет средств бюджета
городского округа Воскресенск – 1 768 800,00 рублей.
1. 8-ой открытый детский турнир по хоккею с шайбой памяти Н.С. Эпштейна «Воскресенская снежинка»;
2. Торжественное мероприятие, посвященное юбилею МБУ «СШОР по фехтованию»;
3. Открытое первенство г.о. Воскресенск по лыжным гонкам (1 тур);
4. Новогодний Кубок г.о. Воскресенск по легкой атлетике в помещении;
5. Открытое первенство г.о. Воскресенск по плаванию;
6. Новогодний турнир по мини-футболу среди юношеских и детских команд;
7. Открытое первенство г.о. Воскресенск по фехтованию на шпагах среди юношей и девушек;
8. Фестиваль боевых искусств «Русский дракон»;
9. Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди жителей г.о. Вос-

кресенск;
10. Открытый турнир г.о. Воскресенск по боксу;
11. Открытое первенство г.о. Воскресенск по лыжным гонкам (2 тур);
12. Первенство г.о. Воскресенск по хоккею с шайбой среди мужчин;
13. Турнир г.о. Воскресенск по ушу саньда, посвященный Дню защитника Отечества;
14. Открытое первенство г.о. Воскресенск по бадминтону, посвященное Дню защитника Отечества; 
15. Открытое командное первенство г.о. Воскресенск по фехтованию на шпагах среди юношей и девушек, посвященное Дню защит-

ника Отечества;
16. Первенство г.о. Воскресенск по каратэ, посвященное Дню защитника Отечества; 
17. Открытый турнир г.о. Воскресенск по трофи-рейдам; 
18. Открытый Кубок г.о. Воскресенск по плаванию (I этап); 
19. Открытое первенство г.о. Воскресенск по самбо среди юношей; 
20. Открытое первенство г.о. Воскресенск по лыжным гонкам (3 тур);
21. Открытый Кубок г.о. Воскресенск по плаванию (II этап);
22. Открытое первенство г.о. Воскресенск по фехтованию на шпагах среди юношей и девушек, посвященное Международному жен-

скому Дню 8 марта;
23. Открытое первенство г.о. Воскресенск по тайскому боксу;
24. Финал открытых соревнований г.о. Воскресенск по хоккею с шайбой среди любительских команд «Тигры на льду»;
25. Весенний турнир по фигурному катанию «Хрустальный конек»;
26. Открытый турнир г.о. Воскресенск по художественной гимнастике «Подснежники»;
27. Открытые соревнования г.о. Воскресенск по мини-футболу (футзалу) «Ключи от неба»;
28. Открытый турнир г.о. Воскресенск по трофи-рейдам;
29. Кубок г.о. Воскресенск по хоккею среди мужских команд;
30. Весенний турнир г.о. Воскресенск по мини-футболу среди юношеских и детских команд;
31. Открытый турнир г.о. Воскресенск по джиу-джитсу среди юношей и девушек;
32. Турнир г.о. Воскресенск по хоккею, посвященный памяти ЗТР А.И. Козлова;
33. Открытое первенство г.о. Воскресенск по фехтованию на шпагах среди юношей и девушек, посвященное Дню космонавтики;
34. Финал первенства г.о. Воскресенск по мини-футболу среди мужских команд сезона 2019-2020 г.;
35. Открытый турнир г.о Воскресенск по легкоатлетическим метаниям на призы ЗТР А.К. Калина;
36. Муниципальный этап Московского областного Фестиваля «День ГТО»;
37. Кубок г.о. Воскресенск по мини-футболу среди мужских команд;
38. Финал чемпионата г.о. Воскресенск по волейболу среди мужских команд сезон 2019-2020 г.г.; 
39. Кубок г.о. Воскресенск по хоккею среди любительских команд;
40. Открытый межрегиональный турнир по самбо среди юношей 15-16 лет;
41. Открытое первенство г.о. Воскресенск по лыжероллерам, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;
42. Открытый турнир г.о. Воскресенск по пауэрлифтингу, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;
43. Открытый турнир г.о. Воскресенск по тяжелой атлетике, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;
44. Турнир г.о. Воскресенск по флорболу, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;

45. Открытый турнир г.о. Воскресенск по волейболу среди женских команд;
46. Открытый турнир г.о. Воскресенск по боксу памяти ЗТР С.А. Голубкова;
47. Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди жителей г.о. Вос-

кресенск;
48. Открытый турнир г.о. Воскресенск по бадминтону, посвященный Дню химика;
49. Командное первенство г.о. Воскресенск по каратэ;
50. Открытый Кубок г.о. Воскресенск по плаванию (III этап);
51. Легкоатлетический пробег «Воскресенская верста-2020»;
52. Финал Кубка г.о. Воскресенск по футболу среди юношеских команд;
53. Турнир г.о. Воскресенск по стритболу, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;
54. Кубок г.о. Воскресенск по футболу среди мужских команд;
55. Турнир г.о. Воскресенск по шахматам, посвященный Дню химика;
56. Открытое первенство г.о. Воскресенск по легкой атлетике памяти тренеров-преподавателей В.Ф. Селезнева, Л.Н. Журавской, В.Ф. 

Потапова;
57. Открытое первенство г.о. Воскресенск по плаванию;
58. Турнир г.о. Воскресенск по шахматам;
59. Турнир г.о. Воскресенск по стритболу;
60. Первенство г.о. Воскресенск по футболу среди юношеских команд;
61. Турнир г.о. Воскресенск по флорболу;
62. Открытый турнир г.о. Воскресенск по трофи-рейдам;
63. Шахматный турнир г.о. Воскресенск, посвященный Дню физкультурника;
64. Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника;
65. Открытый турнир г.о. Воскресенск по тяжелой атлетике, посвященный Дню физкуль-турника;
66. Открытый турнир г.о. Воскресенск по пауэрлифтингу, посвященный Дню физкультурника;
67. Турнир г.о. Воскресенск по стритболу, посвященный Дню физкультурника;
68. Турнир г.о. Воскресенск по флорболу, посвященный Дню физкультурника;
69. Турнир г.о. Воскресенск по волейболу среди женских команд, посвященный Дню физкультурника;
70. Суперкубок г.о. Воскресенск по футболу среди мужских команд;
71. Финал первенства г.о. Воскресенск по футболу среди мужских команд;
72. Первенство г.о. Воскресенск по кроссу среди лыжников-гонщиков;
73. 7-ой открытый турнир «Воскресенская шахматная лошадка»;
74. Открытое первенство г.о. Воскресенск по конному спорту;
75. Открытое первенство г.о. Воскресенск по плаванию;
76. Отборочные соревнования на Первенство Московской области по самбо среди юношей 17-18 лет;
77. Осенний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди жителей г.о. 

Воскресенск;
78. Открытый межрегиональный турнир по самбо среди юношей 15-16 лет;
79. Турнир г.о. Воскресенск по самбо среди юношей, посвященный Всероссийскому Дню самбо;
80. Кубок Главы г.о. Воскресенск по плаванию;
81. Первенство г.о. Воскресенск по ушу;
82. Открытый турнир г.о. Воскресенск по дзюдо, посвященный памяти А.И. Парфенова;
83. Открытое первенство г.о. Воскресенск по лыжероллерам;
84. Открытый турнир г.о. Воскресенск по художественной гимнастике, посвященный Всероссийскому Дню гимнастики;
85. Турнир г.о. Воскресенск по бадминтону, посвященный Дню учителя;
86. Осенний турнир г.о. Воскресенск по мини-футболу среди юношеских и детских команд;
87. Открытый турнир г.о. Воскресенск по ушу саньда «Кубок Альфы» среди юношей, юниоров, мужчин и женщин;
88. Первенство г.о. Воскресенск по лыжным гонкам. Открытие зимнего сезона;
89. Кубок г.о. Воскресенск по тайскому боксу;
90. Первенство г.о. Воскресенск по восточному боевому единоборству;
91. Открытое первенство г.о. Воскресенск по фехтованию на шпагах среди юношей и девушек;
92. Открытое первенство г.о. Воскресенск по фехтованию на шпагах среди юношей и девушек;
93. 8-й районный смотр-конкурс «Спортивная слава района»;
94. Новогодний турнир г.о. Воскресенск по художественной гимнастике;
95. Открытый новогодний турнир г.о. Воскресенск по бадминтону;
96. Юношеские соревнования г.о. Воскресенск по легкой атлетике «Я выбираю спорт»;
97. Открытый новогодний турнир г.о. Воскресенск по плаванию.
Перечень официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий
муниципального учреждения «Спортивный клуб «Химик» на 2020 год
Запланированные расходы за счет средств бюджета
городского округа Воскресенск – 1 055 000,00 рублей.
1. Участие в первенстве России по джиу-джитсу среди юниоров и юниорок до 18 лет и 21 года, по назначению;
2. Участие в первенстве МО по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет (2002-2003 г.р.), по назначению;
3. Участие в первенстве МО по боксу среди юношей и девушек 13-14 лет (2004-2005 г.р.), по назначению;
4. Участие в первенстве Московской области среди юношей по тайскому боксу, по назначению;
5. Участие в первенстве Московской области по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплингги, по назначению;
6. Участие в чемпионате и Первенстве ЦФО и СЗФО России среди молодёжи, юниоров, юношей и девушек по легкой атлетике, по на-

значению;
7. Участие в тренировочном мероприятии по мотоциклетному спорту в спортивной дисциплине мотокросс, по назначению;
8. Участие в первенстве Московской области по фигурному катанию, по назначению;
9. Участие в первенстве России по тайскому боксу, по назначению;
10. Участие в Чемпионате по футболу в возрастных группах 2009-2011 г.р. «КИНДЕРЛИГА», по назначению;
11. Участие в Чемпионате, Первенстве, Кубке Московской области по футболу среди мужских команд, по назначению;
12. Участие в Чемпионате, Первенстве, Кубке Московской области по футболу среди детских, юношеских и подростковых команд 2005-

2006 г.р., 2007-2008 г.р., по назначению;
13. Участие в первенстве России по джиу-джитсу среди юношей и девушек до 15 лет, по назначению;
14. Участие в IX открытом фестивале мини-баскетбола Московской области среди команд юношей 2009 годов рождения и команд де-

вушек 2008 годов рождения, по назначению;
15. Участие в летних тренировочных сборах по единоборствам, по назначению;
16. Участие в первенстве Московской области по баскетболу среди мужских команд Высшей лиги, сезон 2019-2020 гг., по назначе-

нию;
17. Участие в открытом кубке г.о. Электросталь по боксу, посвященном памяти основателя города Электросталь Н.А. Второва, по на-

значению;
18. Участие в чемпионате и первенстве ЦФО и СЗФО России среди молодежи, юниоров, юношей и девушек по легкой атлетике, по на-

значению;
19. Участие в первенстве Московской области по мини-футболу (футзалу) сезон 2019-2020 гг., по назначению;
20. Участие во Всероссийском турнире по боксу «Олимпийские надежды», посвященном освобождению города Волоколамск от фа-

шистских захватчиков, по назначению;
21. Участие в первенстве ЦФО России по джиуджитсу среди юношей и девушек 2005-2006 г.р., по назначению;
22. Участие в чемпионате ЦФО по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплиенги, по назначению;
23. Участие в IX Всероссийском фестивале по хоккею среди любительских команд в Московской области. Сезон 2019-2020, по назна-

чению.
Перечень официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий
муниципального учреждения «Спортивный клуб инвалидов «Лидер» на 2020 год
Запланированные расходы за счет средств бюджета
городского округа Воскресенск – 399 100,00 рублей.
1. Соревнования по настольным играм на призы МУ «СКИ «Лидер», г. Воскресенск;
2. Фестиваль спорта по лыжным гонкам и скандинавской ходьбе, по назначению;
3. Соревнования по силовому многоборью на призы МУ «СКИ «Лидер», посвященные Дню защитника Отечества, г. Воскресенск;
4. Участие в чемпионате Московской области по лыжным гонкам, по назначению;
5. Участие в открытом Фестивале спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья по настольному теннису, по назна-

чению;
6. Участие в чемпионате Московской области по бочча, по назначению;
7. Участие в 1-ом этапе Кубка России по бадминтону, по назначению;
8. Участие в 1-ом этапе 26-го международного Кубка В.И. Дикуля по паралимпийскому пауэрлифтингу (жим лежа), по назначению;
9. Участие в чемпионате Московской области по настольному теннису (мужчины, женщины), по назначению;
10. Участие в чемпионате Московской области по настольному теннису, по назначению;
11. Участие в кубке Московской области по пауэрлифтингу, по назначению;
12. Соревнования по пулевой стрельбе на призы МУ «СКИ «Лидер», г. Воскресенск;
13. Участие в чемпионате Московской области по плаванию, по назначению;
14. Участие в чемпионате Московской области по пулевой стрельбе, по назначению;
15. Участие в чемпионате Московской области по бадминтону, по назначению;
16. Соревнования по шашкам на призы МУ «СКИ «Лидер», г. Воскресенск;
17. Участие в открытом чемпионате Московской области по голболу (мужчины, женщины), по назначению;
18. Участие в соревнованиях Московской области по пауэрлифтингу и бодибилдингу на призы В.И. Дикуля среди инвалидов с пора-

жением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения, по назначению;
19. Участие в Традиционном Фестивале Паралимпийского спорта «Парафест», по назначению;
20. Соревнования по дартсу на призы МУ «СКИ «Лидер», посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, г. Воскре-

сенск;
21. Участие в областном фестивале спорта по настольным играм «Игровое многоборье», по назначению;
22. Участие в турнире «Подмосковный кий» по бильярду, по назначению;
23. Участие в Спартакиаде инвалидов Московской области, по назначению;
24. Участие в чемпионате Московской области по шахматам и шашкам, по назначению;
25. Участие в Фестивале спорта Юго-Восточной зоны Московской области по боулингу, по назначению;
26. Участие в весеннем Кубке Московской области по бочча (командный), по назначению;
27. Детский спортивный праздник «Быстрее, выше, сильнее», г. Воскресенск;
28. Участие в Чемпионате России по бадминтону, по назначению;
29. Турнир МУ «СКИ «Лидер» по бочча, г. Воскресенск;
30. Участие во 2-ом этапе Кубка России по бадминтону, по назначению;
31. Участие в Фестивале спорта по легкой атлетике, по назначению;
32. Соревнования по городошному спорту на призы МУ «СКИ «Лидер», г. Воскресенск;
33. Участие в Фестивале спорта по сидячему волейболу, по назначению;
34. Открытый «Кубок Лидера», г. Воскресенск;
35. Соревнования по бильярду на призы МУ «СКИ «Лидер», г. Воскресенск;
36. Соревнования по броскам в кольцо на призы МУ «СКИ «Лидер», г. Воскресенск;
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37. Участие в XVIII открытых соревнованиях «Кубок Корсара» среди инвалидов ПОДА, с нарушением слуха, зрения и общими заболе-
ваниями, г. Подольск;

38. Участие в чемпионате Московской области по легкой атлетике, по назначению;
39. Турнир по настольному теннису на призы МУ «СКИ «Лидер», г. Воскресенск;
40. Участие в чемпионате Московской области по пауэрлифтингу, по назначению;
41. Участие в чемпионате Московской области по дартсу, по назначению;
42. Участие в чемпионате Московской области по волейболу сидя (мужчины, женщины), по назначению;
43. Участие во 2-ом этапе 26-го международного Кубка В.И. Дикуля по паралимпийскому пауэрлифтингу (жим лежа), по назначению;
44. Соревнования по настольной игре, г. Воскресенск;
45. Участие в Фестивале спорта по бадминтону, по назначению;
46. Соревнования по стрельбе из электронного оружия, г. Воскресенск;
47. Участие в 3-ем этапе Кубка России по бадминтону, по назначению;
48. Участие в шахматно-шашечном турнире Юго-Восточной зоны Подмосковья, по назначению;
49. Участие в чемпионате Московской области по армрестлингу, по назначению;
50. Детский праздник «Новогодние старты», по назначению.
Перечень официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий
Муниципального учреждения «Воскресенский шахматный клуб» на 2020 год
Запланированные расходы за счет средств бюджета
городского округа Воскресенск – 170 000,00 рублей.
1. Шахматный турнир в честь «Дня защитника Отечества»;
2. Шахматный турнир в честь «Дня 8 марта»;
3. Первенство г.о. Воскресенск по быстрым шахматам;
4. Шахматный турнир в честь «Дня космонавтики»; 
5. Детский открытый турнир по быстрым шахматам «Воскресенские надежды»;
6. Шахматный турнир в честь «Дня Победы»; 
7. Шахматный турнир в честь «Дня защиты детей»; 
8. Шахматный турнир в честь «Дня России»; 
9. Шахматный турнир в честь «Международного дня шахмат»; 
10. Шахматный турнир в честь «Дня физкультурника»; 
11. Шахматный турнир в честь «Дня знаний»;
12. Первенство г.о. Воскресенск по блицу; 
13. Шахматный турнир в честь «Дня согласия и примирения»; 
14. Первенство округа по классическим шахматам; 
15. Новогодний шахматный турнир.
Перечень официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий
муниципального учреждения «Спорткомплекс «Горняк» на 2020 год
Запланированные расходы за счет средств бюджета
городского округа Воскресенск – 600 000,00 рублей.
1. Турнир г.о. Воскресенск по хоккею с шайбой среди детских команд, посвященный памяти вратаря Фомина В.П.; 
2. Участие в Чемпионате г.о. Воскресенск по мини-футболу среди мужских команд;
3. Участие в новогоднем турнире г.о. Воскресенск по мини-футболу среди юношеских и детских команд;
4. Участие в турнире г.о. Воскресенск по хоккею среди любительских команд;
5. Участие в областных соревнованиях по каратэ, по назначению;
6. Открытые соревнования г.о. Воскресенск по хоккею с шайбой среди любительских команд «Тигры на льду»;
7. Соревнование по ОФП (специализация бокс) на призы МУ «СК «Горняк»;
8. Участие в кубке г.о. Воскресенск по мини-футболу среди мужских команд; 
9. Участие в турнире г.о. Воскресенск по хоккею среди любительских команд 40+;
10. Турнир по мини-футболу среди детей и юношей микрорайона «Лопатинский», посвященный «Дню Космонавтики»; 
11. Участие в турнире г.о. Воскресенск по мини-футболу среди детских и юношеских команд;
12. Турнир по футболу среди жителей микрорайона «Новлянский», посвященный «Дню Победы»; 
13. Открытый турнир г.о. Воскресенск по боксу, посвященный «Дню Победы»; 
14. Турнир по футболу среди жителей микрорайона «Лопатинский», посвященный «Дню Победы»; 
15. Турнир по пауэрлифтингу среди взрослых, посвященный «Дню Победы»;
16. Турнир по футболу среди детей и юношей микрорайона «Новлянский», посвященный «Дню города»;
17. Участие в Чемпионате г.о. Воскресенск по футболу среди мужских команд;
18. Участие в первенстве г.о. Воскресенск по футболу среди юношеских команд;
19. Турнир по футболу среди детей и юношей микрорайона «Лопатинский»; 
20. Турнир по футболу среди жителей микрорайона «Новлянский»; 
21. Открытое первенство г.о. Воскресенск по футболу среди дворовых команд; 
22. Спортивный праздник, посвященный «Дню физкультурника»;
23. Турнир по футболу среди детей и юношей, посвященный «Дню знаний»;
24. Турнир г.о. Воскресенск по футболу, посвященный памяти вратаря Артемова А.И.; 
25. Турнир по футболу среди детей и юношей микрорайона «Лопатинский»;
26. Открытое первенство г.о. Воскресенск по боксу; 
27. Участие в турнире по мини-футболу среди юношеских и детских команд, посвященном осенним каникулам; 
28. Новогодний турнир по мини-футболу среди детей;
29. Новогодний турнир по мини-футболу среди юношей микрорайона «Лопатинский».
Перечень официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий
муниципального учреждения «ФСЦ «Воскресенск» на 2020 год
Запланированные расходы за счет средств бюджета
городского округа Воскресенск – 500 000,00 рублей.
1. Участие в новогоднем турнире по мини-футболу среди юношеских и детских команд;
2. Участие в первенстве г.о. Воскресенск по хоккею с шайбой среди мужских команд;
3. Участие в чемпионате г.о. Воскресенск по мини-футболу среди мужских команд;
4. Соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек южной части города Воскресенска, посвящённые «Дню защитника От-

ечества»;
6. Участие в кубке г.о. Воскресенск по хоккею с шайбой среди мужских команд;
7. Турнир по хоккею с шайбой среди юношей южной части города Воскресенска, посвящённый «Дню защитника Отечества»;
8. Участие в весеннем турнире по мини-футболу среди юношеских и детских команд;
9. Открытый турнир по баскетболу среди молодёжи г.о. Воскресенска;
10. Участие в Кубке г.о. Воскресенск по мини-футболу среди мужских команд;
11. Открытый турнир г.о. Воскресенск по волейболу среди женских команд, посвящённый «Дню 8 марта»;
12. Турнир по мини-футболу среди детских и юношеских команд по месту жительства южной части города Воскресенска, посвящён-

ный «Дню Победы»;
13. Открытые соревнования по лёгкоатлетическому кроссу среди юношей и девушек г.о. Воскресенск, посвящённые «Дню Победы»;
14. Участие в Первенстве Московской области по футболу среди юношеских команд 2001-2002 г.р. и 2003-2004 г.р., по назначению;
15. Участие в Чемпионате Московской области по футболу среди мужских команд, по назначению;
16. Спортивный праздник по видам спорта, посвящённый «Дню Победы», среди жителей г.о. Воскресенск;
17. Участие в чемпионате г.о. Воскресенск по футболу среди мужских команд;
18. Открытый турнир по футболу среди детей и подростков южной части города Воскресенска, посвящённый «Дню защиты детей»;
19. Участие в кубке г.о. Воскресенск по футболу среди мужских команд;
20. Спортивный праздник среди молодёжи г.о. Воскресенск, посвящённый «Дню города»;
21. Участие в первенстве г.о. Воскресенск по футболу среди юношеских команд;
22. Турнир по футболу среди дворовых и уличных команд г.о. Воскресенск, посвящённый памяти Н.И. Макарова;
23. Спортивный праздник по видам спорта, посвящённый Дню физкультурника среди жителей г.о. Воскресенск;
24. Соревнования по тяжёлой атлетике среди жителей южной части города Воскресенска;
25. Открытый турнир по футболу среди детей и подростков южной части города Воскресенска, посвящённый Дню знаний;
26. Соревнования по лёгкой атлетике среди детей и подростков г.о. Воскресенск;
27. Открытый турнир по баскетболу среди молодёжных команд г.о. Воскресенск;
28. Открытый турнир по футболу среди дворовых и уличных команд г.о. Воскресенск на приз «Золотая осень»;
29. Участие в первенстве Московской области по футболу среди юношеских команд 2000-2001 г.р. и 2002-2003 г.р., по назначению;
30. Участие в осеннем турнире по мини-футболу среди юношеских и детских команд;
31. Турнир по мини-футболу среди дворовых и уличных команд г.о. Воскресенск;
32. Предновогодний турнир по мини-футболу среди дворовых и уличных команд г.о. Воскресенск;
33. Открытый городской турнир по волейболу среди женских команд г.о. Воскресенск.
Перечень официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий
муниципального учреждения «Спорткомплекс «Федино» на 2020 год
Запланированные расходы за счет средств бюджета
городского округа Воскресенск – 104 600,00 рублей.
1. Участие в Рождественском турнире по мини-футболу среди юношеских и детских команд;
2. Новогодний турнир по мини-футболу среди детей и подростков по месту жительства южной части города Воскресенска;
3. Участие в 8-ом открытом детском турнире по хоккею с шайбой памяти Н.С. Эпштейна «Воскресенская снежинка»;
4. Участие в 4-ом открытом турнире по хоккею среди любительских команд МУ «Спорткомплекс «Федино» в сезоне 2019-2020 г.г.;
5. Участие в Чемпионате г.о. Воскресенск по мини-футболу среди мужских команд в сезоне 2019-2020 г.г.;
6. Участие в 4 открытом турнире по хоккею среди любительских команд МУ «Спортком-плекс «Федино» в сезоне 2019-2020 г.г.;
7. Участие в турнирах по мини-футболу среди детских и юношеских команд;
8. Участие в турнире по хоккею среди мужских команд в сезоне 2019-2020 года;
9. Участие в кубке г.о. Воскресенск по мини-футболу среди мужских команд в сезоне 2019-2020 г.г.;
10. Спортивный праздник по видам спорта среди жителей;
11. Участие в первенстве г.о. Воскресенск по футболу среди юношеских команд;
12. Участие в чемпионате г.о. Воскресенск по футболу среди мужских команд;
13. Участие в кубке г.о. Воскресенск по футболу среди мужских команд;
14. Спортивный праздник по видам спорта, посвящённый Дню физкультурника среди жителей;
15. Соревнования по лёгкой атлетике среди детей и подростков г.о. Воскресенск;
16. Турнир по футболу среди ветеранов на приз МУ «Спорткомплекс «Федино»;
17. Открытый турнир по баскетболу среди молодёжных команд г.о. Воскресенск;
18. Открытый турнир по футболу среди дворовых и уличных команд на приз «Золотая осень»;
19. Участие в турнирах по мини-футболу среди юношеских и детских команд;
20. Открытый турнир по мини-футболу среди детей и подростков г.о. Воскресенск в дни осенних каникул;
21. Турнир по хоккею с шайбой среди детей и подростков по месту жительства на приз «Открытие сезона»;
22. Предновогодний турнир по мини-футболу среди дворовых и уличных команд.
Перечень официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий
муниципального автономного учреждения «ЦКСиРМ «Радость» на 2020 год
Запланированные расходы за счет средств бюджета

