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Официальное издание администрации Воскресенского 
муниципального района

официально

СоВЕТ ДЕПУТаТоВ
Воскресенского муниципального района

Московской области

РЕШЕниЕ
от 29.04.2016 № 315/26

о внесении изменений в решение Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 
10.12.2015 № 273/20  «о бюджете Воскресенского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов» (с изменениями от 29.01.2016 № 285/22, от 02.03.2016 № 305/24, от 25.03.2016 № 308/25) 

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

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

«О бюджете Воскресенского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (с изменениями от 
29.01.2016 № 285/22, от 02.03.2016 №  305/24) следующие изменения и дополнения: 

1.1.  В текстовую часть: 
1.1.1. В пункте 1:
в подпункте а) число «3 885 794,4» заменить числом «3 892 504,7»; число «2 154 659,2» заменить числом «2 161 369,5»; 
в подпункте б) число «3 791 264,4» заменить числом «3 798 050,6»;
в подпункте в) число «94 530,0» заменить числом «94 454,1».
1.1.2. В пункте 20 число «74 000,0» заменить числом «174 000,0»;
1.1.3. В пункте 21 число «74 000,0» заменить числом «174 000,0»;
1.1.4. В пункте 22 число «74 000,0» заменить числом «174 000,0».
1.2.  В следующие приложения:  
1.2.1. В приложение 1 «Поступление доходов в бюджет Воскресенского муниципального района на 2016 год», изложив его в 

редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 
1.2.2. В приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Воскресенского муниципального района» из-

ложив его в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению; 
1.2.3. В приложение 4 «Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Воскресенского муниципального района» изложив его в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.2.4. В приложение 5 «Расходы бюджета Воскресенского муниципального района на 2016 год по разделам, подразде-

лам, целевым статьям (муниципальным программам Воскресенского муниципального района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов», изложив его в редакции согласно 
приложению 4 к настоящему решению; 

1.2.5. В приложение 6 «Расходы бюджета Воскресенского муниципального района на плановый период 2017 и 2018 
годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Воскресенского муниципального района 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюдже-
тов», изложив его в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению; 

1.2.6. В приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Воскресенского муниципального района на 
2016 год», изложив его в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению; 

1.2.7. В приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Воскресенского муниципального района на 
плановый период 2017 и 2018 годов», изложив его в редакции согласно приложению 7 настоящему решению;

1.2.8. В приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
Воскресенского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета на 2016 год», изложив его в редакции согласно приложению 8 к настоящему 
решению;

1.2.9. В приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам Воскресенского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов бюджета на плановый период 2017 и 2018 годов», изложив его в редакции согласно 
приложению 9 к настоящему решению;

 1.2.10. В приложение 11 «Программа муниципальных внутренних заимствований Воскресенского муниципального 
района на 2016 год», изложив его в редакции согласно приложению 10 к настоящему решению;

1.2.11. В приложение 13 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Воскресенского муниципаль-
ного района на 2016 год», изложив его в редакции согласно приложению 11 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Региональный Вестник» и разместить на официальном сайте Вос-
кресенского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по вопро-
сам бюджета, муниципальной собственности, финансовой и налоговой политики (Сухарь О.В.) и первого заместителя 
руководителя администрации Воскресенского муниципального района Сорокина И.А. 

Глава Воскресенского муниципального района                                                                                    О.В.Сухарь

Приложение 1
к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района
 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Воскресенского

муниципального района от 10.12.2015 № 273/20  « О бюджете 
Воскресенского муниципального района на 2016 год  

и на плановый период 2017 и 2018 годов»
от 29.04.2016 № 315/26

Приложение 1
к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района

«О бюджете Воскресенского муниципального района на 2016 год
и на плановый период  2017 и 2018 годов»

от 10.12.2015  № 273/20

Поступления доходов в бюджет Воскресенского муниципального района на  2016 год
тыс. рублей

Коды Наименование Сумма

000 1 00 00000  00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 731 135,2

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 408 798,6

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 408 798,6

000 1 01 02010 01 0000 110

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

1 392 790,2

000 1 01 02010 01 1000 110

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

1 392 790,2

Коды Наименование Сумма

000 1 01 02040 01 0000 110

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

16 008,4

000 1 01 02040 01 1000 110

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

16 008,4

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 706,6

000 1 03 02230 01 0000 110

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

5 256,0

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

95,1

000 1 03 02250 01 0000 110

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

10 229,1

000 1 03 02260 01 0000 110

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

126,4

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 172 282,7

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 88 430,0

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

71 186,0

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

17 244,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 70 630,0

000 1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 70 630,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог                                   127,0

000 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог                                                                                                                                                                          127,0

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 13 095,7

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

13 095,7

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15 845,0

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

15 800,0

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

15 800,0

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

15 800,0

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

45,0

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

45,0

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

80 816,2

000 1 11 05000 00 0000 120

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

68 031,0

000 1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

61 911,0

000 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских  поселений, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

23 100,0

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских  поселений, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

38 811,0

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

6 120,0

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

6 120,0

000 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и  обязательных 
платежей 

500,0

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

500,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

12 285,2

Продолжение таблицы на стр. 2

СПЕцВЫПУСК
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Коды Наименование Сумма

000 1 11 09045 05 0000 120

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

12 285,2

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 9 589,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду                                   9 589,0

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

3 032,0

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

3 032,0

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

0,0

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

0,0

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные   объекты 3 566,0

000 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные   объекты 3 566,0

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 2 991,0

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

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

300,0

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

300,0

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

300,0

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

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

15 800,0

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

15 800,0

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

6 600,0

000 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границахгородских  поселений

9 200,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11 997,1

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

460,0

000 1 16 03010 01 0000 140

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

300,0

000 1 16 03010 01 6000 140

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

300,0

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

160,0

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

160,0

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

742,0

000 1 16 06000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт                                                             

742,0

000 1 16 25000 00 0000 140

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

1 200,0

000 1 16 25000 00 6000 140

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

1 200,0

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

3 370,0

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

3 370,0

000 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях                                                                       

600,0

000 1 16 43000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях                                                                       

600,0

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

5 625,1

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

5 625,1

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

5 625,1

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 161 369,5

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

2 161 369,5

000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных  обра-
зований

694,0

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

694,0

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

211 188,0

000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных  районов, в том числе: 211 188,0

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

197,0

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

7 684,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов  на капитальные вложения в кры-
тые спортивные объекты с искусственным льдом

182 484,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение оборудования 
для оснащения плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образо-
ваниях Московской области (для оснащения многофункциональных хоккейных 
площадок)

5 112,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт плоскост-
ных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской об-
ласти (оснований многофункциональных хоккейных площадок)

3 528,0

Коды Наименование Сумма

Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по организации 
отдыха детей в каникулярное время

7 833,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение автобусов для 
доставки обучающихся в общеобразовательные организации в Московской об-
ласти, расположенные в сельских населенных пунктах 

1 350,0

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

3 000,0

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

1 846 104,3

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

8 446,0

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

92 373,0

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

70 260,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов Московской области на обе-
спечение переданных муниципальным районам государственных полномочий 
по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности Московской области и временно хра-
нящихся в муниципальных архивах

5 683,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов Московской области на обеспе-
чение переданных государственных полномочий в сфере образования и органи-
зации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
городов и районов

5 614,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на реа-
лизацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей - сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в муни-
ципальных образовательных и негосударственных учреждениях в Московской 
области в соответсвии с Законом Московской области №248/2007-ОЗ «О предо-
ставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий 
по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей»

943,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на  ча-
стичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области и 
в негосударственных общеобразовательных учреждениях в Московской обла-
сти,  прошедших государственную аккредитацию, в соответствии   с Законом 
Московской области №24/2005-ОЗ  «О частичной компенсации стоимости пи-
тания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях»

43 016,0

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

1 087,0

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

3 275,0

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

10 642,0

000 2 02 03070 05 0000 151 

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

944,3

000 2 02 03119 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений

69 454,0

000 2 02 03121 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

2 222,0

000 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных  районов, в том числе: 1 602 405,0

Субвенция бюджетам муниципальных районов Московской области на обе-
спечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного , начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях Московской области, обеспечение дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг)

950 481,0

Субвенции бюджетам смуниципальных районов Московской области на обе-
спечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях в Московской области, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств об-
учения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату  
коммунальных услуг) 

570 079,0

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

27 749,0

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

54 096,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты, в том числе: 103 383,2

000 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

100 303,2

000 2 02 04014 05 0010 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального райо-
на из бюджета городского  поселения Белоозерский  на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 

12 535,1

000 2 02 04014 05 0020 151

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

4 433,1

000 2 02 04014 05 0030 151

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

3 052,1

000 2 02 04014 05 0040 151

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

524,2

000 2 02 04014 05 0050 151

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

24 427,1
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000 2 02 04014 05 0060 151

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

55 331,6

000 2 02 04999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов 

3 080,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на финансирование дополнительных мероприятий по развитию жи-
лищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы

3 080,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 3 892 504,7

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

муниципального района от 10.12.2015 № 273/20  « О бюджете 
Воскресенского муниципального района на 2016 год  

и на плановый период 2017 и 2018 годов»
от 29.04.2016 № 315/26

Приложение 3
к решению Совета депутатов  Воскресенского муниципального района

«О бюджете Воскресенского муниципального района на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов»

от  10.12.2015   № 273/20 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Воскресенского муниципального района Московской области 

№ 
п/п

Код 
администратора

Код классификации
доходов

Наименование видов отдельных доходных источников  

1 2 3 4

1 902
Муниципальное учреждение « Управление образования администрации Воскресенского 