городского округа Воскресенск – 320 000,00 рублей.
1. Новогодний турнир по хоккею с шайбой среди детских дворовых команд;
2. Шахматный турнир «Ашитковская ладья»;
3. Турнир по «МИКРО-ФУТЗАЛУ»;
4. Турнир по баскетболу среди детско-юношеских дворовых команд;
5. Турнир по мини-футболу среди детских дворовых команд;
6. Новогодний турнир по хоккею с шайбой;
7. «Массовое катание на коньках» хоккейная площадка с. Ашитково;
8. «Массовое катание на коньках» хоккейная площадка с. Конобеево;
9. «Массовое катание на коньках» хоккейная площадка с. Барановское;
10. Турнир по баскетболу среди детско-юношеских дворовых команд;
11. Турнир по настольному теннису, посвященный 23 февраля;
12. Турнир по мини-футболу среди детских дворовых команд, посвященный 23 февраля;
13. Турнир по хоккею с шайбой среди детских дворовых команд, посвященный 23 февраля; 
14. Турнир по хоккею с шайбой;
15. «Ашитковская лыжня»;
16. Шахматный турнир «Ашитковская ладья»;
17. Первенство по баскетболу среди детско-юношеских дворовых команд;
18. Турнир по волейболу;
19. Первенство по мини-футболу среди детских дворовых команд;
20. Турнир по настольному теннису;
21. «Веселые старты»;
22. Турнир по футболу «ФИНАЛ ШЕСТИ» лучших команд открытой АФЛЛ сезона 2019 г.;
23. «Весенний квест»;
24. Кубок «Открытие сезона» по пляжному волейболу;
25. Турнир по футболу среди детских дворовых команд;
26. Кубок 8х8 открытой АЛФЛ «Открытие сезона» по футболу;
27. Первенство 8х8 открытой АЛФЛ сезона 2020 по футболу;
28. Турнир по пляжному волейболу;
29. Турнир по футболу, посвященный Дню независимости России, среди детских дворовых команд;
30. Спортивный праздник, посвященный Дню независимости России;
31. Кубок АЛФЛ сезона 2020 по футболу;
32. Первенство 8х8 открытой АЛФЛ сезона 2020 по футболу;
33. Турслет «Вертикаль»;
34. Игра «Зарница»;
35. Кубок АЛФЛ сезона 2020 по футболу;
36. Первенство 8х8 открытой АЛФЛ сезона 2020 по футболу;
37. Спортивный праздник «День физкультурника»;
38. Ашитковский день бега, «Кросс наций»;
39. ФИНАЛ - Кубок АЛФЛ сезона 2020 по футболу;
40. ФИНАЛ - Первенство 8х8 открытой АЛФЛ сезона 2020 по футболу.
Перечень официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий
муниципального автономного учреждения «КПСЦ «Родник» на 2020 год
Запланированные расходы за счет средств бюджета
городского округа Воскресенск – 283 000,00 рублей.
1. Рождественский турнир по хоккею с мячом среди мужских команд;
2. Участие в первенстве г.о. Воскресенск по хоккею среди юношеских команд;
3. Участие в первенстве г.о. Воскресенск по хоккею среди мужских команд;
4. Участие в чемпионате г.о. Воскресенск по мини-футболу среди мужских команд; 
5. Участие в новогоднем турнире по мини-футболу среди детских и юношеских команд;
6. Участие в чемпионате г.о. Воскресенск по волейболу среди мужских команд;
7. Турнир по хоккею с мячом, посвященный Дню защитника Отечества;
8. Торжественное закрытие футбола на снегу;
9. Участие в кубке г.о. Воскресенск по мини-футболу среди мужских команд;
10. Участие в кубке г.о. Воскресенск по хоккею среди мужских команд;
11. Участие в 8-ом открытом детском турнире по хоккею с шайбой памяти Н.С.Эпштейна «Воскресенская снежинка»;
12. Участие в весеннем турнире по мини-футболу среди детских и юношеских команд;
13. Турнир по волейболу;
14. Участие в кубке г.о. Воскресенск по футболу среди мужских команд;
15. Спортивный праздник, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;
16. Участие в чемпионате г.о. Воскресенск по футболу среди мужских команд;
17. Турнир по настольному теннису;
18. Участие в первенстве г.о. Воскресенск по футболу среди юношеских команд;
19. Спортивный праздник, посвящённый Дню молодёжи;
20. Турнир по футболу среди ветеранов (40+) памяти Макарова Н.В.;
21. Спортивный праздник, посвящённый Дню физкультурника;
22. Спортивный праздник, посвящённый Дню поселка Фосфоритный;
23. Участие в турнире по футболу, посвященном памяти вратаря Артемова А.И.;
24. Турнир по футболу среди детей, закрытие летнего сезона;
25. Турнир по настольному теннису;
26. Турнир по мини-футболу среди детей и подростков по месту жительства;
27. Участие в осеннем турнире по мини-футболу среди детских и юношеских команд;
28. Турнир по мини-футболу среди детей и подростков, посвященный Всемирному дню футбола;
29. Новогодний турнир по волейболу;
30. Спортивный праздник;
31. Участие в первенстве г.о. Егорьевск по мини-футболу среди мужских команд, по назначению; 
32. Спортивный праздник, посвящённый Дню защитника Отечества;
33. Участие в турнире г.о. Воскресенск по хоккею среди любительских команд 40+;
34. Спортивный праздник, посвящённый Дню п. Хорлово;
35. Участие в первенстве г.о. Воскресенск по футболу среди детских команд.
Перечень официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий
муниципального казенного учреждения «БСМЦ «Спарта» на 2020 год
Запланированные расходы за счет средств бюджета
городского округа Воскресенск – 700 000,00 рублей.
1. Участие в турнире г.о. Воскресенск по мини-футболу среди детских команд в дни зимних каникул;
2. Участие в турнире г.о. Воскресенск по мини-футболу среди юношеских команд в дни зимних каникул;
3. Участие в чемпионате г.о. Воскресенск по мини-футболу среди мужских команд;
4. Участие в первенстве г.о. Воскресенск по хоккею с шайбой среди мужских команд;
5. Участие в открытом турнире по хоккею среди любительских команд на призы МКУ «БСМЦ «Спарта»;
6. Участие в кубке Московской области по лыжным гонкам среди СШ и СШОР 1-тур, по назначению;
7. Участие в кубке Московской области по лыжным гонкам среди СШ и СШОР 2-тур, по назначению;
8. Участие в кубке Московской области по лыжным гонкам среди СШ и СШОР 3-тур, по назначению;
9. Участие в кубке г.о. Воскресенск по хоккею с шайбой среди мужских команд;
10. Участие в лыжной гонке среди детей «Открытое первенство с.п. Гжельское», по назначению;
11. Зимняя Спартакиада среди работников предприятий и организаций г. Белоозерский;
12. Спартакиада среди допризывной молодежи, посвященная Дню защитника Отечества и памяти М.Ф. Горячкина;
13. Участие в кубке Московской области по лыжным гонкам среди СШ и СШОР на призы 3-х кратного призера Олимпийских игр ЗМС 

А. Завьялова, по назначению;
14. Участие в кубке Московской области по лыжным гонкам среди СШ и СШОР на призы чемпионки Олимпийских игр ЗМС С. Нагей-

киной, по назначению;
15. Участие в открытом первенстве Богородского городского округа по боксу среди юношей, посвященном Дню защитника Отечества, 

по назначению;
16. Участие в соревнованиях Московской области по биатлону среди юношей и девушек, по назначению; 
17. Участие в кубке г.о. Воскресенск по мини-футболу среди мужских команд;
18. Участие в первенстве Московской области по биатлону среди девушек 12-13 лет, по назначению;
19. Участие в первенстве Московской области по биатлону среди юношей, по назначению;
20. Участие в соревнованиях по лыжным гонкам на призы чемпиона Олимпийских игр ЗМС А. Легкова, по назначению;
21. Участие в турнире г.о. Воскресенск по хоккею среди любительских команд 40+; 
22. Участие в открытом первенстве СШ «Сатурн» по легкой атлетике, по назначению;
23. Участие в первенстве Московской области по боксу, по назначению;
24. Участие в межрегиональном турнире по боксу, посвященном памяти тренеров Ахметова Р.Ш. и Тарачанова А.В., по назначению;
25. Участие в весеннем турнире г.о. Воскресенск по мини-футболу среди юношеских команд;
26. Участие в весеннем турнире г.о. Воскресенск по мини-футболу среди детских команд; 
27. Участие в турнире СК «Молния» по боксу среди юношей, по назначению;
28. Участие в Жуковском мини-марафоне по легкой атлетике, по назначению;
29. 42-ой легкоатлетический пробег, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;
30. Детско-юношеские военно-спортивные игры «Зарничка» и «Зарница»;
31. Участие в кубке г.о. Воскресенск по футболу среди мужских команд;
32. Участие в кубке г.о. Воскресенск по футболу среди юношеских команд;
33. Участие в чемпионате г.о. Воскресенск по футболу среди мужских команд;
34. Участие в первенстве г.о. Воскресенск по футболу среди юношеских команд;
35. Турнир по футболу среди детских команд;
36. Участие во Всероссийском турнире по боксу памяти тренера К. Смелкова, по назначению;
37. Участие в открытом первенстве г.о. Раменское по легкой атлетике, по назначению;
38. Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей;
39. Спортивный праздник, посвященный Дню России и Дню города Белоозерский;
40. Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню города Белоозерский;
41. Турнир по футболу среди дворовых команд;
42. Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника;
43. Первенство города Белоозёрский по спортивному туризму «Дистанции на средствах передвижения» (конные); 
44. Участие в суперкубке г.о. Воскресенск по футболу среди мужских команд;
45. Кубок города Белоозерский по футболу среди мужских команд;
46. Спортивный праздник, посвященный Дню Знаний;
47. Участие в осеннем кроссе лыжников на призы АНО «Лыжный клуб Наседкина Н.С.»;
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48. Первенство по футболу среди дворовых команд;
49. Участие в соревнованиях по радиоспорту «Кубок СРР по цифровым видам связи» (Россия), по назначению; 
50. Участие в турнире по боксу памяти Н.А. Второва, по назначению;
51. Участие в открытом первенстве муниципального автономного учреждения «ЦКСиРМ «Радость» по шахматам;
52. Турнир по футболу среди детских команд «Закрытие летнего сезона»;
53. Участие в первенстве г.о. Воскресенск по шахматам;
54. Турнир по футболу среди мужских команд «Закрытие летнего сезона»;
55. Участие в турнире г.о. Воскресенск по мини-футболу среди детских команд младшего возраста в осенние каникулы;
56. Участие в турнире г.о. Воскресенск по мини-футболу среди детских команд старшего возраста в осенние каникулы;
57. Участие в турнире г.о. Воскресенск по мини-футболу среди юношеских команд в осенние каникулы;
58. Участие в традиционном турнире по боксу «Люберецкая перчатка», по назначению; 
59. Участие во Всероссийском турнире по боксу, по назначению;
60. Участие в открытом первенстве г.о. Раменское по легкой атлетике в закрытом помещении, по назначению;
61. Участие в турнире по боксу;
62. Турнир по баскетболу среди детских команд. 
Перечень официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий
муниципального казенного учреждения «СК «Эдельвейс» на 2020 год
Запланированные расходы за счет средств бюджета
городского округа Воскресенск – 160 000,00 рублей.
1. Участие в Чемпионате г.о. Воскресенск по мини-футболу среди мужских команд;
2. Участие в открытом турнире по хоккею с шайбой среди любительских команд;
3. Участие в 8-ом открытом детском турнире по хоккею с шайбой памяти Н.С. Эпштейна «Воскресенская снежинка»;
4. Участие в кубке г.о. Воскресенск по мини-футболу среди мужских команд;
5. Участие в турнире г.о. Воскресенск по хоккею с шайбой среди любительских команд;
6. Участие в кубке г.о. Воскресенск по футболу среди мужских команд;
7. Участие в чемпионате г.о. Воскресенск по футболу среди мужских команд;
8. Открытый турнир по мини-футболу среди юношей, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;
9. Участие в первенстве г.о. Воскресенск по футболу среди юношеских команд;
10. Открытый турнир по мини-футболу среди юношей, посвященный Дню посёлка им. Цю-рупы;
11. Фестиваль боевых искусств памяти Олимпийского чемпиона Парфенова А.И.;
12. Открытый турнир по мини-футболу среди мужских команд, посвященный А.И. Парфенову.
Приложение 7 
к Программе
Перечень официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий муниципального
бюджетного учреждения «Спортивная школа по борьбе самбо и дзюдо» на 2020 год
Запланированные расходы за счет средств бюджета
городского округа Воскресенск – 854 800,00 рублей.
1. Участие в открытом турнире по бадминтону, г. Орехово-Зуево;
2. Участие во Всероссийских соревнованиях по бадминтону «Русская зима», г. Гатчина;
3. Участие во Всероссийском турнире по бадминтону «Хрустальный волан», г. Саратов;
4. Участие во Всероссийских юношеских соревнованиях по бадминтону, г.о. Раменское;
5. Участие во Всероссийских юношеских соревнованиях по бадминтону «Рождественский волан», г. Самара;
6. Участие в открытом турнире по художественной гимнастике «Зимние забавы», г. Рязань;
7. Участие в благотворительном турнире по борьбе самбо среди юношей, г. Реутов;
8. Участие в новогоднем турнире по самбо среди юношей к Новому году, г. Лыткарино;
9. Участие в первенстве Московской области по самбо среди юниоров и юниорок до 23 лет, по назначению;
10. Участие в тренировочном мероприятии к первенству ЦФО России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет, по назначению;
11. Участие в открытом турнире по самбо среди юношей, посвященном Дню защитника Отечества, г.о. Раменское;
12. Участие в турнире городов России по борьбе самбо, посвященном Дню работника прокуратуры РФ, по назначению;
13. Участие в турнире по вольной борьбе, г.о. Домодедово;
14. Участие в открытом турнире по художественной гимнастике «Мой добрый папа», г.о. Люберцы;
15. Участие во Всероссийских детских и юношеских соревнованиях «Эмеральд Кап», Ниже-городская область;
16. Участие в турнире по бадминтону Мемориал А.Ф. Трубачева всероссийской юниорской и юношеской серии Гранпри, этапов пер-

венств России по бадминтону, г. Екатеринбург;
17. Участие в первенстве Московской области по вольной борьбе среди младших юношей, по назначению;
18. Участие в турнире по вольной борьбе, г.о. Орехово-Зуево;
19. Участие в первенстве Московской области по вольной борьбе среди кадетов, по назначению;
20. Участие в тренировочном мероприятии к первенству России по самбо среди юниоров и юниорок до 23 лет, по назначению;
21. Участие в открытом первенстве Коломенского городского округа по борьбе самбо, посвященном Дню защитника Отечества, с. Не-

пецино;
22. Участие в открытом турнире по дзюдо, по назначению;
23. Участие в открытом первенстве г. Королев по дзюдо среди юношей, г. Королев;
24. Участие в тренировочном мероприятии к первенству России по самбо среди юношей и девушек 2001-02 г.р., по назначению;
25. Участие в первенстве Московской области по самбо среди юношей и девушек до 15 лет, по назначению;
26. Участие в тренировочном мероприятии к первенству ЦФО по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, по назначению;
27. Участие в первенстве ЦФО по самбо среди юниоров и юниорок до 23 лет, по назначению;
28. Участие в первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет, по назначению;
29. Участие в первенстве ЦФО по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, по назначению;
30. Участие в соревнованиях Московской области по самбо среди юношей 15-16 лет, по назначению;
31. Участие в первенстве России по самбо среди юниоров и юниорок 19-20 лет, по назначению;
32. Участие в первенстве России по самбо среди юношей и девушек 17-18 лет, по назначению;
33. Участие в первенстве Московской области по самбо среди юношей и девушек 15-16 лет, по назначению;
34. Участие в первенстве Московской области по бадминтону среди юниоров и юниорок до 19 лет, по назначению;
35. Участие во Всероссийских соревнованиях по бадминтону «Весенний волан», г.о. Орехово-Зуево;
36. Участие во Всероссийском турнире по бадминтону, посвященном 8 марта, г. Уфа;
37. Участие в первенстве Московской области по бадминтону среди юношей и девушек до 17 лет, г.о. Раменское;
38. Участие во Всероссийских соревнованиях по бадминтону памяти ЗТР Рамильцевой В.Г. и Червякова Ю.Н., г. Нижний Новгород;
39. Участие в лично-командном первенстве России по бадминтону до 19 лет, по назначению;
40. Участие во Всероссийских юношеских соревнованиях по бадминтону «Крылатый Зилант», г. Казань;
41. Участие во Всероссийском турнире по бадминтону «Крылатый Зилант», г. Казань;
42. Участие в открытом турнире Московской области по художественной гимнастике на призы Заслуженного тренера РФ Анны Вяче-

славовны Дьяченко, г.о. Чехов;
43. Участие в традиционных соревнованиях по художественной гимнастике «Веснушки», г. Владимир;
44. Участие в открытом первенстве по художественной гимнастике Олимпийские надежды в индивидуальной программе и групповых 

упражнениях, г.о. Жуковский;
45. Участие в тренировочном мероприятии к первенству ЦФО по самбо среди юношей и девушек 15-16 лет, по назначению;
46. Участие в первенстве ЦФО по самбо среди юношей и девушек 15-16 лет, по назначению;
47. Участие во Всероссийском турнире по самбо памяти А.И. Копейкина, г. Торжок;
48. Участие в открытом турнире по дзюдо, г.о. Ступино;
49. Участие в первенстве Московской области по самбо среди юношей и девушек до 13 лет, по назначению;
50. Участие в территориальном первенстве Московской области по самбо среди юношей до 15-16 лет, по назначению;
51. Участие в первенстве Московской области среди юношей и девушек до 15-16 лет, по назначению;
52. Участие в тренировочном мероприятии к Первенству России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, по назначению;
53. Участие в соревнованиях Московской области среди юношей 13-14 лет, по назначению;
54. Участие в первенстве Московской области среди юношей и девушек до 13-14 лет, по назначению;
55. Участие во Всероссийском турнире по самбо «Памяти Героя Советского Союза, ветерана ВОВ Г.Н. Ворошилова», г. Томск;
56. Участие в тренировочном мероприятии к первенству ЦФО среди юношей и девушек до 13-14 лет, по назначению;
57. Участие в открытом турнире по вольной борьбе, Белгородская область;
58. Участие в турнире по вольной борьбе, г.о. Раменское;
59. Участие во Всероссийских юношеских соревнованиях по бадминтону «День космонавтики», г. Санкт- Петербург;
60. Участие в лично-командном первенстве России по бадминтону среди юниоров до 17 лет, по назначению;
61. Участие во Всероссийских юношеских соревнованиях по бадминтону «Кубок Георгия Победоносца», г. Москва;
62. Участие во Всероссийском турнире по бадминтону «Кубок космонавтов», г. Москва;
63. Участие в первенстве федерального округа по бадминтону среди юношей и девушек до 17 лет, по назначению;
64. Участие в первенстве Московской области по художественной гимнастике, по назначению;
65. Участие в турнире по художественной гимнастике «Подснежники» на призы «Школы гимнастики Алины Зариповой», по назначе-

нию;
66. Участие в открытом турнире Коломенского городского округа по художественной гимнастике «Радуга надежд», г.о. Коломна;
67. Участие в тренировочном мероприятии к первенству ЦФО по самбо среди юношей и девушек до 11-12 лет, по назначению;
68. Участие во Всероссийском турнире по самбо «Памяти заслуженного тренера России Г.Ф. Шахова», г.о. Рыбинск;
69. Участие в соревнованиях Московской области по самбо среди юношей 11-12 лет, по назначению;
70. Участие во Всероссийских соревнованиях по самбо ОГФСО «Юность России», по назначению ;
71. Участие в тренировочном мероприятии к первенству ЦФО по самбо среди юношей и девушек до 15-16 лет, по назначению;
72. Участие в первенстве ЦФО по самбо среди юношей и девушек 1516 лет, по назначению;
73. Участие в тренировочном мероприятии к первенству России по самбо среди юношей и девушек до 15-16 лет, по назначению;
74. Участие в тренировочном мероприятии к первенству ЦФО по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет (ката-группа), по назначе-

нию;
75. Участие в ХХХХII традиционном турнире по дзюдо среди юношей памяти ГСС П.Л. Черябкина, г.о. Коломна;
76. Участие в открытом городском турнире по дзюдо «Родительские надежды», по назначению;
77. Участие в открытом турнире по борьбе самбо, посвященном памяти Заслуженного работника физической культуры, спорта и ту-

ризма Московской области, заслуженного тренера России, мастера спорта СССР Навалихина В.С., г.о. Кашира;
78. Участие в Российском турнире по самбо памяти Коровушкина, г.о. Серебряные Пруды;
79. Участие в тренировочном мероприятии к первенству ЦФО по самбо среди юношей и девушек до 13-14 лет, по назначению;
80. Участие в первенстве ЦФО по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет (ката-группа), по назначению;
81. Участие во Всероссийском турнире по самбо среди юношей, по назначению;
82. Участие в областном турнире по самбо, г.о. Можайск;
83. Участие в турнире по вольной борьбе, г.о. Шатура;
84. Участие в турнире по вольной борьбе, Смоленская область;
85. Участие во Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Хрустальная звездочка» памяти заслуженного тренера 

СССР А.В. Федорова, г. Владимир;
86. Участие в открытом турнире по художественной гимнастике «Шаг к Олимпу» на призы десятикратной Чемпионки мира Ольги Ка-

прановой, г.о. Звенигород;
87. Участие в первенстве г.о. Дмитрова по художественной гимнастике «Золушка», г.о. Дмитров;
88. Участие в открытом турнире по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера СССР Н.В. Шибаевой, г.о. Раменское;

89. Участие в открытом турнире по художественной гимнастике на призы Чемпионки Европы Александры Ермаковой, по назначению;
90. Участие в соревнованиях по художественной гимнастике «Новогорские звездочки- 2020», г.о. Химки;
91. Участие в Международном турнире по художественной гимнастике «Ярославская весна», по назначению;
92. Участие во Всероссийском турнире по бадминтону «Первенство НФБР» среди юношей до 11 лет, по назначению;
93. Участие во Всероссийском турнире по бадминтону «Кубок Георгия Победоносца», по назначению;
94. Участие в чемпионате ЦФО по бадминтону, по назначению;
95. Участие в чемпионате Московской области по дзюдо среди мужчин и женщин, по назначению;
96. Участие в первенстве России по самбо среди юношей и девушек до 13-14 лет, по назначению;
97. Участие в первенстве Московской области среди юношей и девушек до 11-12 лет, по назначению;
98. Участие в XXII Международном турнире по дзюдо среди юношей и девушек 2005-2006 г.р., посвященном памяти первого главы 

города В.И. Доркина, г.о. Дзержинский;
99. Участие в тренировочном мероприятии к открытому первенству ЦФО по самбо среди юношей и девушек до 11-12 лет, по назначе-

нию;
100. Участие в открытом первенстве г.о. Серебряные Пруды, г.о. Серебряные Пруды;
101. Участие во Всероссийском турнире по самбо среди юношей и девушек 2002-2003 г.р., г. Конаково;
102. Участие в открытом первенстве ЦФО по самбо среди юношей и девушек 11-12 лет, по назначению;
103. Участие в тренировочном мероприятии к первенству России среди юношей и девушек 13-14 лет, Серпуховский р-н, д. Петров-

ское;
104. Участие в чемпионате ЦФО по дзюдо среди мужчин и женщин, по назначению;
105. Участие в традиционном турнире городов России по борьбе самбо, посвященном памяти дважды ГСС, маршала бронетанковых 

войск Катукова М.Е., г.о. Озеры;
106. Участие в турнире по вольной борьбе, г.о. Орехово-Зуево;
107. Участие в турнире по вольной борьбе, г.о. Егорьевск;
108. Участие во Всероссийском юношеском турнире по бадминтону «Самарское лето», г. Самара;
109. Участие во Всероссийских соревнованиях по бадминтону «Белые ночи», г. Гатчина;
110. Участие в открытом турнире Московской области по художественной гимнастике на призы ЗМС Олимпийской чемпионки Марии 

Толкачевой, г.о. Раменское;
111. Участие в турнире по вольной борьбе, г.о. Домодедово;
112. Участие в Международном юношеском турнире по бадминтону «RUSSIAN INTERNA-TIONAL JUNIOR U17 WHITE NIGHTS», по на-

значению;
113. Участие в тренировочном мероприятии по бадминтону, по назначению;
114. Участие во Всероссийских соревнованиях по бадминтону «Кубок Черного моря», г. Анапа;
115. Участие во Всероссийских юношеских соревнованиях по бадминтону «Кубок первого космонавта Ю.А. Гагарина», г. Саратов;
116. Участие во Всероссийских соревнованиях по бадминтону «Кубок первого космонавта Ю.А. Гагарина», г. Саратов;
117. Участие в открытом чемпионате Нижегородской области по бадминтону, г. Нижний Новгород;
118. Участие в чемпионате Московской области по бадминтону, по назначению;
119. Участие в открытом Всероссийском юношеском турнире по самбо «Кубок двух морей-2020» на призы СПКЕ «Слава», г. Керчь;
120. Участие в первенстве Московской области по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, по назначению;
121. Участие в первенстве Московской области по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, по назначению;
122. Участие во Всероссийском турнире по бадминтону «Кубок имени Ф.Г. Валеева», г. Казань;
123. Участие во Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Путь к Олимпу», г. Москва;
124. Участие во Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Призы десятикратной чемпионки мира, заслуженного 

мастера спорта России Ольги Капрановой», г.о. Звенигород;
125. Участие в 28-ом Всероссийском турнире по бадминтону имени Салавата Юлаева, г. Уфа;
126. Участие в первенстве Московской области по бадминтону среди мальчиков и девочек до 13 лет, по назначению;
127. Участие в XXIV Всероссийском турнире по самбо «Бородино 2019», г.о. Можайск;
128. Участие в первенстве Московской области среди юниоров 19-20 лет по боевому самбо, по назначению;
129. Участие в турнире по дзюдо, посвященном празднованию Дня города Дзержинский, г.о. Дзержинский;
130. Участие в кубке Главы городского округа Пушкино по дзюдо, г.о. Пушкино;
131. Участие в первенстве России среди юношей и девушек 15-16 лет, по назначению;
132. Участие в тренировочном мероприятии к первенству России среди юниоров и юниорок 19-20 лет, по назначению;
133. Участие в первенстве России среди юниоров 19-20 лет боевое самбо, по назначению;
134. Участие в тренировочном мероприятии к первенству ЦФО по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, по назначению;
135. Участие в тренировочном мероприятии к первенству России по самбо среди юношей и девушек 15-16 лет, по назначению;
136. Участие в открытом турнире по самбо среди юношей, г. Реутов;
137. Участие в тренировочном мероприятии к первенству ЦФО по самбо среди юниоров и юниорок до 21 года, по назначению;
138. Участие в открытом турнире по вольной борьбе, г.о. Шатура;
139. Участие во Всероссийских юношеских соревнованиях по бадминтону «Осень Прикамья», г. Пермь;
140. Участие в первенстве Московской области по бадминтону среди юношей и девушек до 15 лет, по назначению;
141. Участие во Всероссийских юношеских соревнованиях по бадминтону «Медный всадник», г. Санкт- Петербург;
142. Участие во Всероссийском юношеском турнире по бадминтону «Кубок Волги», г. Саратов;
143. Участие во Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Есенинская осень», г. Рязань;
144. Участие во Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике Всероссийские соревнования «Памяти ЗТ СССР Н.Г. 

Толкачева», г. Владимир;
145. Участие во Всероссийском юношеском турнире по бадминтону «Самарская осень», г. Самара;
146. Участие во Всероссийских юношеских соревнованиях по бадминтону «Нижегородский волан», г. Нижний Новгород;
147. Участие в первенстве Московской области среди юниоров и юниорок 18-19 лет, по назначению;
148. Участие в V Всероссийском турнире по самбо среди юношей и девушек 2005-2006 г.р. памяти председателя Воронежской област-

ной Думы IV созыва Титова Юрия Тимофеевича, р.п. Таловая;
149. Участие в Соревнованиях Московской области среди юношей 16-17 лет, по назначению; 
150. Участие в первенстве ЦФО по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, по назначению; 
151. Участие в первенстве ЦФО по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, по назначению; 
152. Участие в первенстве Московской области среди юношей и девушек 16-17 лет, по назначению; 
153. Участие в турнире по дзюдо памяти Героя России С.А. Фирсова, г.о. Серебряные Пруды;
154. Участие в открытом турнире по дзюдо, г.о. Мытищи;
155. Участие в открытом первенстве г. Королев по самбо, г. Королев;
156. Участие во Всероссийских соревнованиях по бадминтону, по назначению;
157. Участие во Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Призы Олимпийских чемпионок Юлии Барсуковой, Ан-

ны Гавриленко, Елены Шаламовой, Татьяны Горбуновой, Маргариты Алийчук, Татьяны Курбаковой, Ульяны Донсковой», г. Москва;
158. Участие в 7 Региональном турнире по художественной гимнастике «Аскона спорт», г. Ковров;
159. Участие в открытом турнире Коломенского городского округа по художественной гимнастике «Надежда», г.о. Коломна;
160. Участие в открытом турнире Московской области по художественной гимнастике на Кубок В.А. Кострицы, г.о. Орехово-Зуево;
161. Участие в открытом турнире по художественной гимнастике «Путь к пьедесталу», «Первые снежинки-2019», по назначению;
162. Участие в лично-командном первенстве России по бадминтону среди юниоров до 15 лет, по назначению;
163. Участие во Всероссийском юношеском турнире по бадминтону «Альметьевск-Oпен», г. Альметьевск;
164. Участие в областном турнире по самбо, по назначению;
165. Участие в Чемпионате Московской области среди мужчин и женщин, по назначению;
166. Участие в тренировочном мероприятии к первенству России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, по назначению;
167. Участие в тренировочном мероприятии к первенству России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, по назначению;
168. Участие в Чемпионате Московской области среди мужчин по боевому самбо, по назначению;
169. Участие в тренировочном мероприятии к первенству ЦФО по самбо среди юношей и девушек 16-17 лет, по назначению;
170. Участие в XIV Всероссийских соревнованиях по борьбе самбо на призы АНО «Дрозд-Череповец», г. Череповец;
171. Участие в открытом турнире по самбо, посвященном Дню самбо в России, г.о. Кашира;
172. Участие в тренировочном мероприятии к первенству ЦФО по самбо среди юношей и девушек 1617 лет, по назначению;
173. Участие в первенстве России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, по назначению;
174. Участие в первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, по назначению;
175. Участие в первенстве ЦФО по самбо среди юношей и девушек 16-17 лет, по назначению;
176. Участие в традиционном турнире по самбо на призы Кавалера 4-х Орденов Мужества Филиппова, г.о. Серебряные Пруды;
177. Участие в турнире по вольной борьбе, г.о. Орехово-Зуево;
178. Участие во Всероссийском юношеском турнире по бадминтону «Кубок Республики Башкортостан», г. Уфа;
179. Участие во Всероссийских соревнованиях по бадминтону «Кубок Альма-спорт», г. Гатчина;
180. Участие в кубке Московской области по бадминтону (командные соревнования), по назначению;
181. Участие в открытом турнире по художественной гимнастике «Золотая лента», по назначению;
182. Участие в традиционном турнире по художественной гимнастике «Русская зима» на призы Алины Зариповой, по назначению;
183. Участие в четвертом турнире по художественной гимнастике на призы ЗМС Александры Солдатовой «Шаг за шагом к мечте», по 

назначению;
184. Участие в Межрегиональном турнире по художественной гимнастике «Очаровашки 2019», г. Владимир;
185. Участие в открытом турнире Московской области по художественной гимнастике на призы ЗМС И. Девиной и МСМК И. Якуни-

ной, по назначению;
186. Участие в открытом турнире городского округа Химки по художественной гимнастике «Новогодняя зима2019», г.о. Химки;
187. Участие в Чемпионате ЦФО по самбо среди мужчин, по назначению;
188. Участие в открытом турнире по дзюдо на призы АНО СКЕ «Успех», посвященном «Новому году», по назначению;
189. Участие в открытом турнире по дзюдо, по назначению;
190. Участие в новогоднем турнире по дзюдо, г. Куровское;
191. Участие в первенстве ЦФО по самбо среди юниоров 2000-02 г.р., по назначению;
192. Участие в турнире по вольной борьбе, г.о. Раменское;
193. Участие во Всероссийском турнире по бадминтону, по назначению;
194. Участие во Всероссийском турнире по бадминтону, по назначению;
195. Участие во Всероссийском турнире по бадминтону, по назначению;
196. Участие в турнире по художественной гимнастике «Радуга Надежд», по назначению;
197. Участие в Межрегиональном турнире по художественной гимнастике, по назначению;
198. Участие в Межрегиональном турнире по художественной гимнастике, по назначению;
199. Участие в открытом турнире г.о. Коломна по художественной гимнастике, г.о. Коломна;
200. Участие в Межрегиональном турнире по художественной гимнастике, по назначению;
201. Участие в Межрегиональном турнире по художественной гимнастике, по назначению;
202. Участие в открытом турнире по художественной гимнастике, по назначению;
203. Участие в первенстве России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, по назначению;
204. Участие в первенстве ЦФО по самбо среди юношей и девушек до 13-14 лет, по назначению;
205. Участие в Чемпионате России по боевому самбо среди мужчин, по назначению;
206. Участие в первенстве России по самбо среди юношей и девушек до 15-16 лет, по назначению;
207. Участие в Межрегиональном турнире по самбо, по назначению;
208. Участие в открытом Первенстве МБУ «ЦДЮС» по самбо среди юношей и девушек, г.о. Мытищи;
209. Участие в турнире по самбо, г. Лыткарино;
210. Участие в XIII Всероссийской Гимназиаде по дзюдо среди обучающихся общеобразовательных организаций, по назначению;
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211. Участие в Межрегиональном турнире по дзюдо, по назначению;
212. Участие в областном турнире по самбо, г. Реутов;
213. Участие в областном турнире по вольной борьбе, по назначению;
214. Участие во Всероссийском фестивале по спортивной борьбе, г. Петушки;
215. Участие во Всероссийском турнире по вольной борьбе, по назначению ;
216. Участие в турнире по вольной борьбе, по назначению.
Перечень официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий муниципального
бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию»
на 2020 год
Запланированные расходы за счет средств бюджета
городского округа Воскресенск – 821 600,00 рублей.
1. Участие в XXXXVIII Всероссийском традиционном «Новогоднем турнире» по фехтованию среди юношей и девушек 2003-2006 г.р., 

посвященном памяти Исаака Борисовича Брена, г. Казань;
2. Открытое первенство г.о. Воскресенск по фехтованию на шпагах среди юношей и девушек 2006 г.р. и моложе, г. Воскресенск;
3. Участие в первенстве России по фехтованию на шпагах – юниоры, юниорки (до 21 года), по назначению;
4. Участие в первенстве России по фехтованию на шпагах среди юношей и девушек (до 18 лет), по назначению;
5. Открытое командное первенство г.о. Воскресенск среди юношей и девушек 2005 г.р. и моложе, г. Воскресенск;
6. Участие в XVIII традиционном открытом турнире по фехтованию на шпагах среди юношей и девушек 2004-2007 г.р., посвященном 

Дню Защитника Отечества, на призы АНО СК «Вулкан» при поддержке АНО «Центр развития фехтования», г. Звенигород;
7. Участие в XXIII традиционном всероссийском турнире «Весенняя капель» по фехтованию среди юношей и девушек 2005-2006 и 

2007 г.р. и моложе, г. Казань;
8. Участие в XXII Всероссийских соревнованиях по фехтованию, памяти заслуженного тренера СССР Гансона В.А., среди юношей и де-

вушек до 15 лет, г. Москва;
9. Открытое первенство по фехтованию на шпагах среди юношей и девушек 2005 г.р. и моложе, посвященное Международному жен-

скому дню 8 Марта, г. Воскресенск;
10. Участие в XIX межрегиональном турнире «Владимиро-Суздальская Русь» памяти В. Мошталева по фехтованию на шпагах среди 

детей 2006-2008 г.р., г. Ковров;
11.Участие во Всероссийских спортивных соревнованиях фехтовальщиков России (мужчины и женщины), по назначению;
12. Участие в XI Всероссийских открытых соревнованиях по фехтованию на призы двукратной олимпийской чемпионки Карины Азна-

вурян среди юношей и девушек до 18 лет, г. Москва;
13. Открытое первенство по фехтованию на шпагах среди юношей и девушек 2007 г.р. и моложе, посвященное Дню космонавтики, г. 

Воскресенск;
14. Участие в традиционном Всероссийском турнире «Окские клинки» по фехтованию среди юношей и девушек 2005-2008 г.р., по-

священном памяти Олимпийских чемпионов Г.А. Свешни-кова и Л.Н. Шишовой, г. Дзержинск;
15. Первенство муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию» среди мальчи-

ков и девочек 2008 г.р. и моложе, г. Воскресенск;
16. Участие в чемпионате России по фехтованию среди мужчин и женщин, по назначению;
17. Участие в первенстве Центрального Федерального округа по фехтованию на шпагах среди юношей и девушек 2005-2008 г.р. на 

призы АНО «Центр развития фехтования», г. Звенигород;
18. VI открытый районный турнир по фехтованию на шпагах «Воскресенская весна» среди юношей и девушек 2006 г.р. и моложе, г. 

Воскресенск;
19. Участие в межрегиональных соревнованиях «Белые ночи» по фехтованию на шпагах среди юношей и девушек 2007-2009 г.р., г. 

Санкт-Петербург;
20. Участие в первенстве России юниоры, юниорки (до 24 лет), по назначению;
21. Участие во Всероссийских соревнованиях «Звезды Балтики», проводимых в рамках турнира сильнейших фехтовальщиков России 

по фехтованию на шпагах среди юниорок до 21 года, г. Выборг;
22. Участие в учебно-тренировочном сборе, по назначению;
23. Участие во Всероссийском турнире по фехтованию на шпагах «Аничков Дворец» среди юниоров и юниорок до 21 года, г. Санкт-Пе-

тербург;
24. Участие в первенстве России по фехтованию на шпагах среди юношей и девушек до 15 лет, по назначению;
25. Участие в XXII Всероссийском осеннем турнире ГБУ «ФСО «Юность Москвы» Моском-спорта по фехтованию среди юношей и де-

вушек 2003-2006 г.р. памяти двукратного олимпийского чемпиона М.И. Бурцева, г. Москва;
26. Участие в XXXI открытом Всероссийском турнире по фехтованию памяти двукратного Олимпийского чемпиона С.А. Шарикова сре-

ди юношей и девушек до 18 лет, г. Москва;
27. Участие в Кубке России по фехтованию на шпагах, мужчины и женщины, по назначению;
28. Участие в учебно-тренировочном сборе, по назначению;
29. Открытое первенство г.о. Воскресенск по фехтованию на шпагах среди юношей и девушек 2006 г.р. и моложе, г. Москва;
30. Участие в турнире на приз АНО «Центр развития фехтования» памяти Героя Советского Союза С.Д. Герасимова среди детей 2005-

2008 г.р., г. Ковров;
31. Открытое первенство г.о. Воскресенск по фехтованию на шпагах среди юношей и девушек 2008 г.р. и моложе, г. Воскресенск;
32. Соревнования на Кубок г.о. Воскресенск по фехтованию на шпагах среди ветеранов, г. Воскресенск;
33. Участие в международном турнире Европейский кадетский цикл фехтования на шпагах среди девушек (кадетки), г. Гренобль (Фран-

ция);
34. Участие во Всероссийских соревнованиях по фехтованию среди мужчин и женщин, г. Самара;
35. Участие в III межрегиональном командном турнире «Золотое кольцо России» по фехтованию на шпагах среди детей 2005-2008 

г.р., по назначению;
36. Участие в Европейском кадетском цикле фехтования на шпагах, г. Будапешт (Венгрия) ;
37. Участие во Всероссийских спортивных соревнованиях, по назначению.
Перечень официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий муниципального
бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Химик» на 2020 год
Запланированные расходы за счет средств бюджета
городского округа Воскресенск – 7 661 800,00 рублей.
1. Участие в Открытом Первенстве Москвы сезона 2019-2020 гг. (команды 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 г.р.), г. Москва, Московская 

область;
2. Участие в открытом Кубке Москвы сезона 2019-2020 гг. (команда 2008 г.р.), г. Москва, Московская область;
3. Участие в открытом Первенстве Московской области по хоккею в сезоне 2019-2020 гг. (команды 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010 г.р.), Московская область;
4. Участие в открытом Первенстве Московской области по хоккею в сезоне 2019-2020 гг. (команда 2011 г.р. «Химик» Воскресенск), 

Московская область;
5. Участие в открытом кубке Московской области по хоккею в сезоне 2019-2020 гг. (команды 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010 г.р.), Московская область;
6. Участие в отборочных соревнованиях Первенства России (Регион-Центр) по хоккею среди клубных команд (команды, 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009 г.р.), г. Воскресенск, Центральный регион;
7. Участие в открытом Первенстве Москвы сезона 2020-2021 гг. (команды 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 г.р.), г. Москва, Московская 

область;
8. Участие в открытом Кубке Москвы сезона 2020-2021 гг. (команда 2009 г.р.), г. Москва, Московская область;
9. Участие в открытом Первенстве Московской области по хоккею в сезоне 2020-2021 гг. (команды 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011 г.р.), Московская область.
Перечень официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий муниципального
бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Академия спорта»
на 2020 год
Запланированные расходы за счет средств бюджета
городского округа Воскресенск – 971 400,00 рублей.
1.Открытое первенство г.о. Воскресенск по плаванию, г. Воскресенск;
2.Участие в соревнованиях по плаванию, г. Железнодорожный ;
3. Участие в открытом первенстве по плаванию г.о. Орехово-Зуево, по назначению;
4. Участие в соревнованиях по плаванию «Кашалот», г. Яхрома;
5. Участие в соревнованиях по плаванию, г. Шатура;
6. Участие в межмуниципальных соревнованиях по плаванию, по назначению;
7. Участие в тренировочных сборах, по назначению;
8. Участие в чемпионате и первенстве ЦФО, по назначению;
9. Участие в первенстве Московской области (юниоры 2001-2002 г.р., юниорки 2002-2004 г.р.), по назначению;
10. Участие во Всероссийских соревнованиях по плаванию «Mad Wave Challenge», I этап (25 м), по назначению;
11.Открытое первенство г.о. Воскресенск по плаванию, г. Воскресенск;
12.Открытое первенство по плаванию МБУ «СШОР «Академия спорта», г. Воскресенск;
13. Участие в открытом первенстве по плаванию г.о. Орехово-Зуево, по назначению;
14. Участие в соревнованиях по плаванию памяти Евдокимова, г. Кондопога (Карелия);
15. Участие в соревнованиях по плаванию, г. Шатура;
16. Участие в межмуниципальных соревнованиях по плаванию, по назначению;
17. Участие в соревнованиях по плаванию, г. Мытищи;
18. Участие в соревнованиях по плаванию «Кашалот», г. Яхрома;
19. Участие в тренировочных сборах, по назначению;
20. Участие в зональных соревнованиях кубка России по плаванию, по назначению;
21. Участие в спартакиаде молодежи России, по назначению;
22. Участие в первенстве Московской области: юноши, девушки (отборочные соревнования на первенство России среди юношей и де-

вушек), по назначению;
23. Участие в первенстве Московской области юноши, девушки (отборочные соревнования на Всероссийские соревнования «Весёлый 

дельфин»), по назначению;
24. Участие в Московских областных соревнованиях по плаванию среди спортсменов младшего возраста «Золотая Рыбка», по назна-

чению;
25. Участие во Всероссийских соревнованиях по плаванию «Mad Wave Challenge», II этап (25 м), по назначению;
26.Открытое Первенство по плаванию МБУ «СШОР «Академия спорта», г. Воскресенск;
27.Открытое Первенство г.о. Воскресенск по плаванию, г. Воскресенск;
28. Участие в межмуниципальных соревнованиях по плаванию, по назначению;
29. Участие в открытом первенстве г.о. Раменское, г. Раменское;
30. Участие в соревнованиях по плаванию, г. Мытищи;
31. Участие в соревнованиях по плаванию, г. Шатура;
32. Участие в соревнованиях «Олимпийские горизонты». Матчевая встреча городов России, г. Нижний Новгород;
33. Участие в соревнованиях по плаванию, г. Электрогорск;
34. Участие в соревнованиях по плаванию «Кашалот», г. Яхрома;
35. Участие в открытом первенстве ЧДЮСШ, г. Черноголовка;
36. Участие в тренировочных сборах, по назначению;
37. Участие во Всероссийских соревнованиях «Весёлый дельфин», по назначению;
38. Участие в Чемпионате России (50 м), по назначению;

39. Участие во Всероссийских соревнованиях по плаванию Детской Лиги «Поволжье», по назначению;
40. Участие во Всероссийских соревнованиях по плаванию «Mad Wave Challenge», I этап (25м), по назначению;
41.Открытое Первенство г.о. Воскресенск по плаванию, г. Воскресенск;
42. Участие в соревнованиях по плаванию «Я стану олимпийцем», г. Обнинск;
43. Участие в межмуниципальных соревнованиях по плаванию, по назначению;
44. Участие в соревнованиях по плаванию памяти Николаева, г. Одинцово;
45. Участие в соревнованиях по плаванию «Кашалот», г. Яхрома;
46.Открытое Первенство по плаванию МБУ «СШОР «Академия спорта», г. Воскресенск;
47. Участие в соревнованиях по плаванию, г. Электрогорск;
48. Участие в открытом первенстве ЧДЮСШ по плаванию, г. Черноголовка;
49. Участие в тренировочных сборах по плаванию, по назначению;
50. Участие в первенстве России по плаванию среди юниоров (50 м), по назначению;
51. Участие в первенстве России по плаванию среди юношей и девушек (50 м), по назначению;
52. Участие в Летнем чемпионате Московской области по плаванию, по назначению;
53. Участие во Всероссийских соревнованиях по плаванию на призы ЗМС В. Селькова, по назначению;
54.Открытое Первенство г.о. Воскресенск по плаванию, г. Воскресенск;
55. Участие в межмуниципальных соревнованиях по плаванию, по назначению;
56. Участие в первенстве ДЮСШ «Сатурн», г. Раменское;
57. Участие в соревнованиях по плаванию, г. Мытищи;
58. Участие в соревнованиях по плаванию, г. Электрогорск;
59. Участие в первенстве ДЮСШ по плаванию, г. Орехово-Зуево;
60. Участие в открытом чемпионате Нижнего Новгорода по плаванию, г. Нижний Новгород;
61. Участие в тренировочных сборах по плаванию, по назначению;
62. Участие в кубке России, финал, по назначению;
63. Участие в Турнире «ARENA» Всероссийских соревнованиях по плаванию, г. Обнинск;
64. Участие в XIII турнире городов России, г. Железногорск, Курская область;
65.Открытое Первенство г.о. Воскресенск по плаванию, г. Воскресенск;
66. Участие в межмуниципальных соревнованиях по плаванию, по назначению;
67. Участие в тренировочных сборах по плаванию, по назначению;
68. Участие в соревнованиях по плаванию, г. Мытищи;
69. Участие в первенстве ДЮСШ «Сатурн» по плаванию, г. Раменское;
70. Проведение тестирования, г. Воскресенск;
71. Участие в первенстве Европы по плаванию, по назначению;
72. Участие во Всероссийских соревнованиях по плаванию на призы Е. Садового и В. Иванова, г. Волгоград;
73.Открытое первенство г.о. Воскресенск по плаванию, г. Воскресенск;
74. Участие в тренировочных сборах по плаванию, по назначению;
75. Участие в Спартакиаде молодежи России, финал, по назначению;
76. Участие в тренировочных сборах по плаванию, по назначению;
77. Участие во Всероссийских соревнованиях по плаванию Детской Лиги «Поволжье», г. Пенза;
78.Открытое первенство г.о. Воскресенск по плаванию, г. Воскресенск;
79. Участие в тренировочных сборах, по назначению;
80. Участие в чемпионате и первенстве ЦФО, по назначению;
81.Открытое первенство г.о. Воскресенск по плаванию, г. Воскресенск;
82. Участие в межмуниципальных соревнованиях по плаванию, по назначению;
83. Участие в открытом первенстве ЧДЮСШ, г. Черноголовка;
84. Участие в турнире на призы главы г. Климовска памяти Д. Холодова, г. Климовск;
85. Участие в открытом первенстве Нижнего Новгорода (25 м) по плаванию, по назначению;
86. Участие в тренировочных сборах по плаванию, по назначению;
87. Участие в чемпионате России (25 м) по плаванию, по назначению;
88. Участие во Всероссийских соревнованиях по плаванию «Резерв России», по назначению;
89. Участие в I этапе Московских областных соревнований по плаванию среди спортсменов младшего возраста «Золотая рыбка», по 

назначению ;
90.Открытое первенство г.о. Воскресенск по плаванию, г. Воскресенск;
91. Участие в соревнованиях по плаванию «Я стану олимпийцем», г. Обнинск;
92. Участие в межмуниципальных соревнованиях по плаванию, по назначению;
93. Участие в первенстве ДЮСШ «Сатурн» по плаванию, г. Раменское;
94. Участие в соревнованиях по плаванию «Кашалот», г. Яхрома;
95. Участие в соревнованиях «Тверские надежды». Соревнования по плаванию, г. Тверь;
96. Участие в тренировочных сборах по плаванию, по назначению;
97. Участие во Всероссийских соревнованиях по плаванию «XII Кубок Александра Попова» (50 м), по назначению;
98. Участие во Всероссийских соревнованиях по плаванию «Юность России», по назначению;
99. Участие в Международных соревнованиях по плаванию, по назначению;
100. Участие в «Кубке Владимира Сальникова» (25 м) по плаванию, г. Санкт-Петербург;
101. Участие в чемпионате Московской области по плаванию (25 м), по назначению;
102. Участие во II этапе Московских областных соревнований по плаванию среди спортсменов младшего возраста «Золотая рыбка», 

по назначению;
103.Открытое первенство по плаванию МБУ «СШОР «Академия спорта», г. Воскресенск;
104.Открытое Первенство г.о. Воскресенск по плаванию, г. Воскресенск;
105. Участие в открытых областных соревнованиях по плаванию памяти В.А. Рыбачкова, г. Дзержинск;
106. Участие в межмуниципальных соревнованиях по плаванию, по назначению;
107. Участие в соревнованиях по плаванию памяти Харченко, г. Ступино;
108. Участие в открытом первенстве г.о. Раменское по плаванию, г. Раменское;
109. Участие в соревнованиях по плаванию, г. Железнодорожный;
110. Участие в соревнованиях по плаванию, г. Тверь;
111. Участие в соревнованиях по плаванию, г. Владимир;
112. Участие в тренировочных сборах по плаванию, по назначению;
113. Проведение тестирования, г. Воскресенск;
114. Участие в открытом Кубке Карелии, г. Кондопога;
115. Новогодние соревнования г.о. Воскресенск по лёгкой атлетике в помещении памяти тренеров Елисеева А.Н., Арестова В.Е., Вос-

кресенск;
116. Участие в первенстве Московской области среди юношей и девушек до 18 лет по легкой атлетике в помещении, по назначению;
117. Участие в кубке Московской области среди юниоров и юниорок до 23 лет, юниоров и юниорок до 20 лет, юношей и девушек до 

18 лет по длинным метаниям, по назначению;
118. Участие в чемпионате и первенстве Центрального и Северо-Западного федеральных округов Российской Федерации среди юни-

оров и юниорок до 23 лет, юниоров и юниорок до 20 лет, юношей и девушек до 18 лет по легкой атлетике в помещении, по назначению;
119. Участие в матчевой встрече городов Подмосковья по легкой атлетике среди юношей и девушек «Люберецкая зима», г. Люберцы;
120. Участие в чемпионате Московской области по легкой атлетике в помещении, по назначению;
121. Участие в первенстве Московской области среди юниоров и юниорок до 20 лет по легкой атлетике в помещении, по назначению;
122. Участие в первенстве России среди юношей и девушек до 18 лет по легкой атлетике в помещении, по назначению;
123. Участие в открытом первенстве Щелковского муниципального района, посвященном ЗТР Гойщик А.Н., по назначению;
124. Участие в первенстве Московской области среди юниоров и юниорок до 23 лет по легкой атлетике в помещении, по назначению;
125.Первенство МБУ «СШОР «Академия спорта» по прыжкам и барьерному бегу, г. Воскресенск;
126. Участие во Всероссийских соревнованиях по метаниям памяти А. Лунева (мужчины, женщины, юниоры и юниорки до 23 лет, юни-

оры и юниорки до 20 лет, юноши и девушки до 18 лет), по назначению;
127. Участие в первенстве России среди юниоров и юниорок до 20 лет по легкой атлетике в помещении, по назначению;
128. Участие во Всероссийских соревнованиях по метаниям «Богатырь», по назначению;
129. Участие в чемпионате России по легкой атлетике в помещении, по назначению;
130. Участие в первенстве России среди юниоров и юниорок до 23 лет по легкой атлетике в помещении, по назначению;
131. Участие в командном чемпионате России, Всероссийских соревнованиях среди юниоров и юниорок до 23 лет, юниоров и юнио-

рок до 20 лет, юношей и девушек до 18 лет по длинным метаниям, по назначению;
132. Участие во Всероссийских (межрегиональных) соревнованиях среди юношей и девушек по легкой атлетике в помещении, по на-

значению;
133. Участие в первенстве Московской области среди юношей и девушек до 15 лет по легкой атлетике в помещении, по назначению;
134. Участие в зимнем кубке России по легкой атлетике лиц с ПОДА в закрытых помещениях, по назначению;
135. Участие в чемпионате Российского студенческого союза в помещении, по назначению;
136. Участие во Всероссийских соревнованиях «Кубок Академии легкой атлетики Санкт-Петербурга», по назначению;
137. Участие во Всероссийских соревнованиях «Первенство России по легкой атлетике среди учащихся юношей и девушек 2005-2006 

гг.р., учащихся юношей и девушек 2007-2008 гг.р.», по назначению;
138. Первенство г.о. Воскресенск по легкоатлетическому 3-борью «Шиповка юных», г. Воскресенск;
139. Первенство г.о. Воскресенск по легкоатлетическому 3-борью «Шиповка юных», г. Воскресенск;
140. Участие в открытом межрегиональном турнире по длинным метаниям «На призы ЗМС Н. И. Садовой», г. Нижний Новгород;
141. Участие в открытых областных соревнованиях по легкой атлетике памяти Заслуженного работника физической культуры РСФСР 

П.К.Чехова среди учащихся до 15 лет, по назначению;
142. Участие во Всероссийских соревнованиях по легкоатлетическому 4-борью «Шиповка юных» в помещении (финал), по назначе-

нию;
143. Участие в матчевой встрече городов России по легкой атлетике (2007 г.р. и моложе), по назначению;
144. Проведение УТС, по назначению;
145. Участие в кубке главы г.о. Клин по барьерному и спринтерскому бегу, по назначению;
146. Участие в Межрегиональной матчевой встрече городов России по легкой атлетике памяти И. Шкодина, по назначению;
147. Участие во Всероссийских соревнованиях по метаниям среди лиц с ПОДА, по назначению;
148. Участие в открытом первенстве Коломенского городского округа по легкой атлетике на призы МСМК О.В. Вороновой, г. Колом-

на;
149. Участие в Жуковском минимарафоне «ASIСS» - Подмосковный фестиваль бега на 10 км, 5 км, 3 км, миниэкиден, эстафетный бег 

(юноши и девушки), г. Жуковский;
150. Участие во Всероссийских соревнованиях по метаниям на призы А.А. Низамутдинова (мужчины, женщины, юниоры и юниорки 

до 23 лет, юниоры и юниорки до 20 лет, юноши и девушки до 18 лет), 1-й этап, по назначению;
151.Открытый турнир г.о. Воскресенск по легкоатлетическим метаниям на призы ЗТР Калина А.К., г. Воскресенск;
152. Проведение УТС, по назначению;
153. Участие в открытом первенстве ГБУ СШОР МО по легкой атлетике, пос. Ерино, г. Подольск;
154. Участие в чемпионате и первенстве Московской области по эстафетному бегу памяти ЗТР, президента ФЛАМО В.Г. Хохлова, по 

назначению;
155. Участие в фестивале легкой атлетики г. Жуковского среди юношей и девушек 2004-2005 г.р., г. Жуковский;
156. Участие в открытом первенстве Коломенского городского округа по легкой атлетике на призы МСМК Т.В Папилиной, г. Коломна;
157. Участие в открытом первенстве МГАФК по легкой атлетике, по назначению;
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158. Участие во Всероссийском турнире по легкой атлетике памяти МСМК Н.В. Карякиной, г. Подольск;
159. Участие в чемпионате и первенстве Центрального и Северо-Западного Федеральных округов Российской Федерации среди юни-

оров и юниорок до 23 лет, юниоров и юниорок до 20 лет, юношей и девушек до 18 лет по легкой атлетике и II этап Спартакиады учащих-
ся России среди юношей и девушек до 18 лет, по назначению;

160. Участие в кубке «IP HOME» по легкой атлетике среди мальчиков и девочек, по назначению;
161. Участие во Всероссийских соревнованиях среди УОР, ЦСП (СДЮШОР, СШОР), ДЮСШ (СШ) (юниоры и юниорки до 20 лет и мо-

ложе) по легкой атлетике, по назначению;
162. Участие в первенстве Московской области среди юношей и девушек до 18 лет по легкой атлетике, по назначению;
163. Участие в кубке «IP HOME» по легкой атлетике среди мальчиков и девочек, по назначению;
164. Участие во Всероссийских соревнованиях по метаниям на призы А.А. Низамутдинова (мужчины, женщины, юниоры и юниорки 

до 23 лет, юниоры и юниорки до 20 лет, юноши и девушки до 18 лет) 2-й этап, по назначению;
165. Участие в первенстве Московской области среди юношей и девушек до 15 лет по легкой атлетике, по назначению;
166. Первенство МБУ «СШОР «Академия спорта» по 2-борью, г. Воскресенск;
167. Участие в первенстве Московской области среди юниоров и юниорок до 23 лет по легкой атлетике, по назначению;
168. Контрольные испытания в ГНП и УТГ, г. Воскресенск;
169. Участие в финале кубка «IP HOME» по легкой атлетике среди мальчиков и девочек, по назначению;
170. Участие во Всероссийском Олимпийском дне, г. Москва;
171. Участие во Всероссийских соревнованиях «Кубок Подмосковья», по назначению;
172. Участие в первенстве Московской области среди юниоров и юниорок до 20 лет по легкой атлетике, по назначению;
173. Участие во Всероссийских (международных) соревнованиях «Мемориал Знаменских», по назначению;
174. Участие во Всероссийских соревнованиях «Первенство России по легкой атлетике среди учащихся юношей и девушек 2005-2006 

гг.р., учащихся юношей и девушек 2007-2008 гг.р.», по назначению;
175. Участие в первенстве России среди юниоров и юниорок до 20 лет по легкой атлетике, по назначению;
176.Открытое первенство г.о. Воскресенск по легкой атлетике памяти тренеров-преподавателей В.Ф. Селезнева, Л.Н. Журавской, В.Ф. 