муниципального района Московской области»

1.1 902 1 13 01075 05 0000 130
Доходы от оказании информационно-консультационных услуг органами 
местного самоуправления муниципальных районов, казенными 
учреждениями муниципальных районов 

1.2. 902 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

1.3. 902 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

1.4. 902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

1.5. 902 1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации   имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений,находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов  (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу                               

1.6. 902 1 14 02052 05 0000 440

Доходы от реализации   имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений,находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов  (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу                               

1.7. 902 1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

1.8. 902 1 16 23052 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

1.9. 902 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных  взысканий (штрафов)  и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов        

1.10. 902 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов               

1.11. 902 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов                            

1.12. 902 2 01 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
нерезидентами получателям средств бюджетов муниципальных районов

1.13. 902 2 01 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 
муниципальных районов

1.14. 902 2 02 02051 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 
целевых программ

1.15. 902 2 02 02071 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление грантов в 
области науки, культуры, искусства и средств массовой информации

1.16. 902 2 02 02077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

1.17. 902 2 02 02087 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
решение вопросов местного значения межмуниципального характера

1.18. 902 2 02 02087 05 0010 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
решение вопросов местного значения межмуниципального характера

1.19. 902 2 02 02087 05 0020 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
решение вопросов местного значения межмуниципального характера

1.20. 902 2 02 02087 05 0030 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
решение вопросов местного значения межмуниципального характера

1.21. 902 2 02 02087 05 0040 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
решение вопросов местного значения межмуниципального характера

1.22. 902 2 02 02087 05 0050 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
решение вопросов местного значения межмуниципального характера

1.23. 902 2 02 02087 05 0060 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
решение вопросов местного значения межмуниципального характера

1.24. 902 2 02 02104 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 
дистанционного обучения инвалидов

1.25. 902 2 02 02136 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ 
повышения эффективности бюджетных расходов

1.26. 902 2 02 02204 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию 
региональных систем дошкольного образования

1.27. 902 2 02 02207 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011 - 2020 годы

1.28. 902 2 02 02215 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

1.29. 902 2 02 02217 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку региональных 
проектов в сфере информационных технологий

1.30. 902 2 02 02136 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ 
повышения эффективности бюджетных расходов

1.31. 902 2 02 02220 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

1.32. 902 2 02 02998 05 0000 151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение 
отдельных полномочий

1.33. 902 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

1.34. 902 2 02 03014 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на поощрение лучших 
учителей

1.35. 902 2 02 03020 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

№ 
п/п

Код 
администратора

Код классификации
доходов

Наименование видов отдельных доходных источников  

1 2 3 4

1.36. 902 2 02 03021 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

1.37. 902 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

1.38. 902 2 02 03026 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

1.39. 902 2 02 03027 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

1.40. 902 2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию ччасти 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования

1.41. 902 2 02 03059 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 
поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования

1.42. 902 2 02 03062 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на материально- 
техническое обеспечение центров психолого- педагогической 
реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих 
наркотиками

1.43. 902 2 02 03064 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на поддержку 
экономически значимых региональных программ 

1.44. 902 2 02 03078 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию 
региональных систем общего образования

1.45. 902 2 02 03119 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 

1.46. 902 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

1.47. 902 2 02 04012 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня

1.48. 902 2 02 04014 05 0000 151

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

1.49. 902 2 02 04014 05 0010 151

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

1.50. 902 2 02 04014 05 0020 151

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

1.51. 902 2 02 04014 05 0030 151

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

1.52. 902 2 02 04014 05 0040 151

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

1.53. 902 2 02 04014 05 0050 151

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

1.54. 902 2 02 04014 05 0060 151

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

1.55. 902 2 02 04042 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на выплату стипендий Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития экономики  
Российской Федерации

1.56. 902 2 02 04050 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов в целях финансового обеспечения расходов по выплате премий в 
области литературы и искусства,образования, печатных средств массовой 
информации, науки, техники и иные поощрения за особые заслуги перед 
государством 

1.57. 902 2 02 04999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

1.58. 902 2 02 09014 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
от федерального бюджета

1.59. 902 2 02 09024 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
от бюджетов субъектов Российской Федерации

1.60. 902 2 02 09065 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
от бюджетов сельских поселений

1.61. 902 2 02 09071 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

1.62. 902 2 02 09072 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
от бюджета  Фонда социального страхования Российской Федерации

1.63. 902 2 03 05010 05 0000 180
Предоставление государственными (муниципальными) организациями 
грантов для получателей средств бюджетов муниципальных районов

1.64. 902 2 03 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациями  получателям 
средств бюджетов муниципальных районов

1.65. 902 2 03 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты муниципальных районов 

1.66. 902 2 04 05010 05 0000 180
Предоставление негосударственными организациями грантов для 
получателей средств  бюджетов муниципальных районов 