Потапова, г. Воскресенск;
177. Участие во Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике «Мемориал В. Евстратова», по назначению;
178. Участие в чемпионате России по спорту лиц с ПОДА (легкая атлетика), по назначению;
179. Участие в первенстве России среди юношей и девушек до 18 лет по легкой атлетике, по назначению;
180. Участие в первенстве России среди юниоров и юниорок до 23 лет по легкой атлетике, по назначению;
181. Участие в чемпионате Московской области по легкой атлетике, по назначению;
182. Участие в кубке России по легкой атлетике, по назначению;
183. Участие в чемпионате России по легкой атлетике, по назначению;
184. Участие во Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике, по назначению;
185. Участие в финальных соревнованиях Московской области по 4-х борью «Шиповка юных». Открытое первенство ГБУ СШОР МО 

по 4-х борью, по назначению;
186. Участие во Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике «Мемориал В.П.Куца», по назначению;
187. Участие в финале Х Спартакиады учащихся России (юноши и девушки до 18 лет), по назначению;
188. Участие в чемпионате и первенстве Московской области по легкой атлетике спорт лиц с поражением ОДА, по назначению;
189. Участие в Московском областном этапе Всероссийского дня бега «Кросс Нации - 2020», по назначению;
190. Участие в чемпионате и первенстве России среди юниоров и юниорок до 20 лет, юношей и девушек до 18 лет по эстафетному бе-

гу, по назначению;
191. Участие во Всероссийских соревнованиях по легкоатлетическому 4-борью «Шиповка юных», финал, по назначению;
192. Участие во Всероссийских соревнованиях по метанию копья «Серебряное копье», по назначению;
193. Участие в открытом первенстве Коломенского городского округа памяти ЗМС, полковника А.С. Десятчикова, по назначению;
194. Участие в соревнованиях по метаниям, посвященных памяти МСМК Сергея Дворецкого, по назначению;
195.Проведение УТС, по назначению;
196. Участие в открытом первенстве г. Владимира по легкоатлетическим метаниям, г. Владимир;
197.Открытое первенство МБУ «СШОР «Академия спорта» по легкой атлетике, г. Воскресенск;
198. Участие в кубке Московской области и открытом первенстве Коломенского городского округа по легкоатлетическим метаниям, 

г. Коломна;
199. Участие в открытом первенстве по легкой атлетике среди юношей и девушек «Подольская шиповка», г. Подольск;
200. Участие в открытом кубке Рязанской области по толканию ядра памяти МС СССР Е.С. Ильина, г. Рязань;
201.Первенство МБУ «СШОР «Академия спорта» по бегу в помещении, г. Воскресенск;
202. Участие в открытом кубке Рязанской области среди юношей и девушек по легкой атлетике, посвященном памяти Героя России 

Д.О. Миронова, г. Рязань;
203. Участие в матчевой встрече по легкой атлетике Московской, Ленинградской, Тверской областей, г. Клин;
204.Контрольные испытания в группах, г. Воскресенск;
205. Участие в Международном турнире памяти Героя СССР Д.М. Карбышева по легкой атлетике, г. Брест (Беларусь) ;
206. Участие в открытых соревнованиях Щёлковского муниципального района по легкой атлетике памяти ЗТР Кузнецова В.П., по на-

значению;
207. Участие в соревнованиях на призы ЗМС Евгения Борисова и МСМК Екатерины Филатовой по спринтерскому и барьерному бегу 

среди юношей и девушек, по назначению;
208. Участие в соревнованиях по легкой атлетике памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Московской обла-

сти В.Г. Каца, по назначению;
209.Первенство г.о. Воскресенск по эстафетному бегу, г. Воскресенск;
210. Участие в кубке Московской области по легкой атлетике в помещении, по назначению;
211. Участие в соревнованиях «Бал Олимпийцев» города Жуковского, юношеские соревнования по легкой атлетике, г. Жуковский;
212.Открытое первенство МБУ «СШОР Академия спорта» по лыжным гонкам, г. Воскресенск;
213. Участие в кубке Московской области по лыжным гонкам среди ДЮСШ, СДЮСШОР, 1 тур, г. Красногорск;
214. Участие в открытом первенстве с/п Ново-Харитоновское, Гжельское, пос. им. Цюрупы, по назначению;
215. Участие в кубке Московской области по лыжным гонкам среди ДЮСШ, СДЮСШОР, 2 тур, г. Химки;
216. Участие в открытых соревнованиях по лыжным гонкам «Ашитковская лыжня», село Ашитково;
217. Участие в первенстве Московской области по лыжным гонкам памяти ЗМС, ЗТР Рогожина И.П. среди юношей и девушек средне-

го и старшего возраста, г. Красногорск;
218. Участие в кубке Московской области по лыжным гонкам среди СШ, СШОР, 3 тур, г. Красногорск;
219.Открытое первенство г.о. Воскресенск по лыжным гонкам, г. Воскресенск; 
220.Открытое первенство МБУ «СШОР «Академия спорта» по лыжным гонкам, г. Воскресенск;
221. Участие в кубке Московской области по лыжным гонкам среди ДЮСШ, СДЮШОР 4 тур, г. Одинцово;
222.Открытые соревнования по лыжным гонкам: лыжный спринт, г. Воскресенск;
223. Участие в кубке Московской области по лыжным гонкам среди СШОР, 5 тур, эстафеты, Московская область, д. Головино;
224. Участие в кубке Московской области по лыжным гонкам, 6 тур, Московская область, д. Головино;
225.Открытое первенство г.о. Воскресенск по лыжным гонкам, г. Воскресенск;
226. Участие в детском лыжном празднике, д. Васильевское, Серпуховской район;
227. Участие в открытых соревнованиях по лыжным гонкам «Снежные узоры 2019», г.о. Егорьевск;
228. Участие в соревнованиях по лыжным гонкам на призы А. Легкова, г. Пересвет;
229. Закрытие лыжного сезона, г. Воскресенск;
230.Открытое первенство МБУ «СШОР «Академия спорта» по лыжным гонкам, г. Воскресенск;
231.Чемпионат г.о. Воскресенск по лыжным гонкам, г. Воскресенск;
232. Участие в массовых соревнованиях по лыжным гонкам «Головинская лыжня», п. Головино, Истринский район;
233.Первенство МБУ «СШОР «Академия спорта» по лыжным гонкам, г. Воскресенск;
234.Открытое первенство г.о. Воскресенск по лыжероллерам, г. Воскресенск;
235. Участие в Восстановительных учебно-тренировочных сборах, Крым;
236. Участие в учебно-тренировочных сборах, г. Воскресенск;
237. Участие в учебно-тренировочных сборах, г. Рязань;
238. Участие в тренировочных сборах в каникулярный период, г. Остров;
239. Участие в открытом Московском Фестивале лыжероллерных дисциплин, г. Москва;
240.Открытое первенство МБУ «СШОР «Академия спорта» по лыжероллерам, г. Воскре-сенск;
241.Первенство г.о. Воскресенск по кроссу, г. Воскресенск;
242. Участие в первенстве Московской области по кроссу лыжников, г. Красногорск;
243. Участие в первенстве г.о. Егорьевск по кроссу, г. Егорьевск;
244. Участие в тренировочном сборе для подготовки к официальным соревнованиям Московской области, Архангельская область, 

Мурманская область;
245. Открытое Первенство г.о. Воскресенск по лыжным гонкам, г. Воскресенск;
246. Открытое первенство МБУ «СШОР «Академия спорта» по лыжным гонкам, г. Воскресенск;
247. Открытие зимнего сезона, г. Воскресенск.
Перечень официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий муниципального
бюджетного учреждения «Спортивная школа по конному спорту» на 2020 год
 Запланированные расходы за счет средств бюджета
городского округа Воскресенск – 126 000,00 рублей.
1. Участие в празднике Масленицы, г. Воскресенск;
2. Участие в выездных соревнованиях по конному спорту, Рязанская область, д. Хирино;
3. Участие в соревнованиях по выездке, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, г. Раменское;
4. Квалификационные соревнования г.о. Воскресенск по конному спорту, г. Воскресенск;
5. Участие в соревнованиях по конному спорту среди детей с ограниченными возможностями здоровья, г. Егорьевск;
6. Участие в соревнованиях по конному спорту для детей 1 и 2 года обучения, костюмированная фигурная езда, г.о. Егорьевск;
7. Участие в выездных соревнованиях по конному спорту, Рязанская область, д. Хирино;
8. Участие в выездных соревнованиях по конному спорту, Коломенский район, совхоз «Сергиевский»;
9. Участие в соревнованиях по конному спорту среди детей с ограниченными возможностями здоровья, г.о. Егорьевск;
10. Участие в выездных соревнованиях по конному спорту, Домодедовский район, д. Поливаново;
11. Открытое первенство г.о. Воскресенск по конному спорту, г. Воскресенск;
12. Соревнования г.о. Воскресенск «Воскресенская осень», г. Воскресенск;
13. Участие в фестивале для детей с ограниченными возможностями «Золотая Осень», г.о. Котельники;
14. Участие в выездных соревнованиях по конному спорту, Рязанская область, д. Хирино;
15. Подведение итогов года, г. Воскресенск.
Перечень официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий муниципального
бюджетного учреждения «Спортивная школа боевых искусств» на 2020 год
Запланированные расходы за счет средств бюджета
городского округа Воскресенск – 619 400,00 рублей.
1. Участие в спортивном тренировочном мероприятии по подготовке ко Всероссийским соревнованиям, по назначению ;
2. Участие в спортивном тренировочном мероприятии по подготовке к Международным соревнованиям, по назначению;
3. Участие в спортивном тренировочном мероприятии по подготовке к Первенству России, по назначению;
4. Участие в спортивном тренировочном мероприятии по подготовке к Чемпионату России, по назначению;
5. Участие в спортивном тренировочном мероприятии по подготовке к Кубку России, по назначению;
6. Участие в спортивном тренировочном мероприятии по подготовке к III этапу (финал) IX летней Спартакиады учащихся (юношеская) 

России 2020 года, по назначению;
7. Участие в Чемпионате и Первенстве Московской области по восточному боевому единоборству (дисциплина Ситорю), по назначе-

нию;
8. Участие в Первенстве Центрального Федерального округа по восточному боевому единоборству (дисциплина Ситорю), по назначе-

нию;
9. Участие в Чемпионате Центрального Федерального округа по восточному боевому единоборству (дисциплина Ситорю), по назначе-

нию;
10. Участие в Чемпионате России по Восточному боевому единоборству (спортивная дисциплина ситорю), по назначению;
11. Участие в Кубке России по Восточному боевому единоборству (спортивная дисциплина ситорю), по назначению;
12. Участие во Всероссийских соревнованиях по Восточному боевому единоборству (спортивная дисциплина ситорю), по назначению;
13. Участие во Всероссийских соревнованиях «МЕМОРИАЛ А.И. КВОНА» по восточному боевому единоборству (спортивная дисципли-

на Ситорю), г. Липецк;
14. Участие во Всероссийских соревнованиях «Open Russia Shitoryu 2020 / Sato Tetsuo Cup» по Восточному боевому единоборству 

(спортивная дисциплина ситорю), г. Лобня;
15. Участие в XIII Открытых Всероссийских юношеских Играх боевых искусств-2020 (спортивная дисциплина ситорю), по назначению;
16. Участие в ХХХ Всероссийских соревнованиях по карате WKF «Невский факел», посвященных 75-летней годовщине снятия блока-

ды Ленинграда, г. Санкт-Петербург;
17. Участие во Всероссийских соревнованиях по каратэ «Тверской вызов», г. Тверь;
18. Участие во Всероссийских соревнованиях по каратэ «КУБОК ПЕТРА ВЕЛИКОГО», г. Липецк;
19. Участие во Всероссийских соревнованиях по каратэ «Мемориал В.А. Спиридонова», г. Пенза;
20. Участие во Всероссийских соревнованиях по каратэ (WKF) «Петербургская весна», по назначению;
21. Участие во Всероссийских соревнованиях по каратэ среди детей 10-11 лет, по назначению;
22. Участие во Всероссийских соревнованиях по каратэ «Чтобы помнили…», по назначению;
23. Участие во Всероссийских соревнованиях по каратэ WKF «Кубок АК БАРС», г. Казань;
24. Участие во Всероссийских соревнованиях по каратэ «Кубок Успеха», г. Новосибирск;
25. Участие во Всероссийских соревнованиях по каратэ «Кубок Орла», г. Орёл;
26. Участие во Всероссийских соревнованиях по каратэ «Кубок ТЭС», по назначению;
27. Участие во Всероссийских соревнованиях по каратэ «ЕВРОПА–АЗИЯ», посвящённых памяти Героя России Александра Прохорен-

ко, по назначению;
28. Участие во Всероссийских соревнованиях по каратэ «Кубок Дружбы», по назначению;
29. Участие во Всероссийских соревнованиях по каратэ «Надежды России» среди юношей и девушек (14-15 лет), юниоров и юниорок 

(16-17 лет, 18-20 лет), по назначению;
30. Участие во Всероссийских соревнованиях по каратэ «Кубок маршала А. И. Покрышкина», по назначению;
31. Участие во Всероссийских соревнованиях по каратэ «Малахитовый пояс», по назначению;
32. Участие во Всероссийских соревнованиях по каратэ «КУБОК КАВКАЗА ПО КАРАТЭ (WKF)» среди детей, кадетов и юниоров, муж-

чин и женщин, по назначению;
33. Участие во Всероссийских соревнованиях по каратэ (WKF) «БАЛТИКА OPEN», по назначению;
34. Участие в межрегиональных соревнованиях по каратэ «КУБОК М.И. КУТУЗОВА», по назначению;
35. Участие в первенстве Московской области по каратэ среди юношей и девушек 10-11 лет, 12-13 лет, по назначению;
36. Участие в первенстве Центрального федерального округа России по каратэ среди юношей и девушек 10-11 лет, 12-13 лет, по на-

значению;
37. Участие в первенстве России по каратэ среди юношей и девушек 12-13 лет, по назначению;
38. Участие в первенстве Московской области по каратэ среди юношей и девушек (14-15 лет), юниоров и юниорок (16-17 лет, 18-20 

лет), по назначению;
39. Участие в первенстве Центрального Федерального Округа по каратэ среди юношей и девушек (14-15 лет), юниоров и юниорок (16-

17 лет, 18-20 лет), по назначению;
40. Участие в первенстве России по каратэ среди юношей и девушек (14-15 лет) и юниоров и юниорок (16-17 лет, 18-20 лет), по на-

значению;
41. Участие в Чемпионате Московской области по каратэ, по назначению;
42. Участие в Чемпионате Центрального Федерального Округа по каратэ, по назначению;
43. Участие в Чемпионате России по каратэ, по назначению;
44. Участие в Кубке России по каратэ, по назначению;
45. Участие в 1-ом этапе отбора на IX летнюю Спартакиаду учащихся (юношеская) России 2020 года, по назначению;
46. Участие в Первенстве России по Восточному боевому единоборству (спортивная дисциплина ситорю), по назначению;
47. Участие во 2-ом этапе отбора на IX летнюю Спартакиаду учащихся (юношеская) России 2020 года, по назначению;
48. Участие во III этапе (финал) IX летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2020 года, по назначению;
49. Участие в одиннадцатом открытом турнире по каратэ (WKF) «ПЕРВЫЕ ШАГИ», г. Щёлково;
50. Участие в Открытом Чемпионате и первенстве Щёлковского муниципального района по каратэ (WKF), г Щёлково;
51. Участие в Межрегиональных соревнованиях по каратэ «КУБОК М.И. КУТУЗОВА», по назначению;
52. Участие в XI Открытом Кубке Ленинского муниципального района по каратэ (WKF), г. Видное;
53. Участие в Кубке Московской области по каратэ имени Святителя Николая Японского (Касаткина), г. Пушкино;
54. Участие в первенстве России по боксу среди юношей 17-18 лет, по назначению;
55. Участие в первенстве России по боксу среди юношей 13-14 лет, по назначению;
56. Участие в первенстве России по боксу среди юношей 15-16 лет, по назначению;
57. Участие в ТМ перед первенством России по боксу среди юношей 15-16 лет, по назначе-нию;
58. Участие в ТМ перед первенством России по боксу среди юношей 13-14 лет, по назначению;
59. Участие в ТМ перед первенством ЦФО по боксу среди юношей 13-14 лет, по назначению;
60. Участие в первенстве ЦФО по боксу среди юношей 17-18 лет, по назначению;
61. Участие в первенстве ЦФО по боксу среди юношей 15-16 лет, по назначению;
62. Участие в первенстве Московской области по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет, по назначению;
63. Участие в зональном первенстве Московской области по боксу среди юношей и девушек 2006-2007 г.р., по назначению;
64.Участие в первенстве Московской области по боксу среди юношей и девушек 13-14 лет, по назначению;
65. Участие в первенстве Московской области по боксу среди юношей и девушек 17-18 лет, по назначению;
66. Участие в турнире по боксу памяти Геннадия Аверина, г. Ликино-Дулево;
67. Участие в турнире на призы олимпийского чемпиона по боксу, ЗМС, ЗТР А.Б. Лебзяка среди юношей 2004-2005 г.р., по назначе-

нию;
68. Участие в турнире по боксу, посвященном памяти Ахметова Р.М. и Таральчанова А.В., г. Рошаль;
69. Участие в турнире по боксу памяти Н.А. Второва, среди юношей и девушек 13-14 лет, юношей и девушек 15-16 лет, юниоров и 

юниорок 17-18 лет, г. Электросталь;
70. Участие в турнире по боксу, посвященном разгрому немецко-фашистских войск под Москвой, среди юниоров 17-18 лет и мужчин, 

г. Люберцы;
71. Участие в турнире по боксу памяти МС СССР Заслуженного юриста России А.В. Сухом-линова среди юношей и девушек 13-14 лет, 

юношей и девушек 15-16 лет, юниоров и юниорок 17-18 лет, г. Королев;
72. Участие в турнире по боксу, посвященном освобождению г. Волоколамска от немецко-фашистских захватчиков «Олимпийские На-

дежды» среди юношей и девушек 15-16 лет, юниоров 17-18 лет и мужчин, г. Волоколамск.

Администрация 
городского округа Воскресенск

Московской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.11.2019 № 30
Об утверждении муниципальной программы «Образование»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Порядком разработки и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Воскре-
сенск Московской области от 18.11.2019 № 10,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Образование». (Прилагается.)
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в Воскресенской районной газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте го-

родского округа Воскресенск Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Воскресенск
Московской области А.В. Болотников

Утверждена 
постановлением Администрации

городского округа Воскресенск
Московской области
от 29.11.2019 № 30

1. Паспорт муниципальной программы «Образование»

Координатор муниципальной программы Заместитель Главы администрации городского округа Воскресенск Московской об-
ласти, курирующий вопросы социальной сферы

Муниципальный заказчик муниципальной програм-
мы

Управление образования Администрации городского округа Воскресенск (далее – 
Управление образования)

Цели муниципальной программы Создание условий для получения качественного образования и успешной социализа-
ции детей и подростков

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»
Подпрограмма 2 «Общее образование»
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное 
сопровождение детей»
Подпрограмма 4 «Профессиональное образование»
Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

Источники финансирования муниципальной про-
граммы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)
Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Средства бюджета Московской области 6 493 872,1 2 105 800,4 2 123 093,0 2 264 978,7 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета городского округа Воскресенск 2 708 022,9 849 889,7 901 183,5 944 782,2 12 167,5 0,0 0,0
Средства федерального бюджета 11 940,9 7 173,6 0,0 4 767,3 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 545 225,3 177 019,4 180 746,2 187 459,7 0,0 0,0 0,0
Всего, в том числе по годам: 9 759 061,2 3 139 883,1 3 205 022,7 3 401 987,9 12 167,5 0,0 0,0

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной 
сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы 

В городском округе Воскресенск функционирует 80 образовательных организаций. Из них: 
- 40 муниципальных дошкольных образовательных организаций;
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- 36 муниципальных общеобразовательных организаций; 
- 2 муниципальные организации дополнительного образования детей; 
- 2 прочие муниципальные организации (муниципальное образовательное учреждение психолого-педагогической, медицинской и со-

циальной помощи «Центр диагностики и коррекции» и муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Воскресенский научно-методический центр»).

Школьное питание организовано в соответствии с постановлением Администрации
Воскресенского муниципального района Московской области от 30.09.2014 № 2327 «О Порядке предоставления дотации на питание 

отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Воскресенского муниципального района» (с 
изменениями). Категории обучающихся: дети из многодетных семей (обучающиеся 1-11 классов); дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья, имеющие заключения медико-социальной экспертизы; дети, обучающиеся в специальных (коррекционных) классах; дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации; дети, прибывшие с территории Украины (в том числе дети лиц, призванных беженцами, яв-
ляющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства); дети, обучающиеся по федерального государственному образова-
тельному стандарту с 1 по 5 классы, за исключением детей из вышеперечипсленных категорий, обеспечиваются горячим питанием каж-
дый учебный день в течение учебного года. Общий охват горячим питанием в школах составляет 100 процентов. 

Медицинское сопровождение образовательного процесса организовано в соответствии с требованиями Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В 29 общеобразовательных организациях и 36 дошкольных организа-
циях лицензированы медицинские кабинеты (85,53%). 

Все общеобразовательные организации обучаются в 1-ю смену.
Для учащихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, организован подвоз 10 автобусами. Охват 

составляет 581 учащийся. Автобусы оборудованы системой Глонасс.
81 муниципальная организация, включая Управление образования Администрации городского округа Воскресенск Московской обла-

сти, имеют доступ к сети Интернет и используют её ресурсы в целях образования. На каждом компьютере, используемом в образователь-
ных целях и подключенном к сети Интернет, установлена система контентной фильтрации. 81 муниципальная организация, включая Управ-
ление образования Администрации городского округа Воскресенск Московской области, имеют официальные сайты в сети Интернет.

С 1 июня 2013 года дошкольные образовательные организации включились в работу по внедрению Единой информационной систе-
мы «Зачисление в ДОУ». Введение в дошкольных организациях электронной очереди способствует обеспечению прозрачности данного 
вопроса и выстраиванию конструктивных отношений с родителями воспитанников. В целях реализации законодательства Российской Фе-
дерации по защите персональных данных проведена работа по созданию автоматизированных рабочих мест в МДОУ, подключению их к 
глобальной сети Интернет, установке программного обеспечения, защищающего от несанкционированного доступа к АРМ, аттестации 
АРМ. 

В районе с успешно реализуется новая модель образования, которая предоставляет возможность получения доступного дошкольно-
го образования на базе общеобразовательных организаций (МОУ «Золотовская средняя общеобразовательная школа» с дошкольными 
группами на 51 место, МАОУ «СОШ «Гармония» с дошкольной группой на 16 мест, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» с 
дошкольными группами на 51 место, МОУ «Степанщинская средняя общеобразовательная школа» с дошкольными группами на 47 мест).

С целью оптимизации образовательных организаций произошло объединение МДОУ детский сад для детей раннего возраста № 50 
«Земляничка» и МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 10 «Спутник».

В целях ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации и развития инфраструктуры дошкольного образова-
ния введено в эксплуатацию и успешно функционирует новое здание МДОУ центр развития ребенка – детский сад № 61 «Мечта» на ул. 
Рабочая, д.107а на 250 мест. 

В рамках модернизации образования Московской области образовательные организации городского округа Воскресенск ежегодно 
принимают участие в областном конкурсе на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области. Победи-
тели получают субсидию в размере 500 000,00 рублей за счет средств бюджета Московской области.

Ежегодно лучшим общеобразовательным организациям в Московской области предоставляется грант Губернатора Московской обла-
сти в форме субсидии на приобретение учебного, учебно-лабораторного, учебно-производственного, демонстрационного, аудиовизуаль-
ного, спортивного оборудования для организации исследовательской и проектной деятельности, научно-технического творчества и лич-
ного развития обучающихся. Педагогические коллективы района участвуют в программах модернизации системы общего образования 
Подмосковья. Победители получают субсидию в размере 500 000,00 рублей за счет средств бюджета Московской области.

Несколько лет подряд грант с высоким уровнем достижения работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию на 
оплату расходов на стимулирующие выплаты работникам общеобразовательной организации предоставляется муниципальному общеоб-
разовательному учреждению «Гимназия № 1». 

В дошкольных образовательных организациях городского округа Воскресенск ведется поэтапная целенаправленная работа по введе-
нию и реализации федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

В соответствии с Законом Московской области от 12.12.2013 № 147/2013-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области в сфере образования» 
(с изменениями), постановлением Московской области от 26.12.2013 № 1141/57 «О порядке расходования субвенций из бюджета Мо-
сковской области бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение государственных полномочий Москов-
ской области в сфере образования» ежегодно в рамках соглашения осуществляется приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек за счет субвенции из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области 
на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области.

На территории городского округа Воскресенск организовано дистанционное обучение детей-инвалидов на дому. 
Ежегодно в рамках соглашения осуществляется оплата услуг по неограниченному широкополосному круглосуточному доступу к ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих основные об-
щеобразовательные программы в части обучения детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных техноло-
гий за счет субвенции из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской обла-
сти, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области. 

Обеспечение объективности результатов ЕГЭ потребовало установки в пунктах проведения ЕГЭ дополнительных средств видеонаблю-
дения, стационарных металлоискателей, металлических шкафов (сейфов). 

В районе продолжается работа по развитию системы поддержки талантливых детей. За достижения в области науки, культуры и спор-
та обучающиеся награждены премией Президента Российской Федерации, премией Губернатора Московской области, а также стали сти-
пендиатами Губернатора Московской области в сфере образования детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоро-
вья. 

В соответствии с Законом Московской области от 12.12.2013 № 147/2013-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области в сфере образования» 
(с изменениями), постановлением Московской области от 26.12.2013 № 1141/57 «О порядке расходования субвенций из бюджета Мо-
сковской области бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение государственных полномочий Москов-
ской области в сфере образования» ежегодно в рамках соглашения осуществляется приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек за счет субвенции из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области 
на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Мо-
сковской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области.

Совместно с управлением опеки и попечительства Министерства образования Московской области активизирована работа по созда-
нию механизмов для социализации детей-сирот, устройству их в приемные семьи. На территории городского округа Воскресенск на ба-
зе МОУ ППМСП «Центр диагностики и коррекции», нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, создано 
структурное подразделение по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами (попечителями), либо принять детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семью на воспитание. 

3. Прогноз развития сферы образования с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения 
проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

Приоритеты развития муниципальной системы образования городского округа Воскресенск определяются Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и государственной программой Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2017-2025 годы.

Главной проблемой Управление образования Администрации городского округа Воскресенск является обеспечение доступности до-
школьного образования. 

Приоритетной задачей Управления образования является обеспечение общедоступного и качественного общего образования всем 
гражданам Воскресенского муниципального района в возрасте с 6,5 до 18 лет. 

В системе общего образования стоит задача создания в образовательных организациях условий, соответствующих требованиям фе-
деральных государственных образовательных стандартов, обеспечение безопасности образовательной среды, возможность использова-
ния современных образовательных технологий. 

Особое внимание должно быть обращено на создание современных условий для занятий физкультурой и спортом. Необходима ре-
конструкция школьных стадионов, включающая строительство футбольных полей, игровых площадок и секторов для занятий легкой ат-
летикой. 

Для достижения нового качества образования необходимо продолжить создание инновационных площадок по апробации и распро-
странению перспективных образовательных моделей, выявление и распространение опыта лидеров образования. 

Для обеспечения доступности качественных образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья будет раз-
виваться дистанционное обучение. Наряду с этим для развития инклюзивного образования будут приняты меры по созданию в образова-
тельных организациях безбарьерной среды. 

Повышению качества образования способствует информационная открытость организаций образования. Муниципальные услуги по 
функционированию общеобразовательных организаций предоставляются в электронном виде (прием в 1 класс; запись в школу в поряд-
ке перевода, предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося в электронном дневнике и электронном журнале успе-
ваемости; предоставление информации о результатах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; прием на обучение 
в организацию дополнительного образования в Московской области; прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образо-
вательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, расположенные на территории Воскре-
сенского муниципального района Московской области. 

Для удовлетворения спроса на услуги дополнительного образования планируется внедрение целевой модели развития системы до-
полнительного образования детей в рамках реализации деятельности созданного муниципального опорного центра. 

Важным направлением работы является стимулирование деятельности педагогов и руководителей муниципальных образовательных 
организаций. Необходимо обеспечить дальнейший рост заработной платы учителей и воспитателей для достижения показателей по за-
работной плате. 

4. Перечень подпрограмм и краткое их описание
В рамках муниципальной программы «Образование» существуют 5 подпрограмм: 
- Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»;
- Подпрограмма 2 «Общее образование»;
- Подпрограмма 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»;
- Подпрограмма 4 «Профессиональное образование»;
- Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма».
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»
Реализация подпрограммы предусматривает реализацию задач и мероприятий, которые обеспечат развитие сферы дошкольного об-

разования Московской области и предоставление всем детям от 2 месяцев до 7 лет доступности получения услуг дошкольного образо-
вания. Будут созданы условия для обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, а также предоставление услуг дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Подпрограмма 2 «Общее образование»

Создание условий для эффективного функционирования системы общего образования, отвечающих требованиям инновационного 
развития Московской области и потребностям населения. Развитие инфраструктуры общего образования, формирование новой техноло-
гической среды (включая активное использование технологий электронного обучения), обеспечивающие равный доступ к качественного 
общему образованию. 

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
Реализация подпрограммы предусматривает решение задач и реализацию мероприятий, способствующих развитию сферы дополни-

тельного образования, воспитания и психолого-социального сопровождения детей в Московской области. Осуществлена модернизация 
организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов в сфере дополнительного образования. Реализованы меро-
приятия по обновлению содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровожде-
ния детей.

Подпрограмма 4 «Профессиональное образование»
Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников.
Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»
Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования городского округа Воскресенск Мо-

сковской области.
5. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления 
(в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, 
обращениях Губернатора Московской области)
Основные мероприятия муниципальной программы направлены на достижение цели и решение задач каждой под граммы. Реализа-

ция мероприятий позволит достичь показателей результативности, характеризующих муниципальную программу в целом и каждую под-
программу в частности. 

5.1. Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»:
- приобретение (выкуп) нежилых помещений и земельного участка под размещение ясельных групп для детей в возрасте от 2 меся-

цев до 3 лет;
- закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской области - победи-

телей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области;
- проведение капитального ремонта и (или) оснащение оборудованием муниципальных дошкольных образовательных организаций в 

Московской области;
- мероприятие по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях Московской об-

ласти;
- проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования;
- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-

ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату тру-
да, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и опла-
ту коммунальных услуг);

- финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях 
в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);

- выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольно-
го образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации;
- государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расхо-

дов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений.
5.2. Подпрограммы 2 «Общее образование»:
- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Мо-
сковской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);

- финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации;
- реализация мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа в муниципальных и частных организациях в Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей;

- обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав городских округов и муниципальных районов Московской области;

- частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной фор-
ме обучения;

- оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной фор-
ме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области;

- приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в 
сельских населенных пунктах;

- обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, 
расположенные в сельских населенных пунктах;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации;
- создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах;
- обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным программам;
- проведение капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области;
- мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области;
- создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей;
- проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования;
- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 

и спортом.
5.3. Подпрограмма 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»:
- стипендии в области образования, культуры и искусства;
- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования;
- проведение капитального ремонта муниципального имущества в муниципальных организациях дополнительного образования в Мо-

сковской области в сфере физической культуры и спорта;
- укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций, команды которых заняли 1-5 место на соревновани-

ях «Веселые старты» среди команд общеобразовательных организаций Московской области на призы Губернатора Московской области;
- проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования;
- внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;
- государственная поддержка отрасли культуры (в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных матери-

алов для оснащения муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области);
- приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования Московской области, осу-

ществляющих деятельность в сфере культуры;
- мероприятия по проведению капитального ремонта и технического переоснащения муниципальных организаций дополнительного 

образования детей в Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры;
- адресное финансирование муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области, на-

правленное на поддержку одаренных детей;
- мероприятия по выявлению талантливых детей и молодежи, в том числе обучающихся в организациях дополнительного образова-

ния сферы культуры;
- создание детских технопарков «Кванториум»;
- создание центров цифрового образования детей.
5.4. Подпрограмма 4 «Профессиональное образование»:
- реализация мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения 
в муниципальных и частных образовательных организациях высшего образования в Московской области;

- педагогические работники, прошедшие добровольно независимую оценку квалификации.
5.5. Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»:
- обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
- обеспечение деятельности прочих учреждений образования;
- мероприятия в сфере образования. 
6. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя за выполнение мероприятий муниципальной программы 
с муниципальным заказчиком
Муниципальный заказчик программы разрабатывает проект муниципальной программы и направляет для согласования в управление 

экономики и бюджетной политики ЦБ и финансовое управление Администрации городского округа Воскресенск (далее – финансовое 
управление) в срок не позднее 1 августа текущего финансового года.

Муниципальный заказчик подпрограммы формирует перечень мероприятий, планируемых к реализации совместно с центральными 
исполнительными органами государственной власти Московской области и хозяйствующими субъектами, участвующими в финансиро-
вании подпрограммы.

Проект муниципальной программы согласовывается с управление экономики и бюджетной политики ЦБ и финансовым управлением 
Администрации городского округа Воскресенск, а также иными заинтересованными структурными подразделениями Администрации го-
родского округа Воскресенск и представляется на утверждение постановлением Администрации городского округа Воскресенск.

Вместе с проектом муниципальной программы муниципальный заказчик программы в обязательном порядке направляет в управле-
ние экономики и бюджетной политики ЦБ обоснование объема финансовых ресурсов муниципальной. 

При включении в муниципальную программу (подпрограмму) мероприятий по капитальному ремонту (ремонту) объектов муниципаль-
ной собственности в составе обосновывающих материалов в обязательном порядке представляются перечни объектов капитального ре-
монта (ремонта) муниципальной собственности, сведения о видах необходимого ремонта, объемах работ и объемах финансовых ресур-
сов, необходимых для его проведения.

В случае подготовки управлением экономики и бюджетной политики ЦБ или финансовым управлением Администрации городского 
округа Воскресенск отрицательного заключения, проект муниципальной программы (подпрограммы) дорабатывается муниципальным 
заказчиком программы в соответствии с полученными замечаниями в срок до 14 дней со дня получения данного заключения.

Доработанный проект муниципальной программы (подпрограммы) направляется в управление экономики и бюджетной политики ЦБ 
и финансовое управление Администрации городского округа Воскресенск для проведения повторной экспертизы с описанием измене-
ний проекта муниципальной программы в ходе его доработки.

Повторная экспертиза проводится в срок не более 7 дней.
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Муниципальные программы, предусмотренные к реализации с очередного финансового года, утверждаются постановлением Адми-
нистрации городского округа Воскресенск не позднее, чем за 2 недели до вынесения проекта бюджета городского округа Воскресенск на 
очередной финансовый год и плановый период на заседание Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области.

Утвержденная муниципальная программа (подпрограмма) вводится муниципальным заказчиком в ГАСУ МО в течение 5 рабочих дней 
с момента утверждения.

Муниципальные программы приводятся в соответствие с решением Совета депутатов городского округа Воскресенск о бюджете го-
родского округа Воскресенск на соответствующий финансовый год и на плановый период, в сроки, установленные статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией городского округа Воскресенск.
С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы формирует в подсистеме ГАСУ 

МО:
- ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
- аналитическую записку о степени реализации мероприятий и показателей муниципальной программы;
- оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, который содержит:
перечень выполненных мероприятий с указанием объектов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и 

фактичес-ки достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы;
анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.
- оперативный отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и ремонта, который содер-

жит:
наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;
перечень фактически выполненных работ, с указанием объемов, источников финансирования;
анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.
Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки 

эффективности реализации муниципальной программы, который содержит:
- аналитическую записку, в которой указывается:
степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной програм-

мы;
общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования.
- отчеты, в которых указываются данные:
об использовании средств бюджета городского округа Воскресенск и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной 

программы источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;
по всем мероприятиям, из них по незавершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по 

дальнейшей реализации;
по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, при-

водятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Оперативные (годовые) отчеты, выгруженные из подсистемы ГАСУ, с пояснительной запиской о степени реализации программных 

мероприятий до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (до 10 февраля года, следующего за отчетным годом), на бумаж-
ном носителе направляются в управление экономики и бюджетной политики ЦБ. 

Приложение 1
к муниципальной программе 

«Образование»
8. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Образование»

№ 
п/п

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы Тип показателя

Едини-
ца из-
м е р е -
ния

Базовое 
значение 
на начало 
реализа-
ции под-
программ

Планируемое значение показателя по годам 
реализации:

Номер ос-
новного ме-
роприятия в 
перечне ме-
роприятий 
подпрограм-
мы

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»

1.1. 

Создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных организациях, ре-
ализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования

Показатель к 
ежегодному об-
ращению Губер-
натора Москов-
ской области

шт. 70,0 110,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0
О с н о в н о е 
мероприя-
тие 01

1.2.

Отношение численности детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, получающих до-
школьное образование в текущем го-
ду, к сумме численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем 
году, и численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, находящихся в очереди 
на получение в текущем году до-
школьного образования 

Показатель к 
указу Президен-
та Российской 
Федерации

п р о -
цент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 01

1.3.
Количество отремонтированных до-
школьных образовательных органи-
заций

Показатель к 
ежегодному об-
ращению Губер-
натора Москов-
ской области

шт. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
О с н о в н о е 
мероприя-
тие 02

1.4.

Отношение средней заработной пла-
ты педагогических работников до-
школьных образовательных органи-
заций к средней заработной плате в 
общеобразовательных организациях 
в Московской области

Показатель к 
указу Президен-
та Российской 
Федерации

п р о -
цент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 02

1.5.
Доступность дошкольного образова-
ния для детей в возрасте от полутора 
до трех лет 

Показатель к со-
глашению с ФО-
ИВ по ФП «Со-
д е й с т в и е 
занятости жен-
щин - создание 
у с л о в и й  д о -
школьного об-
разования для 
детей в возрасте 
до трех лет»

п р о -
цент 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие P2

1.6.

Создано не менее 90 тыс. дополни-
тельных мест, в том числе с обеспече-
нием необходимых условий пребыва-
ния детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в 
организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного 
образования, для детей в возрасте до 
трех лет за счет средств федерально-
го бюджета, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и местных бюд-
жетов с учетом приоритетности 
региональных программ субъектов 
Российской Федерации, в том числе 
входящих в состав Дальневосточного 
и Северо - Кавказского федеральных 
округов

Показатель к со-
глашению с ФО-
ИВ по ФП «Со-
д е й с т в и е 
занятости жен-
щин - создание 
у с л о в и й  д о -
школьного об-
разования для 
детей в возрасте 
до трех лет»

шт. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
О с н о в н о е 
мероприя-
тие P2

2. Подпрограмма 2 «Общее образование»

2.1.

Отношение средней заработной пла-
ты педагогических работников обще-
образовательных организаций обще-
го образования к среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности

Показатель к 
указу Президен-
та Российской 
Федерации

п р о -
цент 105,78 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 01

2.2.

Доля выпускников текущего года, на-
бравших 220 баллов и более по 3 пред-
метам, к общему количеству выпуск-
ников текущего года, сдавших ЕГЭ по 
3 и более предметам

Отраслевой по-
казатель

п р о -
цент 28,2 28,5 28,8 29,1    

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 05

2.3.

Обновлена материально-техническая 
база для формирования у обучающих-
ся современных технологических и гу-
манитарных навыков. Создана мате-
риально-техническая база для 
реализации основных и дополнитель-
ных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профи-
лей в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах.

Показатель к со-
глашению с ФО-
ИВ по ФП «Со-
в р е м е н н а я 
школа»

тыс. 0,001 0 0 0 0 0 0
О с н о в н о е 
мероприя-
тие Е1

2.4.

Поддержка образования для детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. Обновление материально-тех-
нической базы в организациях, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеоб-
разовательным программам

Показатель к со-
глашению с ФО-
ИВ по ФП «Со-
в р е м е н н а я 
школа»

шт. 0 1 0 0 0 0 0
О с н о в н о е 
мероприя-
тие Е1

2.5. Количество отремонтированных об-
щеобразовательных организаций

О т р а с л е в о й 
приоритетный 
показатель

шт. 3 1 0 0 0 0 0
О с н о в н о е 
мероприя-
тие Е1

2.6. Доля обучающихся во вторую смену

Показатель к 
ежегодному об-
ращению Губер-
натора Москов-
ской области

п р о -
цент 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие Е1

2.7.

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 
7000 общеобразовательных организа-
ций, расположенных в сельской мест-
ности, обновлена материально-техни-
ческая база для занятий физической 
культурой и спортом

Показатель к со-
глашению с ФО-
И В  п о  Ф П 
«Успех каждого 
ребенка»

шт. 0 1 0 0 0 0 0
О с н о в н о е 
мероприя-
тие Е2

2.8.

Число детей, получивших рекоменда-
ции по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с вы-
бранными профессиональными ком-
петенциями (профессиональными об-
ластями деятельности)

Показатель к со-
глашению с ФО-
И В  п о  Ф П 
«Успех каждого 
ребенка»

т ы с . 
чел. 0 0,394 0 0 0 0 0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие Е2

3. Подпрограмма 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

3.1.

Отношение средней заработной пла-
ты педагогических работников орга-
низаций дополнительного образова-
ния детей к средней заработной плате 
учителей в Московской области

Показатель к 
указу Президен-
та Российской 
Федерации

п р о -
цент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 04

3.2.

Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет 
(включительно), посещающих объе-
динения образовательных организа-
ций, участвующих в проекте «Наука в 
Подмосковье»

P-50 п р о -
цент 15,0 15,0 - - - - -

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 04

3.3.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
имеющих право на получение допол-
нительного образования в рамках си-
стемы персонифицированного фи-
нансирования в общей численности 
детей в возрасте от 5 до 18 лет

п р о -
цент 25 50      

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 05

3.4.

Количество образовательных органи-
заций в сфере культуры (детские шко-
лы по видам искусств), оснащенных 
музыкальными инструментами, обо-
рудованием, материалами

единиц 0 0 2 1 2 0 0
О с н о в н о е 
мероприя-
тие А1

3.5.
Доля детей, привлекаемых к участию 
в творческих мероприятиях сферы 
культуры

Показатель к 
указу Президен-
та Российской 
Федерации

п р о -
цент 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10  

О с н о в н о е 
мероприя-
тие А2

3.6.

Число детей, охваченных деятельно-
стью детских технопарков «Квантори-
ум» (мобильных технопарков «Кван-
ториум»)  и  других  проектов , 
направленных на обеспечение доступ-
ности дополнительных общеобразо-
вательных программ естественнона-
учной и технической направленностей, 
соответствующих приоритетным на-
правлениям технологического разви-
тия Российской Федерации

Показатель к со-
глашению с ФО-
И В  п о  Ф П 
«Успех каждого 
ребенка»

ч е л о -
век 2856 2856      

О с н о в н о е 
мероприя-
тие Е2

3.7.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образо-
ванием

Показатель к 
указу Президен-
та Российской 
Федерации, По-
казатель к со-
глашению с ФО-
И В  п о  Ф П 
«Успех каждого 
ребенка»

п р о -
цент 83,1 83,2 83,3     

О с н о в н о е 
мероприя-
тие Е2

4. Подпрограмма 4 «Профессиональное образование»

4.1.
Доля педагогических работников, про-
шедших добровольную независимую 
оценку квалификации

Показатель к со-
глашению с ФО-
ИВ по ФП «Учи-
тель будущего»

п р о -
цент 5,0 10,0 - - - - -

О с н о в н о е 
мероприя-
тие E5

Приложение 2
к муниципальной программе 

«Образование»
9. Методика расчета показателей эффективности реализации муниципальной программы «Образование»

№ 
п/п Наименование показателя Единица из-

мерения Методика расчета показателя

1. Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»

1.1. 
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в об-
разовательных организациях, реализующих образовательные программы дошколь-
ного образования

шт. Ведомственные данные. Количество мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольно-
го образования. 

1.2.

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошколь-
ного образования 

процент

П = Ч(3-7)/(Ч(3-7) + Ч(очередь)) * 100, где:
П - планируемый показатель; 
Ч(3-7) - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году; 
Ч(очередь) - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования

1.3. Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций шт. Ведомственные данные. Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций.

1.4.
Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразователь-
ных организациях в Московской области

процент

П = З(мун) / З(о) х 100, где:
П – планируемый показатель; 
З(мун) – среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций; 
З(о) – среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в Московской области
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1.5. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех 
лет процент

П = Ч(2м-3л) / (Ч(2м-3л) + Ч(учет)) х 100, где:
П – планируемый показатель; 
Ч(2м-3л) – численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услугу дошкольного образования; 
Ч(учет) – численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной 
датой приёма в текущем году (актуальный спрос), с учетом прироста по данным государственной статистики

1.6.

Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением не-
обходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо - Кав-
казского федеральных округов

шт. Ведомственные данные

2. Подпрограмма 2 «Общее образование»

2.1.
Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразова-
тельных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности

процент

П = ЗОО(мун) / З(д) х 100, где:
П – планируемый показатель;
ЗОО(мун) – средняя заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций;
З(д) - среднемесячный доход от трудовой деятельности по Московской области

2.2.
Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, 
к общему количеству выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более пред-
метам

процент

ДВ = В/ВТГ х 100, где:
ДВ – доля высокобалльников (выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более); 
В- высокобалльники; 
ВТГ – выпускники текущего года

2.3.

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся со-
временных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-тех-
ническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности и малых городах

тыс.
Ведомственные данные. Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана матери-
ально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности и малых городах.

2.4.

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность исключительно по адаптированным основным обще-
образовательным программам

шт. Ведомственные данные. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным ос-
новным общеобразовательным программам

2.5. Количество отремонтированных общеобразовательных организаций шт. Количество отремонтированных общеобразовательных организаций

2.6. Доля обучающихся во вторую смену процент

Р = Доо 2 см / Доо х 100, где:
Р – значение показателя; 
Доо 2 см – численность обучающихся дневных общеобразовательных организаций, занимающихся во вторую смену; 
Доо – численность обучающихся дневных общеобразовательных организаций

2.7.
Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, рас-
положенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для 
занятий физической культурой и спортом

шт. Ведомственные данные. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической куль-
турой и спортом

2.8.
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебно-
го плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (про-
фессиональными областями деятельности)

тыс. чел.

Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными об-
ластями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом; 
Х - число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными 
областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»

3. Подпрограмма 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

3.1.
Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Мо-
сковской области

процент

П = З(мун)/З(у) х 100, где:
П – планируемый показатель; 
З(мун) – среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей; 
З(у) – среднемесячная заработная плата учителя в Московской области

3.2. Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), посещающих объединения 
образовательных организаций, участвующих в проекте «Наука в Подмосковье» процент

Д = (1д+2д+3д+4д) / Чн х 100, где:
Д – доля детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), посещающих объединения образовательных организаций, участвующих в проекте «Наука в Подмосковье» (далее - Про-
ект);
1д – численность детей, посещающих объединения в организациях дополнительного образования (МОУ, НОУ), участвующих в Проекте; 
2д – численность детей, посещающих объединения в общеобразовательных организациях (МОУ, НОУ), участвующих в Проекте;
3д – численность детей, посещающих объединения в дошкольных образовательных организациях (МОУ, НОУ), участвующих в Проекте;4д – численность детей, посещающих 
объединения на базе детских технопарков, участвующих в Проекте;
Чн – численность детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно) по данным Росстата. 
Цель Проекта:- увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), посещающих объединения в рамках Проекта. 
Сертификат участника Проекта выдается по результатам конкурсного отбора. Для участия в конкурсном отборе образовательная организация размещает в РСЭМ информацию 
о детском объединении по форме, включающей следующие позиции: 
- сведения об объединениях, реализующих дополнительную общеобразовательную программу технической направленности и естественнонаучной (по каждому отдельно): 
название; 
информация о педагоге (ФИО; образование; стаж работы в данной организации; квалификационная категория; наличие ученой степени (звания); дополнительное профессио-
нальное образование (курсы повышения квалификации и/или профессиональная переподготовка по профилю деятельности объединения (дата, количество часов, наименова-
ние дополнительной профессиональной программы); - сведения о программе: 
название; 
срок реализации; 
уровень (стартовый, базовый, продвинутый); 
возраст обучающихся; 
количество групп; 
количество детей; 
активная ссылка на программу (выделить в содержании программы учебно-исследовательский и проектный компоненты); 
активные ссылки на методическое обеспечение; 
социальное партнерство (договор, сайт). 
Срок действия сертификата - 1 год. 
При достижении муниципальным образованием Московской области значения показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), посещающих объединения об-
разовательных организаций, участвующих в Проекте (Д) 15% и выше, присваивается первое место, динамика не учитывается.

3.3.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнитель-
ного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в 
общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет

процент

Отношение числе детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживаю-
щих на территории муниципалитета. 
C = Ч серт / Ч всего, где:
С - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования; 
Ч серт - общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования; 
Ч всего - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета

3.4.
Количество образовательных организаций в сфере культуры (детские школы по 
видам искусств), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, ма-
териалами

Количество образовательных организаций в сфере культуры (детские школы по видам искусств), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, материалами

3.5. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культу-
ры процент

П = Ч(тм) / Ч(д) х 100, где:
П – планируемый показатель;
Ч(тм) – численность участников творческих мероприятий сферы культуры;
Ч(д) – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Московской области

3.6.

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мо-
бильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспе-
чение доступности дополнительных общеобразовательных программ естествен-
нонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным 
направлениям технологического развития Российской Федерации

тыс. чел.
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»); 
Ki - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучения и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков 
«Кванториум») в i-м субъекте Российской Федерации 

3.7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном 
образовании и спортивной подготовке детей», Форма федерального статистического наб-людения № 1 – качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и до-
ступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения» 

4. Подпрограмма 4 «Профессиональное образование»

4.1. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оцен-
ку квалификации процент

(Ппр/Поч) x 100, где:
Ппр - число педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, прошедших добровольную неза-
висимую оценку профессиональной квалификации; 
Поч - общее число педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам

Приложение 3
к муниципальной программе

 «Образование»
10. Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»
10.1. Паспорт подпрограммы 1 «Дошкольное образование» 

Муниципальный заказчик подпрограм-
мы Управление образования Администрации городского округа Воскресенск

Источники финансирования подпро-
граммы по годам реализации и глав-
ным распорядителям бюджетных 
средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных 
средств Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого

Управление образования

Всего, в том числе: 1 238 426,5 1 277 198,7 1 352 834,0 0,0 0,0 0,0 3 868 459,2
Средства бюджета Московской области 753 926,0 753 926,0 809 026,0 0,0 0,0 0,0 2 316 878,0
Средства городского округа Воскресенск 322 773,0 355 076,0 368 883,4 0,0 0,0 0,0 1 046 732,4
Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 161 727,5 168 196,7 174 924,6 0,0 0,0 0,0 504 848,8

Приложение 1
к подпрограмме 1

10.2. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Дошкольное образование»

№ п/п Мероприятия по реализации подпрограммы Сроки исполнения 
мероприятия Источники финансирования Всего (тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за вы-
полнение мероприятия 
подпрограммы

Результаты выполне-
ния мероприятия под-
программы2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Основное мероприятие 01. Проведение капитального ре-
монта объектов дошкольного образования 2020-2025 

Итого: 109 369,6 8 571,0 19 573,4 81 225,2 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния  

Средства бюджета Московской области 55 100,0 0,0 0,0 55 100,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета городского округа Вос-
кресенск 54 269,6 8 571,0 19 573,4 26 125,2 0,0 0,0 0,0

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.1.
Приобретение (выкуп) нежилых помещений и земельно-
го участка под размещение ясельных групп для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет

2020-2025 

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление образова-
ния  Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского округа Вос-
кресенск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.