1.67. 902 2 04 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 

1.68. 902 2 04 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты  муниципальных районов 

1.69. 902 2 07 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов

1.70. 902 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

1.71. 902 2 18 05010 05 0000 151
Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата остатков 
субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение,  прошлых лет из бюджетов поселений                               

1.72. 902  2 18 05020 05 0000 151

Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение,прошлых лет из бюджетов государственных  внебюджетных 
фондов

1.73. 902 2 18 05010 05 0000 180
Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

1.74. 902 2 18 05020 05 0000 180
Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

Продолжение таблицы на стр. 4
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1.75. 902 2 18 05030 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

1.76. 902 2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов                                

2. 903
Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации  Воскресенского 

муниципального района Московской области»

2.1. 903 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

2.2. 903 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

2.3. 903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

2.4. 903 1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации   имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений,находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов  (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу                               

2.5. 903 1 14 02052 05 0000 440

Доходы от реализации   имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений,находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов  (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу                               

2.6. 903 1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

2.7. 903 1 16 23052 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

2.8. 903 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных  взысканий (штрафов)  и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов        

2.9. 903 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

2.10. 903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов                            

2.11. 903 2 01 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
нерезидентами получателям средств бюджетов муниципальных районов

2.12. 903 2 01 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 
муниципальных районов

2.13. 903 2 02 02051 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 
целевых программ

2.14. 903 2 02 02071 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление грантов в 
области науки, культуры, искусства и средств массовой информации

2.15. 903 2 02 02077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

2.16. 903 2 02 02087 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
решение вопросов местного значения межмуниципального характера

2.17. 903 2 02 02087 05 0010 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
решение вопросов местного значения межмуниципального характера

2.18. 903 2 02 02087 05 0020 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
решение вопросов местного значения межмуниципального характера

2.19. 903 2 02 02087 05 0030 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
решение вопросов местного значения межмуниципального характера

2.20. 903 2 02 02087 05 0040 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
решение вопросов местного значения межмуниципального характера

2.21. 903 2 02 02087 05 0050 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
решение вопросов местного значения межмуниципального характера

2.22. 903 2 02 02087 05 0060 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
решение вопросов местного значения межмуниципального характера

2.23. 903 2 02 02136 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ 
повышения эффективности бюджетных расходов

2.24. 903 2 02 02207 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011 - 2020 годы

2.25. 903  2 02 02217 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку региональных 
проектов в сфере информационных технологий

2.26. 903 2 02 02998 05 0000 151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение 
отдельных полномочий

2.27. 903 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

2.28. 903 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

2.29. 903 2 02 03064 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на поддержку 
экономически значимых региональных программ 

2.30. 903 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

2.31. 903 2 02 04012 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня

2.32. 903 2 02 04014 05 0000 151

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

2.33. 903 2 02 04014 05 0010 151

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

2.34. 903 2 02 04014 05 0020 151

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

2.35. 903 2 02 04014 05 0030 151

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

2.36. 903 2 02 04014 05 0040 151

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

2.37. 903 2 02 04014 05 0050 151

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

2.38. 903  2 02 04014 05 0060 151

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

2.39. 903 2 02 04025 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

2.40. 903  2 02 04041 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов, на подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

№ 
п/п

Код 
администратора

Код классификации
доходов

Наименование видов отдельных доходных источников  

1 2 3 4

2.41. 903 2 02 04050 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов в целях финансового обеспечения расходов по выплате премий в 
области литературы и искусства,образования, печатных средств массовой 
информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед 
государством 

2.42. 903 2 02 04052 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддержку муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

2.43. 903 2 02 04053 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений 

2.44. 903 2 02 04070 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддержку (грант) комплексного развития 
региональных и муниципальных учреждений культуры

2.45. 903 2 02 04999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

2.46. 903 2 02 09014 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
от федерального бюджета

2.47. 903 2 02 09024 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
от бюджетов субъектов Российской Федерации

2.48. 903 2 02 09065 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
от бюджетов сельских поселений

2.49. 903 2 02 09071 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

2.50. 903 2 02 09072 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
от бюджета  Фонда социального страхования Российской Федерации

2.51. 903  2 03 05010 05 0000 180
Предоставление государственными (муниципальными) организациями 
грантов для получателей средств бюджетов муниципальных районов

2.52. 903  2 03 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациями  получателям 
средств бюджетов муниципальных районов

2.53. 903  2 03 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты муниципальных районов 

2.54. 903  2 04 05010 05 0000 180
Предоставление негосударственными организациями грантов для 
получателей средств  бюджетов муниципальных районов 

2.55. 903  2 04 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 

2.56. 903  2 04 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты  муниципальных районов 

2.57. 903  2 07 05020 05 0000 180
Поступления  от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных 
районов