Закупка оборудования для дошкольных образовательных ор-
ганизаций муниципальных образований Московской области 
- победителей областного конкурса на присвоение статуса Ре-
гиональной инновационной площадки Московской области

2020-2025

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление образова-
ния  Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского округа Вос-
кресенск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.
Проведение капитального ремонта и (или) оснащение обору-
дованием муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизаций в Московской области

2020-2025
Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление образова-

ния  Средства бюджета городского округа Вос-
кресенск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.
Мероприятие по проведению капитального ремонта в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях Мо-
сковской области за счет местного бюджета

2020-2025 

Итого: 51 369,6 8 571,0 19 573,4 23 225,2 0,0 0,0 0,0
Управление образова-
ния  Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского округа Вос-
кресенск 51 369,6 8 571,0 19 573,4 23 225,2 0,0 0,0 0,0

1.5.
Мероприятие по проведению капитального ремонта в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях Мо-
сковской области 

2020-2025 

Итого: 58 000,0 0,0 0,0 58 000,0 0,0 0,0 0,0
Управление образова-
ния  Средства бюджета Московской области 55 100,0 0,0 0,0 55 100,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского округа Вос-
кресенск 2 900,0 0,0 0,0 2 900,0 0,0 0,0 0,0

2.
Основное мероприятие 02. Финансовое обеспечение реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования

2020-2025 

Итого: 3 759 089,6 1 229 855,5 1 257 625,3 1 271 608,8 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния  

Средства бюджета Московской области 2 261 778,0 753 926,0 753 926,0 753 926,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета городского округа Вос-
кресенск 992 462,8 314 202,0 335 502,6 342 758,2 0,0 0,0 0,0

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 504 848,8 161 727,5 168 196,7 174 924,6 0,0 0,0 0,0

2.1. Проведение капитального ремонта, технического переоснаще-
ния и благоустройства территорий учреждений образования 2020-2025 

Итого: 4 202,0 4 202,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление образова-
ния  Средства бюджета городского округа Вос-

кресенск 4 202,0 4 202,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Московской области, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)

2020-2025 

Итого: 2 087 241,0 695 747,0 695 747,0 695 747,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния   Средства бюджета Московской области 2 087 241,0 695 747,0 695 747,0 695 747,0 0,0 0,0 0,0

2.3.

Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольно-
го образования в частных дошкольных образовательных ор-
ганизациях в Московской области, включая расходы на опла-
ту труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг)

2020-2025 

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния  Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.

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

2020-2025 

Итого: 174 537,0 58 179,0 58 179,0 58 179,0 0,0 0,0 0,0
Управление образова-
ния  Средства бюджета Московской области 174 537,0 58 179,0 58 179,0 58 179,0 0,0 0,0 0,0

2.5.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - дошкольные образовательные орга-
низации

2020-2025 

Итого: 1 493 109,6 471 727,5 503 699,3 517 682,8 0,0 0,0 0,0
Управление образова-
ния  Средства бюджета городского округа Вос-

кресенск 988 260,8 310 000,0 335 502,6 342 758,2 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 504 848,8 161 727,5 168 196,7 174 924,6 0,0 0,0 0,0

3.
Основное мероприятие P2. Федеральный проект «Содействие 
занятости женщин - создание условий дошкольного образо-
вания для детей в возрасте до трех лет»

2020-2025 

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния  

Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета городского округа Вос-
кресенск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.

Государственная поддержка частных дошкольных образова-
тельных организаций в Московской области с целью возме-
щения расходов на присмотр и уход, содержание имущества 
и арендную плату за использование помещений

2020-2025 

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния  

Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета городского округа Вос-
кресенск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 1.1.
к подпрограмме 1

10.3. Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности, 
финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.4. «Мероприятие по проведению капитального ремонта 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях Московской области за счет местного бюджета» 
подпрограммы 1 «Дошкольное образование» муниципальной программы «Образование»
Муниципальный заказчик: Управление образования Администрации городского округа Воскресенск
Ответственный за выполнение мероприятия: МКУ «Управление капитального строительства»

№ 
п/п Наименование объекта Виды работ (капитальный ре-

монт/ремонт, вид)

Год капиталь-
ного ремонта 
(ремонта)

Источники финансирова-
ния

Объем финансирова-
ния, тыс. руб.

Всего 2020 

1 2 3 4 5 6 7

1 МДОУ детский сад общеразвивающе-
го вида № 19 «Яблонька»

Капитальный ремонт асфаль-
тового покрытия 2020 Средства бюджета город-

ского округа Воскресенск 1 018,9 1 018,9

2 МДОУ детский сад комбинированного 
вида № 30 «Парус»

Капитальный ремонт (замена 
оконных и дверных блоков) 2020 Средства бюджета город-

ского округа Воскресенск 673,2 673,2

3 МДОУ детский сад комбинированного 
вида № 30 «Парус»

Капитальный ремонт системы 
отопления 2020 Средства бюджета город-

ского округа Воскресенск 4 520,5 4 520,5

4 МДОУ центр развития ребенка - дет-
ский сад № 40 «Журавлик»

Капитальный ремонт пище-
блока 2020 Средства бюджета город-

ского округа Воскресенск 1 154,9 1 154,9

5 МДОУ детский сад общеразвивающе-
го вида № 54 «Елочка»

Капитальный ремонт системы 
отопления 2020 Средства бюджета город-

ского округа Воскресенск 1 203,5 1 203,5

 Всего по мероприятию 1.4:   Всего: 8 571,0 8 571,0

Приложение 1.2.
к подпрограмме 1

10.4. Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности, 
финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.5. «Мероприятие по проведению капитального ремонта 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях Московской области» подпрограммы 1 «Дошкольное образование» 
муниципальной программы «Образование»
Муниципальный заказчик: Управление образования Администрации городского округа Воскресенск
Ответственный за выполнение мероприятия: МКУ «Управление капитального строительства»

№ 
п/п Наименование объекта

Виды работ (капиталь-
ный ремонт/ремонт, 
вид)

Год капиталь-
ного ремонта 
(ремонта)

Источники финансиро-
вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

МДОУ детский сад общераз-
вивающего вида № 10 
«Спутник» (здание № 2), г. 
Воскресенск, ул. Дзержин-
ского, д. 10

Проведение капиталь-
ного ремонта 2020 

Средства бюджета Мо-
сковской области 55 100,0 0,0 0,0 55 100,0

Средства бюджета го-
родского округа Воскре-
сенск

2 900,0 0,0 0,0 2 900,0

 Всего по мероприятию 1.5:   58 000,0 0,0 0,0 58 000,0

Приложение 1.3.
к подпрограмме 1

10.5. Перечень приобретаемых машин, оборудования и объектов основных средств за счет всех источников финансирования,
финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.1. «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения
и благоустройства территорий учреждений образования» подпрограммы 1 «Дошкольное образование»
муниципальной программы «Образование»
Муниципальный заказчик: Управление образования Администрации городского округа Воскресенск
Ответственный за выполнение мероприятия: образовательные организации

№ п/п Наименование объекта
Наименование приобретаемых ма-
шин, оборудования и объектов ос-
новных средств

Год приобре-
тения Источники финансирования

Объем финанси-
рования,  тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6

1 МДОУ детский сад № 5 «Одуван-
чик» Приобретение основных средств 2020 Средства бюджета городского 

округа Воскресенск 525,0

2 МДОУ детский сад комбинирован-
ного вида № 6 «Чайка» Приобретение основных средств 2020 Средства бюджета городского 

округа Воскресенск 175,0

3 МДОУ детский сад общеразвива-
ющего вида № 10 «Спутник» Приобретение основных средств 2020 Средства бюджета городского 

округа Воскресенск 32,0

4 МДОУ детский сад общеразвива-
ющего вида № 12 «Радуга» Приобретение основных средств 2020 Средства бюджета городского 

округа Воскресенск 700,0

5 МДОУ детский сад комбинирован-
ного вида № 30 «Парус» Приобретение основных средств 2020 Средства бюджета городского 

округа Воскресенск 350,0

6 МДОУ центр развития ребенка - 
детский сад № 33 «Ромашка» Приобретение основных средств 2020 Средства бюджета городского 

округа Воскресенск 350,0

7 МДОУ детский сад комбинирован-
ного вида № 34 «Солнышко» Приобретение основных средств 2020 Средства бюджета городского 

округа Воскресенск 525,0

8 МДОУ детский сад общеразвива-
ющего вида № 37 «Малыш» Приобретение основных средств 2020 Средства бюджета городского 

округа Воскресенск 175,0

9 МДОУ детский сад общеразвива-
ющего вида № 60 «Колобок» Приобретение основных средств 2020 Средства бюджета городского 

округа Воскресенск 175,0

 Всего по мероприятию 2.1:   Всего: 3 007,0

Приложение 1.4.
к подпрограмме 1

10.6. Адресный перечень приобретаемых услуг, работ, материалов за счет всех источников финансирования, 
финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.1. «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения 
и благоустройства территорий учреждений образования» подпрограммы 1 «Дошкольное образование» 
муниципальной программы «Образование»
Муниципальный заказчик: Управление образования Администрации городского округа Воскресенск
Ответственный за выполнение мероприятия: МКУ «Управление капитального строительства»

№ 
п/п Наименование объекта Наименование приобретаемых 

услуг, работ, материалов
Год приобре-
тения Источники финансирования

Объем финанси-
рования ,  тыс . 
руб.

1 2 3 4 5 6

1 МДОУ детский сад общеразвивающе-
го вида № 19 «Яблонька»

Монтаж уличного освещения тер-
ритории 2020 Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 830,2

2 МДОУ детский сад комбинированно-
го вида № 29 «Волшебная сказка»

Ремонт асфальтового покрытия 
территории 2020 Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 364,8

 Всего по мероприятию 2.1:   Всего: 1 195,0

Приложение 4
к муниципальной программе

 «Образование»
11. Подпрограмма 2 «Общее образование»
11.1. Паспорт подпрограммы 2 «Общее образование»

Муниципальный 
заказчик подпро-
граммы

Управление образования Администрации городского округа Воскресенск

Источники финан-
сирования подпро-
граммы по годам 
реализации и глав-
ным распорядите-
лям бюджетных 
средств, в том чис-
ле по годам:

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств

Источник финанси-
рования

Расходы (тыс. руб.)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого

Управление обра-
зования, Админи-
страция город-
с к о г о  о к р у г а 
Воскресенск

Всего: в том числе: 1 630 375,3 1 619 834,8 1 761 721,5 0,0 0,0 0,0 5 011 931,6

Средства бюджета 
Московской области 1 351 874,4 1 348 482,0 1 447 277,7 0,0 0,0 0,0 4 147 634,1

Средства бюджета 
городского округа 
Воскресенск

267 783,7 267 667,5 305 843,8 0,0 0,0 0,0 841 295,0

Средства федераль-
ного бюджета 7 173,6 0,0 4 767,3 0,0 0,0 0,0 11 940,9

В н е б ю д ж е т н ы е 
источники 3 543,6 3 685,3 3 832,7 0,0 0,0 0,0 11 061,6
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Приложение 1
к подпрограмме 2

11.2. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Общее образование»

№ п/п Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки испол-
нения меро-
приятия

Источники финансирования В с е г о  ( т ы с . 
руб.)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за вы-
полнение мероприятия 
подпрограммы

Р е з у л ь т а т ы 
выполнения 
мероприятия 
подпрограм-
мы

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Основное мероприятие 01. Финансовое обеспечение деятельности 
образовательных организаций 2020-2025

Итого: 4 526 541,4 1 498 398,6 1 507 539,8 1 520 603,0 0,0 0,0 0,0
Управление образова-
ния  Средства бюджета Московской области 3 789 165,0 1 263 055,0 1 263 055,0 1 263 055,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского округа Воскресенск 726 314,8 231 800,0 240 799,5 253 715,3 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 11 061,6 3 543,6 3 685,3 3 832,7 0,0 0,0 0,0

1.1.

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в Московской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Московской области, включая расходы на оплату тру-
да, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

2020-2025

Итого: 3 789 165,0 1 263 055,0 1 263 055,0 1 263 055,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния  Средства бюджета Московской области 3 789 165,0 1 263 055,0 1 263 055,0 1 263 055,0 0,0 0,0 0,0

1.2.

Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в частных общеобразовательных организациях в Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность по име-
ющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам, включая расходы на оплату труда, приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг)

2020-2025

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния  Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - общеобразовательные организации 2020-2025 

Итого: 737 376,4 235 343,6 244 484,8 257 548,0 0,0 0,0 0,0
Управление образова-
ния  Средства бюджета городского округа Воскресенск 726 314,8 231 800,0 240 799,5 253 715,3 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 11 061,6 3 543,6 3 685,3 3 832,7 0,0 0,0 0,0

2.

Основное мероприятие 03. Реализация федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего образования, в том чис-
ле мероприятий по нормативному правовому и методическому со-
провождению, обновлению содержания и технологий образования

2020-2025 

Итого: 274 149,0 90 919,0 91 377,0 91 853,0 0,0 0,0 0,0
Управление образова-
ния  Средства бюджета Московской области 256 290,0 85 198,0 85 427,0 85 665,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского округа Воскресенск 17 859,0 5 721,0 5 950,0 6 188,0 0,0 0,0 0,0

2.1.

Обеспечение переданного государственного полномочия Москов-
ской области по созданию комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав городских округов и муниципальных районов 
Московской области

2020-2025 

Итого: 19 473,0 6 491,0 6 491,0 6 491,0 0,0 0,0 0,0
Управление образова-
ния  Средства бюджета Московской области 19 473,0 6 491,0 6 491,0 6 491,0 0,0 0,0 0,0

2.2.

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в Московской области и в частных общеобразовательных ор-
ганизациях в Московской области, осуществляющих образователь-
ную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, обучающимся по 
очной форме обучения

2020-2025 

Итого: 217 203,0 72 401,0 72 401,0 72 401,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния  Средства бюджета Московской области 217 203,0 72 401,0 72 401,0 72 401,0 0,0 0,0 0,0

2.3.

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту уче-
бы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной фор-
ме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в 
Московской области

2020-2025 

Итого: 1 755,0 585,0 585,0 585,0 0,0 0,0 0,0
Управление образова-
ния  Средства бюджета Московской области 1 755,0 585,0 585,0 585,0 0,0 0,0 0,0

2.4.
Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобра-
зовательные организации в Московской области, расположенные 
в сельских населенных пунктах

2020-2025 
Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния  Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского округа Воскресенск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.
Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муници-
пальные общеобразовательные организации в Московской обла-
сти, расположенные в сельских населенных пунктах

2020-2025 
Итого: 35 718,0 11 442,0 11 900,0 12 376,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния  Средства бюджета Московской области 17 859,0 5 721,0 5 950,0 6 188,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского округа Воскресенск 17 859,0 5 721,0 5 950,0 6 188,0 0,0 0,0 0,0

3.

Основное мероприятие 05. Обеспечение и проведение государствен-
ной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образователь-
ные программы основного общего и среднего общего образования, 
в том числе в форме единого государственного экзамена

2020-2025 

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление образова-
ния  Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского округа Воскресенск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - общеобразовательные организации 2020-2025 Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление образова-

ния  Средства бюджета городского округа Воскресенск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная шко-
ла» 2020-2025 

Итого: 204 871,8 37 912,0 20 918,0 146 041,8 0,0 0,0 0,0
Управление образова-
ния  Средства бюджета Московской области 98 845,7 1 954,7 0,0 96 891,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского округа Воскресенск 96 787,8 30 096,0 20 918,0 45 773,8 0,0 0,0 0,0
Средства федерального бюджета 9 238,3 5 861,3 0,0 3 377,0 0,0 0,0 0,0

4.1. Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и 
благоустройства территорий учреждений образования

2020-2025 го-
ды

Итого: 3 096,6 3 096,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление образова-
ния  Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского округа Воскресенск 3 096,6 3 096,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.

Создание (обновление) материально-технической базы для реали-
зации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности и малых горо-
дах

2020-2025 

Итого: 4 616,0 0,0 0,0 4 616,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния  

Средства бюджета Московской области 1 126,0 0,0 0,0 1 126,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета городского округа Воскресенск 113,0 0,0 0,0 113,0 0,0 0,0 0,0

Средства федерального бюджета 3 377,0 0,0 0,0 3 377,0 0,0 0,0 0,0

4.3.
Обновление материально-технической базы в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеобразовательным программам

2020-2025 

Итого: 8 011,4 8 011,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление образова-
ния  Средства бюджета Московской области 1 954,7 1 954,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского округа Воскресенск 195,4 195,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства федерального бюджета 5 861,3 5 861,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4. Создание центров образования цифрового и гуманитарного про-
филей 2020-2025 

Итого: 4 000,0 0,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0
Управление образова-
ния  Средства бюджета Московской области 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского округа Воскресенск 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0
Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.5.
Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Московской области за 
счет средств местного бюджета

2020-2025 
Итого: 86 447,8 26 804,0 20 918,0 38 725,8 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния  Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского округа Воскресенск 86 447,8 26 804,0 20 918,0 38 725,8 0,0 0,0 0,0

4.6. Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Московской области 2020-2025 

Итого: 98 700,0 0,0 0,0 98 700,0 0,0 0,0 0,0
Управление образова-
ния  Средства бюджета Московской области 93 765,0 0,0 0,0 93 765,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского округа Воскресенск 4 935,0 0,0 0,0 4 935,0 0,0 0,0 0,0

4.7. Проведение капитального ремонта в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Московской области 2020-2025 

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление образова-
ния  Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского округа Воскресенск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Основное мероприятие Е2. Федеральный проект «Успех каждого 
ребенка» 2020-2025 

Итого: 6 369,4 3 145,7 0,0 3 223,7 0,0 0,0 0,0
Управление образова-
ния  Средства бюджета Московской области 3 333,4 1 666,7 0,0 1 666,7 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского округа Воскресенск 333,4 166,7 0,0 166,7 0,0 0,0 0,0
Средства федерального бюджета 2 702,6 1 312,3 0,0 1 390,3 0,0 0,0 0,0

5.1.
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом

2020-2025 

Итого: 6 369,4 3 145,7 0,0 3 223,7 0,0 0,0 0,0
Управление образова-
ния  Средства бюджета Московской области 3 333,4 1 666,7 0,0 1 666,7 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского округа Воскресенск 333,4 166,7 0,0 166,7 0,0 0,0 0,0
Средства федерального бюджета 2 702,6 1 312,3 0,0 1 390,3 0,0 0,0 0,0

Приложение 1.1.
к подпрограмме 2

11.3. Перечень приобретаемых машин, оборудования и объектов основных средств за счет всех источников финансирования, 
финансирование которых предусмотрено мероприятием 4.1. «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения 
и благоустройства территорий учреждений образования» подпрограммы 2 «Общее образование» 
муниципальной программы «Образование»
Муниципальный заказчик: Управление образования Администрации городского округа Воскресенск
Ответственный за выполнение мероприятия: образовательные организации

№ п/п Наименование объекта
Наименование приобретаемых 
машин, оборудования и объек-
тов основных средств

Год приобре-
тения Источники финансирования

Объем финан-
с и р о в а н и я , 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

1 МОУ «Гимназия № 1» Приобретение  основных 
средств 2020 год Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 62,5

2 МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2»

Приобретение  основных 
средств 2020 год Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 62,5

3 МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 3»

Приобретение  основных 
средств 2020 год Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 133,9

4 МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 4»

Приобретение  основных 
средств 2020 год Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 62,5

5 МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 5»

Приобретение  основных 
средств 2020 год Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 62,5

6 МОУ «Лицей № 6» Приобретение  основных 
средств 2020 год Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 62,5

7 МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 7»

Приобретение  основных 
средств 2020 год Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 62,5

8 МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразо-
вательная школа № 8»

Приобретение  основных 
средств 2020 год Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 62,5

9 МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 9»

Приобретение  основных 
средств 2020 год Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 37,5

10 МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 11»

Приобретение  основных 
средств 2020 год Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 62,5

11 МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 12»

Приобретение  основных 
средств 2020 год Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 37,5

12 МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 13»

Приобретение  основных 
средств 2020 год Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 99,0

13 МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 14»

Приобретение  основных 
средств 2020 год Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 112,3

14 МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 17»

Приобретение  основных 
средств 2020 год Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 96,4

15 МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 18»

Приобретение  основных 
средств 2020 год Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 62,5

16 МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 20»

Приобретение  основных 
средств 2020 год Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 132,8

17 МОУ «Лицей № 22» Приобретение  основных 
средств 2020 год Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 62,5

18 МОУ «Лицей № 23» Приобретение  основных 
средств 2020 год Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 62,5

19 МОУ «Гимназия № 24» Приобретение  основных 
средств 2020 год Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 62,5

20 МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 25»

Приобретение  основных 
средств 2020 год Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 150,7

21 МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 26»

Приобретение  основных 
средств 2020 год Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 62,5

22 МОУ «Фаустовская средняя общеобра-
зовательная школа»

Приобретение  основных 
средств 2020 год Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 136,6
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23 МОУ «Косяковская средняя общеобра-
зовательная школа»

Приобретение  основных 
средств 2020 год Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 37,5

24 МОУ «Цыбинская средняя общеобразо-
вательная школа»

Приобретение  основных 
средств 2020 год Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 148,5

25 МОУ «Степанщинская средняя общеоб-
разовательная школа»

Приобретение  основных 
средств 2020 год Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 37,5

26 МОУ «Губинская средняя общеобразо-
вательная школа»

Приобретение  основных 
средств 2020 год Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 37,5

27 МОУ «Золотовская средняя общеобра-
зовательная школа»

Приобретение  основных 
средств 2020 год Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 161,5

28 МБОУ - лицей «Воскресенская кадет-
ская школа»

Приобретение  основных 
средств 2020 год Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 158,9

29 МОУ «Виноградовская средняя обще-
образовательная школа»

Приобретение  основных 
средств 2020 год Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 37,5

30 МОУ «Ратчинская средняя общеобразо-
вательная школа»

Приобретение  основных 
средств 2020 год Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 37,5

31 МОУ «Чемодуровская средняя общеоб-
разовательная школа»

Приобретение  основных 
средств 2020 год Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 143,8

32 МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 39»

Приобретение  основных 
средств 2020 год Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 96,7

33 МОУ «Фединская средняя общеобразо-
вательная школа»

Приобретение  основных 
средств 2020 год Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 150,8

34 МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 99»

Приобретение  основных 
средств 2020 год Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 145,7

35 МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа «Гармония»

Приобретение  основных 
средств 2020 год Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 154,0

 Всего по мероприятию 4.1: 3 096,6

Приложение 1.2.
к подпрограмме 2

11.4. Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности, финансирование которых пред-
усмотрено мероприятием 4.5. «Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в Московской области за счет средств местного бюджета» подпрограммы 2 «Общее образование» муниципальной программы «Обра-
зование»

Муниципальный заказчик: Управление образования Администрации городского округа Воскресенск
Ответственный за выполнение мероприятия: МКУ «Управление капитального строительства»

№ 
п/п Наименование объекта Виды работ (капитальный ре-

монт/ремонт, вид)

Год капиталь-
ного ремонта 
(ремонта)

Источники финансирования
Объем финансирова-
ния, тыс.руб.
Всего 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

1 МОУ «Гимназия № 1» Капитальный ремонт туалетов 2020 год Средства бюджета городско-
го округа Воскресенск 1 748,6 1 748,6

2 МОУ «Гимназия № 1» Капитальный ремонт кровли 2020 год Средства бюджета городско-
го округа Воскресенск 786,1 786,1

3 МОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 14»

Капитальный ремонт асфальто-
вого покрытия территории 2020 год Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 963,5 963,5

4 МОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 17»

Капитальный ремонт помеще-
ний туалетных комнат 2,3 эта-
жей

2020 год Средства бюджета городско-
го округа Воскресенск 1 491,2 1 491,2

5 МОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 20»

Капитальный ремонт помеще-
ний туалетных комнат 2020 год Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 4 830,6 4 830,6

6 МОУ «Лицей № 23» Капитальный ремонт вестибюля 
и помещений 2020 год Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 6 758,9 6 758,9

7 МОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 99»

Капитальный ремонт туалетных 
комнат 2020 год Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 4 710,1 4 710,1

8 МОУ «Чемодуровская средняя об-
щеобразовательная школа»

Капитальный ремонт помеще-
ний (туалеты и коридоры 2 и 3 
этажей)

2020 год Средства бюджета городско-
го округа Воскресенск 1 743,2 1 743,2

9 МОУ «Косяковская средняя обще-
образовательная школа» Капитальный ремонт кровли 2020 год Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 441,1 441,1

10 МОУ «Фаустовская средняя обще-
образовательная школа»

Капитальный ремонт пищебло-
ка и столовой 2020 год Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 3 330,7 3 330,7

 Всего по мероприятию 4.5:    26 804,0 26 804,0
Приложение 1.3.

к подпрограмме 2
11.5. Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности, финансирование которых пред-

усмотрено мероприятием 4.6. «Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в Московской области» подпрограммы 2 «Общее образование» муниципальной программы «Образование»

Муниципальный заказчик: Управление образования Администрации городского округа Воскресенск
Ответственный за выполнение мероприятия: МКУ «Управление капитального строительства»

№ 
п/п

Наименование объ-
екта

Виды работ (ка-
питальный ре-
монт/ремонт, 
вид)

Г о д  к а п и -
тального ре-
монта (ре-
монта)

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
МОУ «Лицей № 22», 
ул. Менделеева, д. 
11

Проведение ка-
питального ре-
монта

2022 год
Средства бюджета Московской области 93 765,0 0,0 0,0 93 765,0
Средства бюджета городского округа Вос-
кресенск 4 935,0 0,0 0,0 4 935,0

 Всего по мероприя-
тию 4.6:   Всего: 98 700,0 0,0 0,0 98 700,0

Приложение 5
к муниципальной программе

 «Образование»
12. Подпрограмма 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
12.1. Паспорт подпрограммы 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

Муниципальный за-
казчик подпрограм-
мы

Управление образования Администрации городского округа Воскресенск, Управление культуры Администрации го-
родского округа Воскресенск

Источники финанси-
рования подпрограм-
мы по годам реализа-
ц и и  и  г л а в н ы м 
р а с п о р я д и т е л я м 
бюджетных средств, 
в том числе по годам:

Главный распоряди-
т е л ь  б ю д ж е т н ы х 
средств

Источник финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого

Управление образова-
ния, Управление куль-
туры

Всего: в том числе: 221 429,2 256 596,0 234 671,8 12 167,5 0,0 0,0 724 864,5
Средства бюджета Мо-
сковской области 0,0 20 685,0 8 675,0 0,0 0,0 0,0 29 360,0

Средства бюджета го-
родского округа Вос-
кресенск

209 680,9 227 046,8 217 294,4 12 167,5 0,0 0,0 666 189,6

Средства федерально-
го бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источ-
ники 11 748,3 8 864,2 8 702,4 0,0 0,0 0,0 29 314,9

Приложение 1
к подпрограмме 3

12.2. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

№ п/п Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки испол-
нения меро-
приятия

Источники финансирования В с е г о
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за вы-
полнение мероприя-
тия подпрограммы

Результаты выпол-
нения мероприя-
тия подпрограммы2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Основное мероприятие 02. Реализация «пилотных проек-
тов» обновления содержания и технологий дополнительно-
го образования, воспитания, психолого-педагогического со-
провождения детей

2020-2025

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление образова-
ния  Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского округа Воскресенск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Стипендии в области образования, культуры и искусства 2020-2025
Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление образова-

ния  
Средства бюджета городского округа Воскресенск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.
Основное мероприятие 03. Финансовое обеспечение оказа-
ния услуг (выполнения работ) организациями дополнитель-
ного образования

2020-2025
Итого: 137 137,2 43 890,2 45 688,4 47 558,6 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния  Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского округа Воскресенск 137 137,2 43 890,2 45 688,4 47 558,6 0,0 0,0 0,0

2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений - организации дополнительного 
об-разования

2020-2025
Итого: 137 137,2 43 890,2 45 688,4 47 558,6 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния  

Средства бюджета городского округа Воскресенск 137 137,2 43 890,2 45 688,4 47 558,6 0,0 0,0 0,0

3.

Основное мероприятие 04. Реализация мер, направленных 
на повышение эффективности воспитательной деятельно-
сти в системе образования, физической культуры и спорта, 
культуры и уровня психолого-педагогической поддержки 
социализации детей

2020-2025

Итого: 942,0 942,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния  

Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского округа Воскресенск 942,0 942,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.

Проведение капитального ремонта муниципального имуще-
ства в муниципальных организациях дополнительного об-
разования в Московской области в сфере физической куль-
туры и спорта

2020-2025

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства бюджета городского округа Воскресенск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

3.2.

Укрепление материально-технической базы общеобразова-
тельных организаций, команды которых заняли 1-5 место 
на соревнованиях «Веселые старты» среди команд общеоб-
разовательных организаций Московской области на призы 
Губернатора Московской области

2020-2025

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния  

Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского округа Воскресенск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.
Проведение капитального ремонта, технического переосна-
щения и благоустройства территорий учреждений образо-
вания

2020-2025
Итого: 942,0 942,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния  Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского округа Воскресенск 942,0 942,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.
Основное мероприятие 05. Обеспечение функционирования 
модели персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей

2020-2025
Итого: 3 197,4 1 065,8 1 065,8 1 065,8 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния  Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского округа Воскресенск 3 197,4 1 065,8 1 065,8 1 065,8 0,0 0,0 0,0

4.1.
Внедрение и обеспечение функционирования модели пер-
сонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей

2020-2025
Итого: 3 197,4 1 065,8 1 065,8 1 065,8 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния  Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского округа Воскресенск 3 197,4 1 065,8 1 065,8 1 065,8 0,0 0,0 0,0

5. Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культур-
ная среда» 2020-2025

Итого: 583 587,9 175 531,2 209 841,8 186 047,4 12 167,5 0,0 0,0

Управление культуры  
Средства бюджета Московской области 29 360,0 0,0 20 685,0 8 675,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета городского округа Воскресенск 524 913,0 163 782,9 180 292,6 168 670,0 12 167,5 0,0 0,0
Внебюджетные источники 29 314,9 11 748,3 8 864,2 8 702,4 0,0 0,0 0,0

5.1.

Государственная поддержка отрасли культуры (в части при-
обретения музыкальных инструментов, оборудования и учеб-
ных материалов для оснащения муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования сферы культуры 
Московской области)

2020-2025

Итого: 507 046,9 169 877,7 168 471,8 168 697,4 0,0 0,0 0,0

Управление культуры  
Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета городского округа Воскресенск 480 545,1 160 942,5 159 607,6 159 995,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 26 501,8 8 935,2 8 864,2 8 702,4 0,0 0,0 0,0

5.2.
Приобретение музыкальных инструментов для муниципаль-
ных организаций дополнительного образования Московской 
области, осуществляющих деятельность в сфере культуры

2020-2025
Итого: 70 887,5 0,0 41 370,0 17 350,0 12 167,5 0,0 0,0

Управление культуры  Средства бюджета Московской области 29 360,0 0,0 20 685,0 8 675,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета городского округа Воскресенск 41 527,5 0,0 20 685,0 8 675,0 12 167,5 0,0 0,0

5.3.

Мероприятия по проведению капитального ремонта и тех-
нического переоснащения муниципальных организаций до-
полнительного образования детей в Московской области, 
осуществляющих деятельность в сфере культуры

2020-2025

Итого: 5 653,5 5 653,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление культуры  
Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета городского округа Воскресенск 2 840,4 2 840,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 2 813,1 2 813,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Основное мероприятие А2. Федеральный проект «Творче-
ские люди» 2020-2025

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление культуры  Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского округа Воскресенск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1.
Адресное финансирование муниципальных учреждений до-
полнительного образования сферы культуры Московской 
области, направленное на поддержку одаренных детей

2020-2025
Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление культуры  Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета городского округа Воскресенск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2.
Мероприятия по выявлению талантливых детей и молоде-
жи, в том числе обучающихся в организациях дополнитель-
ного образования сферы культуры

2020-2025
Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление культуры  Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета городского округа Воскресенск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Основное мероприятие Е2. Федеральный проект «Успех каж-
дого ребенка» 2020-2025

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление образова-
ния  

Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета городского округа Воскресенск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.1. Создание детских технопарков «Кванториум» 2020-2025

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление образова-
ния  

Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета городского округа Воскресенск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение 1.1.
к подпрограмме 3

12.3. Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности, 
финансирование которых предусмотрено мероприятием 3.3. «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения 
и благоустройства территорий учреждений образования» подпрограммы 3 «Дополнительное образование, воспитание 
и психолого-социальное сопровождение детей» муниципальной программы «Образование»
Муниципальный заказчик: Управление образования Администрации городского округа Воскресенск
Ответственный за выполнение мероприятия: образовательные организации

№ 
п/п Наименование объекта Виды работ (капитальный ре-

монт/ремонт, вид)

Год капиталь-
ного ремонта 
(ремонта)

Источники финансирования
Объем финансирования, 
тыс. руб.
Всего 2020 

1 2 3 4 5 6 7

1 МУ ДО «Центр внешкольной 
работы «Досуг»

Капитальный ремонт системы 
электроснабжения и освеще-
ния

2020 год Средства бюджета городского 
округа Воскресенск 942,0 942,0

 Всего по мероприятию 3.3:   Всего: 942,0 942,0

Приложение 1.2.
к подпрограмме 3

12.4. Перечень приобретаемых машин, оборудования и объектов основных средств за счет всех источников финансирования, 
финансирование которых предусмотрено мероприятием 5.2. «Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных органи-

заций дополнительного образования Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры» подпрограммы 3 
«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» муниципальной программы «Образова-

ние»
Муниципальный заказчик: Управление культуры Администрации городского округа Воскресенск
Ответственный за выполнение мероприятия: образовательные организации

№ 
п/п

Адрес объекта (Наименование 
объекта)

Годы приоб-
ретения обо-
рудования и 
музыкальных 
инструментов

Предельный 
объем  фи-
нансирования

Источники финансиро-
вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2020 2021 2022д 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

МУДО «Детская школа ис-
кусств «ЛИРА», Московская 
область, г. Воскресенск, ул. 
Куйбышева, д. 47-Г

2021 год 25 550,0

Средства бюджета го-
родского округа Воскре-
сенск

12 775,0 0,0 12 775,0 0,0 0,0

Средства бюджета Мо-
сковской области 12 775,0 0,0 12 775,0 0,0 0,0

2

МУДО «Детская школа ис-
кусств № 5», Московская об-
ласть, г. Воскресенск, ул. Рабо-
чая, д. 105 А

2021 год 15 820,0

Средства бюджета го-
родского округа Воскре-
сенск

7 910,0 0,0 7 910,0 0,0 0,0

Средства бюджета Мо-
сковской области 7 910,0 0,0 7 910,0 0,0 0,0

3

МУДО «Детская школа ис-
кусств № 3», Московская об-
ласть, г. Воскресенск, ул. Ан-
дреса, д. 42

2022 год 17 350,0

Средства бюджета го-
родского округа Воскре-
сенск

8 675,0 0,0 0,0 8 675,0 0,0

Средства бюджета Мо-
сковской области 8 675,0 0,0 0,0 8 675,0 0,0

4

МУДО «Детская музыкальная 
школа № 2», Московская об-
ласть, Воскресенский район, п. 
Белоозерский, ул. 60 лет Октя-
бря, д. 8

2023 год 5 472,5

Средства бюджета го-
родского округа Воскре-
сенск

5 472,5 0,0 0,0 0,0 5 472,5

Средства бюджета Мо-
сковской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5

МУДО «Детская школа ис-
кусств № 4», Московская об-
ласть. г. Воскресенск, ул. Чапа-
ева, д. 1 Б

2023 год 6 695,0

Средства бюджета го-
родского округа Воскре-
сенск

6 695,0 0,0 0,0 0,0 6 695,0

Средства бюджета Мо-
сковской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Всего по мероприятию 5.2:   Всего: 70 887,5 0,0 41 370,0 17 350,0 12 167,5

Приложение 1.3.
к подпрограмме 3

12.5. Адресный перечень объектов капитального ремонта (ремонта) муниципальной собственности, 
финансирование которых предусмотрено мероприятием 5.3. «Мероприятия по проведению капитального ремонта и технического пе-

реоснащения муниципальных организаций дополнительного образования детей в Московской области, осуществляющих деятельность в 
сфере культуры» 

подпрограммы 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 
муниципальной программы «Образование»
Муниципальный заказчик: Управление культуры Администрации городского округа Воскресенск
Ответственный за выполнение мероприятия: МКУ «Управление капитального строительства»

№ п/п Наименование объекта Виды работ (капитальный ремонт/
ремонт, вид)

Год капиталь-
ного ремонта 
(ремонта)

Источники финансирова-
ния

Объем финансирова-
ния, тыс. руб.
Всего 2020 

1 2 3 4 5 6 7

1 МУДО «ДШИ № 2» Капитальный ремонт помещений 
под концертный зал 2020 

Средства бюджета город-
ского округа Воскре-
сенск

1 094,50 1 094,50

2 МУДО «ДШИ № 5»
Капитальный ремонт системы ото-
пления, ХВС, ХГВС (подвальное по-
мещение, 1-й этаж)

2020 
Средства бюджета город-
ского округа Воскре-
сенск

1 533,20 1 533,20

 Всего по средствам бюджета го-
родского округа Воскресенск:  Всего: 2 627,70 2 627,70

1 МУДО «ДШИ «Фламинго» Текущий ремонт помещений 2020 Внебюджетные источни-
ки 224,00 224,00

2 МУДО «ДШИ № 4» Текущий ремонт помещений 2020 Внебюджетные источни-
ки 280,00 280,00

 Всего по внебюджетным источ-
никам:  Всего: 504,00 504,00

 Всего по мероприятию 5.3:   Всего: 3 131,70 3 131,70

Приложение 1.4.
к подпрограмме 3

12.6. Перечень приобретаемых машин, оборудования и объектов основных средств за счет всех источников финансирования, 
финансирование которых предусмотрено мероприятием 5.3. «Мероприятия по проведению капитального ремонта и технического пе-

реоснащения муниципальных организаций дополнительного образования детей в Московской области, осуществляющих деятельность в 
сфере культуры» 

подпрограммы 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 
муниципальной программы «Образование»
Муниципальный заказчик: Управление культуры Администрации городского округа Воскресенск
Ответственный за выполнение мероприятия: образовательные организации

№ п/п Наименование объекта
Наименование приобретаемых ма-
шин, оборудования и объектов ос-
новных средств

Год приобрете-
ния Источники финансирования

Объем финан-
сирования, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6

1 МУДО «ДШИ «Фламинго» Приобретение основных средств и 
оборудования 2020 Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 212,7

 Всего по средствам бюджета го-
родского округа Воскресенск:   Всего: 212,7

1 МУДО «ДШИ «Лира»

Приобретение основных средств и 
оборудования

2020 Внебюджетные источники 737,0

2 МУДО «ДШИ «Фламинго» 2020 Внебюджетные источники 15,0

3 МУДО «ДШИ «Элегия» 2020 Внебюджетные источники 322,8

4 МУДО «ДМШ» № 2» 2020 Внебюджетные источники 401,0

5 МУДО «ДШИ № 3» 2020 Внебюджетные источники 370,7

6 МУДО «ДШИ № 4» 2020 Внебюджетные источники 250,0

7 МУДО «ДШИ № 5» 2020 Внебюджетные источники 212,6

 Всего по внебюджетным источникам: 2 309,1

 Всего по мероприятию 5.3:   Всего: 2 521,8

Приложение 6
к муниципальной программе «Образование»

13. Подпрограммы 4 «Профессиональное образование»
13.1. Паспорт подпрограммы 4 «Профессиональное образование»

Муниципальный заказ-
чик подпрограммы Управление образования Администрации городского округа Воскресенск 

Источники финансиро-
вания подпрограммы по 
годам реализации и 
главным распорядите-
лям бюджетных средств, 
в том числе по годам:

Главный распоряди-
тель  бюджетных 
средств

Источник финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого

Управление образо-
вания

ВСЕГО: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета Мо-
сковской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета го-
родского округа Вос-
кресенск

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 1
к подпрограмме 4

13.2. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Профессиональное образование»

№ 
п/п

Мероприятия по реализации 
программы

Сроки ис-
полнения 
меропри-
ятия

Источники финан-
сирования

В с е г о
( т ы с . 
руб.)

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за вы-
полнение ме-
р о п р и я т и я 
подпрограм-
мы

Результа-
ты выпол-
нения ме-
роприятия 
п о д п р о -
граммы

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Основное мероприятие E5. Фе-
деральный проект «Учитель 
будущего» 

2 0 2 0 -
2025

Средства бюджета 
Московской обла-
сти

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования  

1.1.

Педагогические работники, 
прошедшие добровольно не-
зависимую оценку квалифи-
кации

2 0 2 0 -
2025

Средства бюджета 
Московской обла-
сти

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования  

Приложение 7
к муниципальной программе «Образование»

14. Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»
14.1. Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

Муниципальный заказ-
чик подпрограммы Управление образования Администрации городского округа Воскресенск

Источники финансиро-
вания подпрограммы по 
годам реализации и 
главным распорядите-
лям бюджетных средств, 
в том числе по годам:

Главный распоряди-
тель  бюджетных 
средств

Источник финансирова-
ния

Расходы (тыс. руб.)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого

Управление образо-
вания

ВСЕГО: в том числе 49 652,1 51 393,2 52 760,6 0,0 0,0 0,0 153 805,9
Средства бюджета Мо-
сковской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета го-
родского округа Воскре-
сенск

49 652,1 51 393,2 52 760,6 0,0 0,0 0,0 153 805,9

Приложение 1
к подпрограмме 5

14.2. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

№ 
п/п

Мероприятия по ре-
ализации програм-
мы

Сроки ис-
полнения 
мероприя-
тия

Источники фи-
нансирования

В с е г о 
( т ы с . 
руб.)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен-
ный за вы-
полнение ме-
р о п р и я т и я 
подпрограм-
мы

Результа-
ты выпол-
нения ме-
роприятия 
п о д п р о -
граммы

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Основное меропри-
ятие 01. Создание 
условий для реали-
зации полномочий 
органов местного 
самоуправления

2020-2025

Итого: 153 805,9 49 652,1 51 393,2 52 760,6 0,0 0,0 0,0

Управление 
образования   

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюд-
жета городского 
округа Воскре-
сенск

153 805,9 49 652,1 51 393,2 52 760,6 0,0 0,0 0,0

1.1.

Обеспечение дея-
тельности органов 
местного самоу-
правления

2020-2025

Средства бюд-
жета городского 
округа Воскре-
сенск

52 272,7 16 953,8 17 641,8 17 677,1 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования  

1.2.

Обеспечение дея-
тельности прочих 
учреждений образо-
вания 

2020-2025

Средства бюд-
жета городского 
округа Воскре-
сенск

98 510,7 31 690,8 32 743,9 34 076,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования  

1.3. Мероприятия в сфе-
ре образования 2020-2025

Средства бюд-
жета городского 
округа Воскре-
сенск

3 022,5 1 007,5 1 007,5 1 007,5 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования  

Приложение 1.1.
к подпрограмме 5

14.3. Перечень приобретаемых машин, оборудования и объектов основных средств за счет всех источников финансирования, 
финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.1. «Обеспечение деятельности прочих учреждений образования» 
подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Образование»
Муниципальный заказчик: МУ ДПО «Воскресенский научно-методический центр»
Ответственный за выполнение мероприятия: образовательные организации

№ 
п/п Наименование объекта

Наименование приобретаемых ма-
шин, оборудования и объектов ос-
новных средств

Год приобре-
тения Источники финансирования

Объем финанси-
рования ,  тыс . 
руб.

1 2 3 4 5 6

1 МУ ДПО «Воскресенский науч-
но-методический центр» Экран на треноге 2020 Средства бюджета городско-

го округа Воскресенск 5,0

 Всего по мероприятию 1.1:   Всего: 5,0

Приложение 1.2.
к подпрограмме 5

14.4. Перечень мероприятий в сфере образования, финансируемые за счет средств бюджета городского округа Воскресенск
№ 
п/п Наименование Объем финансирования 

мероприятия (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия програм-
мы

1 2 3 4
Мероприятия в сфере образования (праздники, конкурсы, олимпиады) на 2020 год

1 XI Всероссийская спартакиада по военно-спортивно-
му многоборью «ПРИЗЫВНИКИ РОССИИ» 170,0 МБОУ-лицей «Воскресенская кадетская школа»

2 Патриотический форум «Наше Отечество» 160,0 МБОУ-лицей «Воскресенская кадетская школа»

3 Проведение профессионального праздника «День учи-
теля» 65,0 МУ ДПО «Воскресенский научно-методический центр»

4 Организация районных предметных олимпиад 32,0 МУ ДПО «Воскресенский научно-методический центр»

5 Проведение научно-практических конференций уча-
щихся образовательных учреждений 7,5 МУ ДПО «Воскресенский научно-методический центр»

6 Проведение конкурса «Педагог года» 155,0 МУ ДПО «Воскресенский научно-методический центр»

7 Проведение профессионального конкурса «Моя класс-
ная-самая классная» 45,0 МУ ДПО «Воскресенский научно-методический центр»

8
Проведение научно-практических конференций педа-
гогов и учащихся (включая Августовскую конферен-
цию)

43,0 МУ ДПО «Воскресенский научно-методический центр»

9 Праздник выпускников. Участие в Губернаторском 
празднике выпускников 45,0 МУ ДПО «Воскресенский научно-методический центр»

10 Проведение Рождественских образовательных чтений 5,0 МУ ДПО «Воскресенский научно-методический центр»

11 Муниципальный фестиваль детского и юношеского 
художественного творчества «Радуга талантов» 55,0 МУ ДО «Фантазия»

12 Фестиваль среди обучающихся общеобразовательных 
организаций ВМР «Радуга здоровья» 140,0 МУ ДО «Фантазия»

13 Муниципальные, районные, зональные соревнования 
и конкурсы военно-патриотического клуба «Воин» 30,0 МУ ДО «Фантазия»

14 Муниципальные фестивали, конкурсы и соревнова-
ния отрядов ЮИД 35,0 МУ ДО «Фантазия»

15 Муниципальный фестиваль детского и юношеского 
творчества «Техно-19» 20,0 МУ ДО «Фантазия»

 Всего по мероприятию 1.2: 1 007,5  
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27 ОФИЦИАЛЬНО

Администрация

городского поселения Воскресенск

Воскресенского муниципального района

Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2019 №195

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в городском 

поселении Воскресенск на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Мо-
сковской области от 24.12.2019г. № 89/9 «О внесении изменений в решение Совета депута-
тов городского поселения Воскресенск «О бюджете городского поселения Воскресенск Вос-
кресенского муниципального района Московской области на 2019 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в городском поселении 
Воскресенск на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации городско-
го поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района от 13.11.2017г. № 223 
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского поселения Вос-
кресенск Воскресенского муниципального района от 27.02.2018г. №25, 15.03.2018г. №37, 
14.06.2018г. №99, 06.07.2018г. №125, 01.10.2018 №167, 07.12.2018 №201, 28.01.2019 №17, 
26.02.2019 №37, 27.05.2019 №87, 01.08.2019 №130, 18.09.2019 №151), следующие изме-
нения:

1.1. В паспорте Программы строки «Общий объем средств, направляемых на реализа-
цию мероприятий», «Средства бюджета городского поселения Воскресенск» и «Средства 
бюджета Московской области» изложить в следующей редакции:

«

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Общий объём средств, на-
правляемых на реализацию 
мероприятий 82

00
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18
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0
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16
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Средства бюджета городско-
го поселения Воскресенск

81
24

68
,1

0
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0
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0

16
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82
,0

0
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0
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0

С р е д с т в а  б ю д ж е т а
Московской области

7559,00 7249,00 310,00 0,00 0,00 0,00

»
1.2. Приложение № 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной програм-

мы «Развитие культуры в городском поселении Воскресенск на 2018-2022 годы» изложить 
в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Заместителю начальника управления по социальной политике – начальнику орга-
низационного отдела администрации городского поселения Воскресенск Москалевой Е. Е. 
опубликовать настоящее постановление в Воскресенской районной газете «Наше слово», за 
исключением приложения №1, и опубликовать (разместить) полный текст настоящего по-
становления на Официальном сайте городского поселения Воскресенск (www.vosgoradmin.
ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания в Воскресенской районной газете «Наше слово».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления по социальной политике Степанову М. М.

И. о. руководителя администрации

городского поселения Воскресенск Р. Г. Дрозденко

Администрация

городского поселения Воскресенск

Воскресенского муниципального района

Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2019 №196

О внесении изменений в муниципальную программу «Молодое поколение в городском 

поселении Воскресенск на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Мо-
сковской области от 24.12.2019г. № 89/9 «О внесении изменений в решение Совета депута-
тов городского поселения Воскресенск «О бюджете городского поселения Воскресенск Вос-
кресенского муниципального района Московской области на 2019 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Молодое поколение в городском поселении 
Воскресенск на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации городско-
го поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района от 13.11.2017г. № 222 
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского поселения Вос-
кресенск Воскресенского муниципального района от 14.06.2018 №100, 28.01.2019 №15), 
следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы строки «Общий объем средств, направляемых на реализацию 
мероприятий» и «Средства бюджета городского поселения Воскресенск» изложить в сле-
дующей редакции:

«

Источники финансирова-
ния муниципальной про-
граммы, в том числе по го-
дам:

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Общий объём средств, на-
правляемых на реализа-
цию мероприятий 11
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Средства бюджета город-
ского поселения Воскре-
сенск 11
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»
1.2. Приложение № 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Молодое поколение в городском поселении Воскресенск на 2018-2022 годы» изложить в 
новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Заместителю начальника управления по социальной политике – начальнику орга-
низационного отдела администрации городского поселения Воскресенск Москалевой Е. Е. 
опубликовать настоящее постановление в Воскресенской районной газете «Наше слово», за 
исключением приложения №1, и опубликовать (разместить) полный текст настоящего по-
становления на Официальном сайте городского поселения Воскресенск (www.vosgoradmin.
ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания в Воскресенской районной газете «Наше слово».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления по социальной политике Степанову М. М.

И. о. руководителя администрации

городского поселения Воскресенск Р. Г. Дрозденко

Администрация

городского поселения Воскресенск

Воскресенского муниципального района

Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.12.2019 №197

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие информационно-комму-

никационных технологий для повышения эффективности процессов управления админи-

страции городского поселении Воскресенск на 2018-2022 годы»

В соответствии с «Бюджетным кодексом Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и постановлением администрации городского поселения Воскресенск 
от 09.11.2017 №212 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского поселения Воскресенск» и в связи с уточнением показателей реали-
зации мероприятий муниципальной программы ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского поселения Воскресенск «Развитие ин-
формационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов 
управления администрации городского поселении Воскресенск на 2018-2022 годы» (да-
лее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского поселения 
Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области от 13.11.2017 № 
219 (с изменениями от 12.07.2018 №131; от 12.10.2018 № 175; от 11.01.2019 № 04; от 
20.03.2019 № 49; от 20.05.2019 №83, от 19.06.2019 №101) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. позицию «Источники финансирования муниципальной программы» изложить в сле-

дующей редакции:
«

Источники финан-
сирования муници-
пальной программы

ВСЕГО
(тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

О б щ и й  о б ъ е м 
средств, направляе-
мых на реализацию 
мероприятий:

11 355,42 1 902,00 2 823,42 2 210,00 2 210,00 2 210,00

Средства бюджета 
городского поселе-
ния Воскресенск

10 000,98 1 538,00 1 832,98 2 210,00 2 210,00 2 210,00

Средства бюджета 
Московской обла-
сти

1 354,44 364,00 990,44 0 0 0

Средства федераль-
ного бюджета

0 0 0 0 0 0

В н е б ю д ж е т н ы е 
источники

0 0 0 0 0 0

»
1.2. Приложение №1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективно-
сти процессов управления администрации городского поселении Воскресенск на 2018-2022 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
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2. Заместителю начальника управления по социальной политике – начальнику организа-
ционного отдела администрации городского поселения Воскресенск Москалевой Е. Е. опу-
бликовать настоящее постановление в Воскресенской районной газете «Наше слово», за ис-
ключением приложения №1, и опубликовать (разместить) полный текст настоящего 
постановления на Официальном сайте Городского поселения Воскресенск (www.vosgoradmin.
ru).

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в Воскре-
сенской районной газете «Наше слово».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управ-
ления по социальной политике М. М. Степанову.

Исполняющий обязанности

руководителя администрации Р. Г. Дрозденко

Администрация

городского поселения Воскресенск

Воскресенского муниципального района

Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.12.2019 № 198

О внесении изменений в муниципальную программу городского поселения Воскресенск 

«Безопасность в городском поселении Воскресенск на 2018-2022 годы».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации городского поселения Воскресенск 
от 09.11.2017 №212 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского поселения Воскресенск» и в связи с уточнением показателей реали-
зации мероприятий муниципальной программы ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского поселения Воскресенск «Безопас-
ность в городском поселении Воскресенск на 2018-2022 годы» (далее – Программа), утверж-
денную постановлением администрации городского поселения Воскресенск Воскресенско-
го муниципального района Московской области от 14.11.2017 № 224 (с изменениями от 
11.05.2018 №79; от 28.01.2019 №13; от 27.05.2019 №89; от 20.06.2019 №103; от 01.08.2019 
№129; от 07.11.2019 №179) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности в городском 
поселении Воскресенск» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоя-
щему постановлению.