2.58. 903  2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

2.59. 903  2 18 05010 05 0000 151
Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата остатков 
субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение,  прошлых лет из бюджетов поселений                               

2.60. 903  2 18 05020 05 0000 151

Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата остатков 
субсидий, субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение,прошлых лет из бюджетов государственных  
внебюджетных фондов                               

2.61. 903  2 18 05010 05 0000 180
Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

2.62. 903  2 18 05020 05 0000 180
Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

2.63. 903  2 18 05030 05 0000 180
Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

2.64. 903  2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов                                

3. 905
Муниципальное учреждение «Администрация Воскресенского муниципального района Московской 

области»

3.1. 905  1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

3.2. 905  1 08 07174 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
муниципального района специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

3.3. 905  1 11 01050 05 0000 120
Доходы в виде прибыли,приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим муниципальным районам

3.4. 905  1 11 02033 05 0000 120
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов  
муниципальных районов    

3.5. 905  1 11 02085 05 0000 120
Доходы от размещения сумм,аккумулируемых в ходе проведения 
аукционов по продаже акций, находящихся в собственности 
муниципальных районов   

3.6. 905  1 11 03050 05 0000 120
Проценты,полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов муниципальных районов                                

3.7. 905 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах  сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков <*>

3.8. 905 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских  поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков <*>

3.9. 905 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3.10. 905 1 11 05027 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся в собственности 
муниципальных районов 

3.11. 905  1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и  автономных учреждений)

3.12. 905 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков)  

3.13. 905 1 11 05093 05 0000 120
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения, относящихся к собственности муниципальных районов

3.14. 905 1 11 05313 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления муниципальных районов, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений
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3.15. 905 1 11 05314 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских поселений, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

3.16. 905  1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты  
налогов и иных  обязательных  платежей  муниципальных  унитарных  
предприятий, созданных муниципальными районами                             

3.17. 905 1 11 08050 05 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление

3.18. 905  1 11 09035 05 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных  
дорог, находящихся в собственности муниципальных районов       

3.19. 905  1 11 09045 05 0000 120

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

3.20. 905  1 13 01075 05 0000 130
Доходы от оказании информационных услуг органами местного 
самоуправления муниципальных районов, казенными учреждениями 
муниципальных районов 

3.21. 905  1 13 01540 05 0000 130
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, 
зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

3.22. 905 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

3.23. 905 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

3.24. 905 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

3.25. 905  1 14 01050 05 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности  муниципальных 
районов

3.26. 905  1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации   имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов  (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу                               

3.27. 905  1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации  иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов  (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу                               

3.28. 905  1 14 02052 05 0000 440

Доходы от реализации   имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений,находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов  (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу                               

3.29. 905  1 14 02053 05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу                               

3.30. 905  1 14 03050 05 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы  муниципальных районов (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу)                             

3.31. 905  1 14 03050 05 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы  муниципальных районов (в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу)                         

3.32. 905  1 14 04050 05 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся  в 
собственности муниципальных районов                                                       

3.33. 905  1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских  
поселений <*>

3.34. 905  1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских    
поселений <*>

3.35. 905  1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3.36. 905  1 14 06045 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов, находящихся в пользовании бюджетных и 
автономных учреждений

3.37. 905  1 15 02050 05 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)  
муниципальных районов за выполнение определенных функций

3.38. 905  1 15 03050 05 0000 140
Сборы за выдачу лицензий органами местного самоуправления 
муниципальных районов

3.39. 905  1 16 18050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

3.40. 905  1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

3.41 905  1 16 23052 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

3.42. 905  1 16 32000 05 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов муниципальных районов)

3.43. 905  1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов

3.44. 905  1 16 37040 05 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов,зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

3.45. 905  1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных  взысканий (штрафов)  и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов        

3.46. 905  1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов               

3.47. 905  1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов                            

3.48. 905  1 18 05100 05 0000 151
Поступления в бюджеты муниципальных районов по решениям о 
взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы  Российской 
Федерации

3.49. 905  1 18 05200 05 0000 151
Перечисления из бюджетов  муниципальных районов по решениям о 
взыскании средств, предоставленных  из иных бюджетов бюджетной 
системы  Российской Федерации

3.50. 905  1 18 05000 05 0000 180

Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из 
бюджетов муниципальных районов) по урегулированию расчетов 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 
распределенным доходам

3.51. 905  2 01 05010 05 0000 180
Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств 
бюджетов муниципальных районов

№ 
п/п

Код 
администратора

Код классификации
доходов

Наименование видов отдельных доходных источников  

1 2 3 4

3.52. 905  2 01 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
нерезидентами получателям средств бюджетов муниципальных районов

3.53. 905  2 01 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 
муниципальных районов

3.54. 905  2 02 01001 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

3.55. 905  2 02 01003 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

3.56. 905  2 02 01009 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения 
наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления

3.57. 905  2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

3.58. 905  2 02 02003 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование 
муниципальных финансов

3.59. 905  2 02 02008 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 
молодых семей

3.60. 905  2 02 02009 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

3.61. 905  2 02 02019 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ 
поддержки  социально ориентированных некоммерческих организаций

3.62. 905  2 02 02021 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся 
в муниципальной собственности, и беcхозяйных гидротехнических 
сооружений

3.63. 905  2 02 02041 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

3.64. 905  2 02 02044 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных  районов на обеспечение 
автомобильными дорогами  новых микрорайонов

3.65. 905 2 02 02046 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий, 
предусмотренных региональной программой переселения, включенной в 
Государственную программу по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом

3.66. 905  2 02 02051 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 
целевых программ

3.67. 905 2 02 02052 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации

3.68. 905  2 02 02071 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление грантов в 
области науки, культуры, искусства и средств массовой информации

3.69. 905  2 02 02073 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание технопарков

3.70. 905  2 02 02077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

3.71. 905  2 02 02078 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции 
для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

3.72. 905  2 02 02079 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на переселение граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

3.73. 905  2 02 02080 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов для обеспечения 
земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного 
строительства

3.74. 905  2 02 02081 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по 
обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений 
Правительства Российской Федерации

3.75. 905  2 02 02085 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности

3.76. 905  2 02 02087 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
решение вопросов местного значения межмуниципального характера

3.77. 905  2 02 02087 05 0010 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
решение вопросов местного значения межмуниципального характера

3.78. 905  2 02 02087 05 0020 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
решение вопросов местного значения межмуниципального характера

3.79 905  2 02 02087 05 0030 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
решение вопросов местного значения межмуниципального характера

3.80. 905  2 02 02087 05 0040 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
решение вопросов местного значения межмуниципального характера

3.81. 905  2 02 02087 05 0050 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
решение вопросов местного значения межмуниципального характера

3.82. 905  2 02 02087 05 0060 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
решение вопросов местного значения межмуниципального характера

3.83. 905  2 02 02088 05 0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств,поступивших от государственной корпорации-Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

3.84. 905  2 02 02088 05 0002 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации -Фонда 
содействия  реформированию жилищно-коммунального хозяйства

3.85. 905  2 02 02088 05 0004 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации- Фонда содействия  
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

3.86. 905  2 02 02088 05 0005 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры  
за счет средств, поступивших от государственной корпорации- Фонда 
содействия  реформированию жилищно-коммунального хозяйства

3.87. 905  2 02 02089 05 0001 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов  за счет 
средств бюджетов

3.88. 905  2 02 02089 05 0002 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

3.89. 905  2 02 02089 05 0004 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств бюджетов

3.90. 905  2 02 02089 05 0005 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий 
по модернизации систем коммунальной инфраструктуры  за счет средств 
бюджетов

3.91. 905  2 02 02102 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники

3.92. 905  2 02 02109 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов

3.93. 905  2 02 02132 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение 
оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов,включая металлоконструкции и металлоизделия

Продолжение таблицы на стр. 6
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3.94. 905  2 02 02133 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на оказание адресной 
финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации

3.95. 905 2 02 02136 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ 
повышения эффективности бюджетных расходов

3.96. 905  2 02 02137 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов  к 
дворовым территориям многоквартирных домов административных 
центров субъектов Российской Федерации  и административных центров 
муниципальных районов Московской и Ленинградской областей 

3.97. 905  2 02 02150 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 
период до 2020 года

3.98. 905  2 02 02204 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию 
региональных систем дошкольного образования

3.99. 905 2 02 02207 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации “Доступная среда” на 
2011 - 2020 годы

3.100. 905  2 02 02215 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

3.101. 905 2 02 02216 05 0000 151

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

3.102. 905  2 02 02217 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку региональных 
проектов в сфере информационных технологий

3.103. 905 2 02 02219 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автобусов 
и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на 
газомоторном топливе

3.104. 905 2 02 02279 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на возмещение затрат по 
созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за 
исключением технопарков в сфере высоких технологий

3.105. 905 2 02 02280 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
расходов по возмещению части  затрат на реализацию инвестиционных 
проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий

3.106. 905 2 02 02998 05 0000 151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение 
отдельных полномочий

3.107. 905  2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

3.108. 905  2 02 03001 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

3.109. 905  2 02 03002 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по подготовке проведения статистических переписей

3.110. 905  2 02 03003 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

3.111. 905  2 02 03004 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер 
социальной поддержки для лиц, награжденных знаком “Почетный донор 
СССР”, “Почетный донор России”

3.112. 905  2 02 03007 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение)  
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

3.113. 905  2 02 03012 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

3.114. 905  2 02 03013 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

3.115. 905  2 02 03018 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
отдельных полномочий в области лесных отношений

3.116. 905  2 02 03019 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
отдельных полномочий в области водных отношений

3.117. 905  2 02 03022 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

3.118. 905  2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

3.119. 905  2 02 03025 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию 
полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных 
выплат безработным гражданам

3.120. 905  2 02 03026 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

3.121. 905 2 02 03027 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

3.122. 905  2 02 03053 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

3.123. 905 2 02 03059 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 
поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования

3.124. 905  2 02 03062 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на материально- 
техническое обеспечение центров психолого- педагогической 
реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих 
наркотиками

3.125. 905  2 02 03064 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на поддержку 
экономически значимых региональных программ 

3.126. 905  2 02 03069 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года №5-ФЗ “О  ветеранах”, в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 “Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 -1945 
годов”

3.127. 905  2 02 03070 05 0000 151

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

3.128. 905  2 02 03073 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на активные мероприятия 
по содействию занятости населения, включая оказание содействия 
гражданам в переселении для работы в сельской местности 

3.129. 905  2 02 03077 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 
граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним 
лиц

3.130. 905  2 02 03078 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию 
региональных систем общего образования

3.131. 905 2 02 03119 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 

3.132. 905  2 02 03121 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году
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администратора
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доходов

Наименование видов отдельных доходных источников  

1 2 3 4

3.133. 905  2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

3.134. 905  2 02 04001 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на содержание депутатов Государственной Думы и их 
помощников

3.135. 905  2 02 04002 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на содержание членов Совета Федерации  и их помощников

3.136. 905  2 02 04011 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на премирование победителей Всероссийского конкурса на 
звание “Самый благоустроенный город России”

3.137. 905  2 02 04012 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня

3.138. 905  2 02 04014 05 0000 151

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

3.139. 905  2 02 04014 05 0010 151

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

3.140. 905  2 02 04014 05 0020 151

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

3.141. 905  2 02 04014 05 0030 151

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

3.142. 905  2 02 04014 05 0040 151

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

3.143. 905  2 02 04014 05 0050 151

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

3.144. 905  2 02 04014 05 0060 151

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

3.145. 905  2 02 04025 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

3.146. 905  2 02 04026 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на выплату региональной доплаты к пенсии

3.147. 905  2 02 04028 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на реализацию природоохранных мероприятий

3.148. 905  2 02 04029 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения

3.149. 905  2 02 04033 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на премирование победителей Всероссийского конкурса на 
звание “Самое благоустроенное городское(сельское) поселение России”

3.150. 905 2 02 04041 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов, на подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

3.151. 905 2 02 04056 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

3.152. 905 2 02 04059 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности 
органов местного самоуправления

3.153. 905  2 02 04061 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на создание и развитие сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг

3.154. 905 2 02 04070 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддержку (грант) комплексного развития 
региональных и муниципальных учреждений культуры

3.155. 905 2 02 04092 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на развитие транспортной инфраструктуры

3.156. 905 2 02 04095 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере 
дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением 
механизмов государственно- частного партнерства, и строительство, 
реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных 
сооружений по решениям Правительства Российской Федерации

3.157. 905 2 02 04098 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на финансовое обеспечение реализации мер социальной 
поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены или 
повреждены в результате пожаров, произошедших на территории 
Российской Федерации,  а также мероприятий по строительству и (или) 
восстановлению объектов коммунальной и социальной инфраструктуры 

3.158. 905  2 02 04999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

3.159. 905  2 02 09014 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
от федерального бюджета

3.160. 905  2 02 09024 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
от бюджетов субъектов Российской Федерации

3.161. 905  2 02 09065 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
от бюджетов сельских поселений

3.162. 905  2 02 09071 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

3.163. 905  2 02 09072 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
от бюджета  Фонда социального страхования Российской Федерации

3.164. 905  2 02 09105 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
от бюджетов городских поселений

3.165. 905  2 03 05010 05 0000 180
Предоставление государственными (муниципальными) организациями 
грантов для получателей средств бюджетов муниципальных районов

3.166. 905  2 03 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациями  получателям 
средств бюджетов муниципальных районов

3.167. 905  2 03 05030 05 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов  

3.168. 905  2 03 05040 05 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда  

3.169. 905  2 03 05050 05 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
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3.170. 905  2 03 05060 05 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 
модернизации систем  коммунальной инфраструктуры

3.171. 905  2 03 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты муниципальных районов 

3.172. 905  2 04 05010 05 0000 180
Предоставление негосударственными организациями грантов для 
получателей средств  бюджетов муниципальных районов 

3.173. 905  2 04 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 

3.174. 905  2 04 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты  муниципальных районов 

3.175. 905  2 07 05010 05 0000 180

Безвозмездные  поступления от физических  и юридических лиц 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в  том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципальных районов

3.176. 905  2 07 05020 05 0000 180
Поступления  от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных 
районов