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Безопасность в городском поселении 
Воскресенск» на 2018-2022 годы» паспорт подпрограммы «Обеспечение пожарной безо-
пасности городском поселении Воскресенск» изложить в новой редакции согласно прило-
жению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 1 к подпрограмме «Профилактика преступлений и иных правонару-
шений в городском поселении Воскресенск» изложить в новой редакции согласно прило-
жению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 3 к муниципальной программе «Безопасность в городском поселении 
Воскресенск на 2018-2022 годы» паспорт подпрограммы «Профилактика преступлений и 
иных правонарушений в городском поселении Воскресенск» изложить в новой редакции 
согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. В паспорте Программы:
1.5.1. позицию «Источники финансирования муниципальной программы» изложить в
следующей редакции:
«

Источники финанси-
рования муниципаль-
ной программы

ВСЕГО
(тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Общий объем средств, 
направляемых на реа-
лизацию мероприя-
тий:

35 106,20 3 378,00 17 193,20 4 607,00 4 964,00 4 964,00

Средства бюджета го-
родского поселения 
Воскресенск

24 450,80 3 378,00 6 537,80 4 607,00 4 964,00 4 964,00

Средства бюджета 
Московской области

10 655,40 0 10 655,40 0 0 0

»
2. Заместителю начальника управления по социальной политике – начальнику орга-

низационного отдела администрации городского поселения Воскресенск Москалевой Е. Е. 
опубликовать настоящее постановление в Воскресенской районной газете «Наше слово», за 
исключением приложения №1, и опубликовать (разместить) полный текст настоящего по-
становления на Официальном сайте Городского поселения Воскресенск (www.vosgoradmin.
ru).

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в Вос-
кресенской районной газете «Наше слово».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления по социальной политике М. М. Степанову.

И. о. руководителя администрации 

городского поселения Воскресенск Р. Г. Дрозденко

Администрация

городского поселения Воскресенск

Воскресенского муниципального района

Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2019 №199

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и 

спорта в городском поселении Воскресенск на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Мо-
сковской области от 24.12.2019г. № 89/9 «О внесении изменений в решение Совета депута-
тов городского поселения Воскресенск «О бюджете городского поселения Воскресенск Вос-
кресенского муниципального района Московской области на 2019 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в 
городском поселении Воскресенск на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением ад-
министрации городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района 
от 13.11.2017г. № 221 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации го-
родского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района от 27.02.2018г. 
№26, 14.06.2018г. №101, 21.12.2018 №209, 28.01.2019 №16, 26.02.2019 №36, 20.05.2019 
№84, 01.08.2019 №131), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строки «Общий объем средств, направляемых на реализа-
цию мероприятий», «Средства бюджета городского поселения Воскресенск» изложить в 
следующей редакции:

«

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Общий объём средств, на-
правляемых на реализацию 
мероприятий 18
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»
1.2. Приложение № 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной програм-

мы «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Воскресенск на 
2018-2022 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

2. Заместителю начальника управления по социальной политике – начальнику орга-
низационного отдела администрации городского поселения Воскресенск Москалевой Е. Е. 
опубликовать настоящее постановление в Воскресенской районной газете «Наше слово», за 
исключением приложения №1, и опубликовать (разместить) полный текст настоящего по-
становления на Официальном сайте городского поселения Воскресенск (www.vosgoradmin.
ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания в Воскресенской районной газете «Наше слово».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления по социальной политике Степанову М. М.

И. о. руководителя администрации

городского поселения Воскресенск Р. Г. Дрозденко

Администрация

городского поселения Воскресенск

Воскресенского муниципального района

Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от_25.12.2019 №200

О внесении изменений в муниципальную

программу «Развитие инженерно-коммунальной

инфраструктуры и энергосбережения

городского поселения Воскресенск

на 2018-2022 годы»

В соответствии с «Бюджетным кодексом Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и постановлением администрации городского поселения Воскресенск 
от 09.11.2017 №212 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского поселения Воскресенск» и в связи с уточнением показателей реали-
зации мероприятий муниципальной программы ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского поселения Воскресенск «Развитие ин-
женерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения городского поселения Вос-
кресенск на 2018-2022 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением адми-
нистрации городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района 
Московской области от 13.11.2017 № 216 (с изменениями от 08.02.2018 №18, от 07.03.2018 
№34, от 16.04.2018 №65, от 15.06.2018 № 103, от 06.07.2018 № 122, от 20.09.2018 № 162, 
от 02.10.2018 № 170, от 31.10.2018 №180, от 10.01.2019 №1, от 14.02.2019 №26, №104 от 
20.06.2019, №153 от 18.09.2019, №178 от 05.11.2019, №180 от 19.11.2019) следующие из-
менения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. позицию «Источники финансирования муниципальной программы» изложить в сле-

дующей редакции:
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«

Источники финансиро-
вания муниципальной 
программы

ВСЕГО
(тыс. руб.) 

2018 год 2019 год
2 0 2 0 
год

2021 год 2022 год

Общий объем средств, 
направляемых на реа-
лизацию мероприятий:

197 608,56 25 570,00 158 668,56 4 300,00 4 470,00 4 600,00

Средства бюджета го-
родского поселения 
Воскресенск

43 090,56 9 001,00 20 719,56 4 300,00 4 470,00 4 600,00

Средства бюджета Мо-
сковской области

154 518,00 16 569,00 137 949,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

»
1.2. Приложение №1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения городского по-
селения Воскресенск на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию №1 к настоящему постановлению.

2. Заместителю начальника управления по социальной политике – начальнику организа-
ционного отдела администрации городского поселения Воскресенск Москалевой Е. Е. опу-
бликовать настоящее постановление в Воскресенской районной газете «Наше слово», за ис-
ключением приложения №1, и опубликовать (разместить) полный текст настоящего 
постановления на Официальном сайте Городского поселения Воскресенск (www.vosgoradmin.
ru).

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в Воскре-
сенской районной газете «Наше слово».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. руководителя администрации

городского поселения Воскресенск Р. Г. Дрозденко

Администрация

городского поселения Воскресенск

Воскресенского муниципального района

Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.12.2019 №201

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного

комплекса на территории городского

поселения Воскресенск на 2018-2022 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» постановлением администрации городского поселения Воскресенск 
от 09.11.2017 № 212 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского поселения Воскресенск» и в связи с уточнением показателей реали-
зации мероприятий муниципальной программы ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса на территории городского поселения Воскресенск на 2018-2022 годы» 
(далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского поселе-
ния Воскресенск Воскресенского муниципального района от 14.11.2017 № 227 (с измене-
ниями от 24.01.2018 № 09, от 15.03.2018 № 38, от 16.05.2018 № 80, от 18.09.2018 № 159, 
от 14.11.2018 № 189, от 22.01.2019 № 07, от 01.03.2019 № 41, от 02.09.2019 №138) следу-
ющие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1 позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по 

годам» читать в следующей редакции:
«

Источники фи-
нансирования 
муниципальной 
программы, в 
том числе по го-
дам:

Расходы (тыс. рублей) 

Вс
ег

о

20
18

 г
од

20
19

 г
од

20
20

 г
од

20
21

 г
од

20
22

 г
од

Общий объём 
средств, направ-
ляемых на реа-
лизацию меро-
приятий 1 

03
4 

52
1,

73

24
7 

50
9,

83

28
7 

17
7,

90

16
2 

69
8,

00

16
6 

62
8,

00

17
0 

50
8,

00

Средства бюд-
жета городского 
поселения Вос-
кресенск 80

2 
41

1,
73

14
4 

34
8,

83

15
8 

22
8,

90

16
2 

69
8,

00

16
6 

62
8,

00

17
0 

50
8,

00

в  т о м  ч и с л е 
межбюджетные 
т р а н с ф е р т ы 
бюджетам мун. 
районов из бюд-
жетов поселе-
ний на осущест-
вление части 
полномочий по
решению вопро-
сов местного 
значения

30
2 

57
7,

73

14
4 

34
8,

83

15
8 

22
8,

90

0,
00

0,
00

0,
00

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

23
2 

11
0,

00

10
3 

16
1,

00

12
8 

94
9,

00

0,
00

0,
00

0,
00

в  т о м  ч и с л е 
межбюджетные 
т р а н с ф е р т ы 
бюджетам мун. 
районов из бюд-
жетов поселе-
ний по решению 
вопросов мест-
ного значения

23
2 

11
0,

00

10
3 

16
1,

00

12
8 

94
9,

00

0,
00

0,
00

0,
00

Средства феде-
рального бюд-
жета

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Внебюджетные 
источники 0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

»
1.2. В приложении 1 к муниципальной Программе «Подпрограмма «Развитие дорожного 

хозяйства на территории городского поселения Воскресенск на 2018-2022 годы»:
1.2.1. В паспорте подпрограммы позицию «Источники финансирования муниципальной 

программы, в том числе по годам» читать в следующей редакции:
«

Источники финан-
сирования муни-
ципальной про-
граммы, в том 
числе по годам:

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

О б щ и й  о б ъ ё м 
средств, направ-
ляемых на реали-
зацию мероприя-
тий 1 

00
1 

88
3,

49

24
4 

31
1,

09

27
7 

56
2,

40

15
6 

36
0,

00

16
0 

05
0,

00

16
3 

60
0,

00
Средства бюджета 
городского посе-
ления  Воскре-
сенск 77

5 
37

3,
49

14
1 

15
0,

09

15
4 

21
3,

40

15
6 

36
0,

00

16
0 

05
0,

00

16
3 

60
0,

00

в том числе меж-
бюджетные транс-
ферты бюджетам 
мун. районов из 
бюджетов поселе-
ний на осущест-
вление части пол-
н о м о ч и й  п о 
решению вопро-
сов местного зна-
чения

29
5 

36
3,

49

14
1 

15
0,

09

15
4 

21
3,

40

0,
00

0,
00

0,
00

Средства бюджета 
Московской обла-
сти

22
6 

51
0,

00

10
3 

16
1,

00

12
3 

34
9,

00

0,
00

0,
00

0,
00

в том числе меж-
бюджетные транс-
ферты бюджетам 
мун. районов из 
бюджетов поселе-
ний по решению 
вопросов местно-
го значения

22
6 

51
0,

00

10
3 

16
1,

00

12
3 

34
9,

00

0,
00

0,
00

0,
00
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Средства феде-
рального бюджета 0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Внебюджетные 
источники 0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

»
1.2.2. Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие дорожного хозяйства на территории 

городского поселения Воскресенск на 2018-2022 годы» «Перечень мероприятий подпро-
граммы «Развитие и функционирование дорожного хозяйства городского поселения Вос-
кресенск на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

1.3. В приложении № 2 к муниципальной Программе «Подпрограмма «Обеспечение без-
опасности дорожного движения в городском поселении Воскресенск»:

1.3.1. В паспорте подпрограммы позицию «Источники финансирования муниципальной 
программы, в том числе по годам» читать в следующей редакции:

«

Источники финансирова-
ния муниципальной про-
граммы, в том числе по го-
дам:

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Общий объём средств, на-
правляемых на реализа-
цию мероприятий

26 042,24 2 932,24 3 940,00 6 120,00 6 360,00 6 690,00

Средства бюджета город-
ского поселения Воскре-
сенск

26 042,24 2 932,24 3 940,00 6 120,00 6 360,00 6 690,00

в том числе межбюджет-
ные трансферты бюдже-
там мун. районов из бюд-
жетов  поселений  на 
осуществление части пол-
номочий по решению во-
просов местного значения

6 872,24 2 932,24 3 940,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Мо-
сковской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе межбюджет-
ные трансферты бюдже-
там мун. районов из бюд-
жетов  поселений  по 
решению вопросов мест-
ного значения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

»
1.3.2. Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движе-

ния в городском поселении Воскресенск» «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспе-
чение безопасности дорожного движения в городском поселении Воскресенск» изложить 
в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Заместителю начальника управления по социальной политике – начальнику организа-
ционного отдела администрации городского поселения Воскресенск Москалевой Е. Е. опу-
бликовать настоящее постановление в Воскресенской районной газете «Наше слово», за ис-
ключением приложений № 1, 2 и опубликовать (разместить) полный текст настоящего 
постановления на Официальном сайте Городского поселения Воскресенск (www.vosgoradmin.
ru).

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в Воскре-
сенской районной газете «Наше слово».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о руководителя администрации

городского поселения Воскресенск Р. Г. Дрозденко

Администрация

городского поселения Воскресенск

Воскресенского муниципального района

Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.12.2019_№ _202

О внесении изменений в муниципальную программу

городского поселения Воскресенск

«Формирование современной городской среды

на 2018-2022 годы»

В соответствии с «Бюджетным кодексом Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и постановлением администрации городского поселения Воскресенск 
от 09.11.2017 №212 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского поселения Воскресенск» и в связи с уточнением показателей реали-
зации мероприятий муниципальной программы ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского поселения Воскресенск «Формирова-

ние современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее – Программа), утвержден-
ную постановлением администрации городского поселения Воскресенск Воскресенского 
муниципального района Московской области от 14.11.2017 № 226 (с изменениями, внесен-
ными постановлениями администрации городского поселения Воскресенск от 24.01.2018 
№ 08; 08.02.2018 № 19; 15.03.2018 № 39; 23.04.2018 № 70; 17.05.2018 № 82; 22.06.2018 № 
111; 06.07.2018 №123, от 09.08.2018 № 148; от 18.09.2018 № 160, от 12.10.2018 № 174, от 
12.11.2018 № 187, от 22.01.2019 № 08; от 27.02.2019 № 38, от 17.04.2019 № 67, от 27.05.2019 
№90; от 10.06.2019 №96, от 03.07.2019 №113, от 02.09.2019 №139, от 18.09.2019 №154) 
следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1 позицию «Источники финансирования муниципальной программы» изложить в сле-

дующей редакции:
«

Источники финанси-
рования муници-
пальной программы

Расходы (тыс. рублей) 

в том числе по годам: Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

О б щ и й  о б ъ ё м 
средств, направляе-
мых на реализацию 
мероприятий 1 

34
6 

41
9,

29

50
0 

17
0,

34

36
1 

69
8,

95

15
5 

65
0,

00

16
2 

10
0,

00

16
6 

80
0,

00

Средства бюджета 
городского поселе-
ния Воскресенск

1 
19

8 
05

5,
89

38
0 

67
4,

76

33
2 

83
1,

13

15
5 

65
0,

00

16
2 

10
0,

00

16
6 

80
0,

00

в том числе межбюд-
жетные трансферты 
бюджетам муниц. 
районов из бюджетов 
поселений на осу-
ществление части 
полномочий по ре-
шению вопросов 
местного значения

15
0 

67
0,

60

72
 4

85
,6

1

78
 1

84
,9

9

0,
00

0,
00

0,
00

Средства бюджета 
Московской области

13
9 

15
2,

95

11
0 

28
5,

13

28
 8

67
,8

2

0,
00

0,
00

0,
00

в том числе межбюд-
жетные трансферты 
бюджетам муниц. 
районов из бюджетов 
поселений на осу-
ществление части 
полномочий по ре-
шению вопросов 
местного значения

50
 6

24
,9

8

38
 8

62
,5

8

11
 7

62
,4

0

0,
00

0,
00

0,
00

Средства федераль-
ного бюджета

9 
21

0,
45

9 
21

0,
45

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

в том числе межбюд-
жетные трансферты 
бюджетам муниц. 
районов из бюджетов 
поселений на осу-
ществление части 
полномочий по ре-
шению вопросов 
местного значения

9 
21

0,
45

9 
21

0,
45

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

В н е б ю д ж е т н ы е 
источники 0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

»
1.2. В приложении № 1 к Программе «Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда в 

городском поселении Воскресенск»:
1.2.1. В паспорте подпрограммы «Комфортная городская среда в городском поселении 

Воскресенск» позицию «Источники финансирования муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции:

«
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Источники финансирова-
ния муниципальной про-
граммы

Расходы (тыс. рублей) 

в том числе по годам: Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Общий объём средств, на-
правляемых на реализа-
цию мероприятий

81
4 

65
6,

77

33
4 

82
3,

44

27
3 

78
3,

33

65
 7

50
,0

0

69
 0

00
,0

0

71
 3

00
,0

0

Средства бюджета город-
ского поселения Воскре-
сенск

75
1 

54
1,

60

28
9 

51
7,

45

25
5 

97
4,

15

65
 7

50
,0

69
 0

00
,0

71
 3

00
,0

в том числе межбюджет-
ные трансферты бюдже-
там муниц. районов из 
бюджетов поселений на 
осуществление части пол-
номочий по решению во-
просов местного значения

14
5 

62
8,

12

70
 0

32
,3

5

75
 5

95
,7

7

0,
0

0,
0

0,
0

Средства бюджета Мо-
сковской области

53
 9

04
,7

2

36
 0

95
,5

4

17
 8

09
,1

8

0,
0

0,
0

0,
0

в том числе межбюджет-
ные трансферты бюдже-
там мун. районов из бюд-
жетов  поселений на 
осуществление части пол-
номочий по решению во-
просов местного значения

44
 9

34
,8

8

33
 7

49
,9

4

11
 1

84
,9

4

0,
0

0,
0

0,
0

Средства федерального 
бюджета

9 
21

0,
45

9 
21

0,
45

0,
00 0,
0

0,
0

0,
0

в том числе межбюджет-
ные трансферты бюдже-
там муниц. районов из 
бюджетов поселений на 
осуществление части пол-
номочий по решению во-
просов местного значения

9 
21

0,
45

9 
21

0,
45

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Внебюджетные источники 0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

»
1.2.2. Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Комфортная городская среда в городском по-

селении Воскресенск» «Перечень мероприятий подпрограммы «Комфортная городская сре-
да в городском поселении Воскресенск» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

1.3. В Приложении №1 к Программе «Благоустройство территорий в городском поселе-
нии Воскресенск»:

1.3.1. В паспорте подпрограммы «Благоустройство территорий в городском поселении 
Воскресенск» позицию «Источники финансирования муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции:

«

Источники финансирова-
ния муниципальной про-
граммы

Расходы (тыс. рублей) 

в том числе по годам: Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Общий объём средств, на-
правляемых на реализа-
цию мероприятий

33
3 

05
7,

47

12
5 

86
7,

00

52
 4

90
,4

1

49
 5

00
,0

0

51
 7

00
,0

0

53
 5

00
,0

0

Средства бюджета город-
ского поселения Воскре-
сенск

22
5 

18
3,

21

56
 7

90
,0

5

43
 6

93
,1

6

49
 5

00
,0

0

51
 7

00
,0

0

53
 5

00
,0

0

в том числе межбюджет-
ные трансферты бюдже-
там муниц. районов из 
бюджетов поселений на 
осуществление части пол-
номочий по решению во-
просов местного значе-
ния

3 
51

1,
40

1 
08

6,
00

2 
42

5,
40

0,
0

0,
0

0,
0

Средства бюджета Мо-
сковской области

77
 8

74
,2

0

69
 0

76
,9

5

8 
79

7,
25

0,
0

0,
0

0,
0

в том числе межбюджет-
ные трансферты бюдже-
там муниц. районов из 
бюджетов поселений на 
осуществление части пол-
номочий по решению во-
просов местного значе-
ния

0,
00

0,
00

0,
00 0,
0

0,
0

0,
0

Средства федерального 
бюджета 0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Внебюджетные источни-
ки 0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

»
1.3.2. Приложение №1 к Подпрограмме 2 «Благоустройство территорий в городском по-

селении Воскресенск» «Перечень мероприятий подпрограммы «Благоустройство террито-
рий в городском поселении Воскресенск» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

1.4. В приложении № 1 к Программе «Подпрограмма 3 ««Создание условий для обеспе-
чения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского поселения 
Воскресенск»:

1.4.1. В паспорте подпрограммы ««Создание условий для обеспечения комфортного про-
живания жителей многоквартирных домов городского поселения Воскресенск» позицию 
«Источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редак-
ции:

«

Источники финансирова-
ния муниципальной про-
граммы

Расходы (тыс. рублей) 

в том числе по годам: Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Общий объём средств, на-
правляемых на реализацию 
мероприятий

19
8 

70
5,

11

39
 4

79
,9

0

35
 4

25
,2

1

40
 4

00
,0

41
 4

00
,0

42
 0

00
,0

Средства бюджета город-
ского поселения Воскре-
сенск

19
1 

33
1,

08

34
 3

67
,2

6

33
 1

63
,8

2

40
 4

00
,0

41
 4

00
,0

42
 0

00
,0

в том числе межбюджет-
ные трансферты бюджетам 
муниц. районов из бюдже-
тов поселений на осущест-
вление части полномочий 
по решению вопросов 
местного значения

1 
53

1,
10

1 
36

7,
26

16
3,

82

0,
0

0,
0

0,
0

Средства бюджета Москов-
ской области 7 

37
4,

0

5 
11

2,
64

2 
26

1,
39

0,
0

0,
0

0,
0

в том числе межбюджет-
ные трансферты бюджетам 
муниц. районов из бюдже-
тов поселений на осущест-
вление части полномочий 
по решению вопросов 
местного значения

5 
69

0,
1

5 
11

2,
64

57
7,

46

0,
0

0,
0

0,
0

Средства федерального 
бюджета 0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Внебюджетные источники 0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

»
1.4.2. Приложение № 1 к подпрограмме 3 «Создание условий для обеспечения комфорт-
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ного проживания жителей многоквартирных домов городского поселения Воскресенск» 
«Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного 
проживания жителей многоквартирных домов городского поселения Воскресенск» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Заместителю начальника управления по социальной политике – начальнику организа-
ционного отдела администрации городского поселения Воскресенск Москалевой Е. Е. опу-
бликовать настоящее постановление в Воскресенской районной газете «Наше слово», за ис-
ключением приложения № 1 и опубликовать (разместить) полный текст настоящего 
постановления на Официальном сайте Городского поселения Воскресенск (www.vosgoradmin.
ru).

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в Воскре-
сенской районной газете «Наше слово».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. руководителя администрации

городского поселения Воскресенск Р. Г. Дрозденко

Администрация

городского поселения Воскресенск

Воскресенского муниципального района

Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.12.2019 № 203

О внесении изменений в муниципальную программу

«Содержание и благоустройство мест

захоронений в городском поселении

Воскресенск на 2018-2022 годы»

В соответствии с «Бюджетным кодексом Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и постановлением администрации городского поселения Воскресенск 
от 09.11.2017 №212 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского поселения Воскресенск» и в связи с уточнением показателей реали-
зации мероприятий муниципальной программы ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Содержание и благоустройство мест захороне-
ний в городском поселении Воскресенск на 2018-2022 годы» (далее – Программа), утверж-
денную постановлением администрации городского поселения Воскресенск Воскресенско-
го муниципального района от 14.11.2017 № 225 (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации городского поселения Воскресенск от 12.11.2018 № 186, 
от 22.01.2019 №09) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1 позицию «Источники финансирования муниципальной программы» изложить в сле-

дующей редакции:
«

Источники финансирования 
муниципальной программы

Расходы (тыс. рублей) 

в том числе по годам: Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Общий объём средств, на-
правляемых на реализацию 
мероприятий 64

 8
70

,8
5

8 
83

5,
65

8 
99

5,
20

11
 8

35
,0

0

17
 3

90
,0

0

17
 8

15
,0

0

Средства бюджета город-
ского поселения Воскре-
сенск 64

 8
70

,8
5

8 
83

5,
65

8 
99

5,
20

11
 8

35
,0

0

17
 3

90
,0

0

17
 8

15
,0

0

в том числе межбюджетные 
трансферты бюджетам мун. 
районов из бюджетов посе-
лений на осуществление ча-
сти полномочий по реше-
нию вопросов местного 
значения

17
 8

31
,5

5

8 
83

5,
65

8 
99

5,
90

0,
00

0,
00

0,
00

Средства бюджета Москов-
ской области 0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Средства федерального 
бюджета 0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Внебюджетные источники 0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

»
1.1.2. Приложение № 1 к Программе «Перечень программных мероприятий «Содержание 

и благоустройство мест захоронений в городском поселении Воскресенск на 2018-2022 го-

ды» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Заместителю начальника управления по социальной политике – начальнику организа-

ционного отдела администрации городского поселения Воскресенск Москалевой Е. Е. опу-
бликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, распространяе-
мом на территории городского поселения Воскресенск, за исключением приложения № 1 и 
опубликовать (разместить) полный текст настоящего постановления на Официальном сай-
те Городского поселения Воскресенск (www.vosgoradmin.ru).

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в перио-
дическом печатном издании, распространяемом на территории городского поселения Вос-
кресенск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. руководителя администрации

городского поселения Воскресенск Р. Г. Дрозденко

Администрация

городского поселения Воскресенск

Воскресенского муниципального района

Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.12.2019 №204

О внесении изменений в проекты организации дорожного

движения автомобильного транспорта

на территории городского поселения Воскресенск

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения» от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного движе-
ния в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Приказом Министерства транспорта РФ от 26.12.2018 N 480 «Об 
утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения», а 
также в целях повышения безопасности дорожного движения и пропускной способности 
автомобильных дорог в городском поселении Воскресенск ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в проекты организации дорожного движения автомобильного 
транспорта по улицам Больничный проезд, Садовая, Победы, Хрипунова, Северная, Колы-
беревская, Карла Маркса, 2-му Школьному переулку следующего содержания:

1.1. по Больничному проезду на пересечении с улицей Садовая – установить дорожные 
знаки – 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход», выполнить устройство пешеходного перехо-
да;

1.2. по улице Садовая, д. 2 – установить дорожный знак 5.21 «Жилая зона»;
1.3. по улицам Садовая д. 1, Советская, д. 13, Хрипунова д. 5, ул. Северная перед выез-

дом на ул. Железнодорожная – установить дорожный знак 5.22 «Конец жилой зоны»;
1.4. по улице Победы, д. 28 – установить дорожный знак – 6.4 – «Парковка» с табличкой 

8.17 «Инвалиды», нанести горизонтальную дорожную разметку – 1.24.3-дублирующую до-
рожный знак «Инвалиды»;

1.5. по ул. Победы, д. 29 напротив входа в Детский сад № 31 – установить дорожные зна-
ки – 5.20 – «Искусственная неровность», выполнить устройство искусственной дорожной 
неровности;

1.6. по ул. Колыберевская, перед пересечением с ул. Заводская – установить дорожный 
знак – 4.3 – «Круговое движение»;

1.7. по 2-му Школьному переулку. д. 2 – установить дорожные знаки – 5.20 – «Искусствен-
ная неровность», выполнить устройство искусственной дорожной неровности;

1.8. по ул. Карла Маркса д. 14 и ул. Карла Маркса д. 15 на пересечении с ул. Беркино – 
установить дорожные знаки – 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход», выполнить устройство 
пешеходного перехода;

1.9. по ул. Советская, д. 1А и д. 2П – установить дорожные знаки – 3.24 – «Ограничение 
максимальной скорости», 1.17 – «Искусственная неровность», 5.20 – «Искусственная не-
ровность», выполнить устройство искусственной дорожной неровности;

1.10. по ул. Советская между домами № 13А и 13Б ограничить въезд для транзитного 
транспорта – установить ограждение.

2. И. о. директора (Рунжиной В. В.) муниципального казенного учреждения «Благоустрой-
ство и озеленение» организовать установку дорожных знаков, и выполнить устройство пе-
шеходного перехода согласно п. 1.1. – 1.10. настоящего постановления.

3. Заместителю начальника управления по социальной политике – начальнику организа-
ционного отдела администрации городского поселения Воскресенск Москалевой Е. Е. опу-
бликовать настоящее постановление в Воскресенской районной газете «Наше слово» и на 
официальном сайте городского поселения Воскресенск (www.vosgoradmin.ru).

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в Воскре-
сенской районной газете «Наше слово».

5. Руководителям организаций и предприятий независимо от форм собственности про-
вести дополнительный инструктаж водительского состава о порядке проезда на данному 
участку автомобильной дороги.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. руководителя администрации

городского поселения Воскресенск Р. Г. Дрозденко
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