3.177. 905  2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

3.178. 905  2 08 05000 05 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

3.179. 905  2 18 05010 05 0000 151
Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата остатков 
субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение,  прошлых лет из бюджетов поселений                               

3.180. 905  2 18 05020 05 0000 151

Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата остатков 
субсидий, субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение,прошлых лет из бюджетов государственных  
внебюджетных фондов                               

3.181. 905  2 18 05010 05 0000 180
Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

3.182. 905  2 18 05020 05 0000 180
Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

3.183. 905  2 18 05030 05 0000 180
Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

3.184. 905  2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов                                

4. 906
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью администрации  Воскресенского муниципального района Московской области»

4.1. 906 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

4.2. 906 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

4.3. 906 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

4.4. 906  1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации   имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений,находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов  (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу                               

4.5. 906  1 14 02052 05 0000 440

Доходы от реализации   имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений,находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов  (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу                               

4.6. 906  1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

4.7. 906  1 16 23052 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

4.8. 906  1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных  взысканий (штрафов)  и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов        

4.9. 906  1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов               

4.10. 906  1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов                            

4.11. 906  2 01 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
нерезидентами получателям средств бюджетов муниципальных районов

4.12. 906  2 01 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 
муниципальных районов

4.13. 906  2 02 02051 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 
целевых программ

4.14. 906  2 02 02052 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации

4.15. 906  2 02 02077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

4.16. 906  2 02 02087 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
решение вопросов местного значения межмуниципального характера

4.17. 906  2 02 02087 05 0010 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
решение вопросов местного значения межмуниципального характера

4.18. 906  2 02 02087 05 0020 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
решение вопросов местного значения межмуниципального характера

4.19. 906  2 02 02087 05 0030 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
решение вопросов местного значения межмуниципального характера

4.20. 906  2 02 02087 05 0040 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
решение вопросов местного значения межмуниципального характера

4.21. 906  2 02 02087 05 0050 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
решение вопросов местного значения межмуниципального характера

4.22. 906  2 02 02087 05 0060 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
решение вопросов местного значения межмуниципального характера

4.23. 906  2 02 02132 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение 
оборудования  для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов,включая металлоконструкции и металлоизделия

4.24. 906  2 02 02133 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на оказание адресной 
финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации

4.25. 906 2 02 02136 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ 
повышения эффективности бюджетных расходов

4.26. 906 2 02 02207 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации “Доступная среда” на 
2011 - 2020 годы

4.27. 906 2 02 02220 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО)

№ 
п/п

Код 
администратора

Код классификации
доходов

Наименование видов отдельных доходных источников  

1 2 3 4

4.28. 906  2 02 02215 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

4.29. 906 2 02 02998 05 0000 151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение 
отдельных полномочий

4.30. 906  2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

4.31. 906  2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

4.32. 906  2 02 03064 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на поддержку 
экономически значимых региональных программ 

4.33. 906  2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

4.34. 906  2 02 04012 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня

4.35. 906  2 02 04014 05 0000 151

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

4.36. 906  2 02 04014 05 0010 151

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

4.37. 906  2 02 04014 05 0020 151

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

4.38. 906  2 02 04014 05 0030 151

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

4.39. 906  2 02 04014 05 0040 151

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

4.40. 906  2 02 04014 05 0050 151

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

4.41. 906  2 02 04014 05 0060 151

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

4.42. 906  2 02 04044 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий по подготовке и проведению 
чемпионата мира по футболу  2018 года в Российской Федерации, 
связанных с проектно-изыскательскими работами в целях строительства 
или реконструкции стадионов

4.43. 906  2 02 04060 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий по подготовке и проведению 
чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации в 
целях строительства и/или реконструкции спортивных объектов, а также 
развития метрополитенов в г.Санкт-Петербурге и г.Нижнем Новгороде

4.44. 906  2 02 04999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

4.45. 906  2 02 09014 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
от федерального бюджета

4.46. 906  2 02 09024 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
от бюджетов субъектов Российской Федерации

4.47. 906  2 02 09065 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
от бюджетов сельских поселений

4.48. 906  2 02 09071 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

4.49. 906  2 02 09072 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
от бюджета  Фонда социального страхования Российской Федерации

4.50. 906  2 03 05010 05 0000 180
Предоставление государственными (муниципальными) организациями 
грантов для получателей средств бюджетов муниципальных районов

4.51. 906  2 03 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациями  получателям 
средств бюджетов муниципальных районов

4.52. 906  2 03 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты муниципальных районов 

4.53. 906  2 04 05010 05 0000 180
Предоставление негосударственными организациями грантов для 
получателей средств  бюджетов муниципальных районов 

4.54. 906  2 04 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 

4.55. 906  2 04 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты  муниципальных районов 

4.56. 906  2 07 05020 05 0000 180
Поступления  от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных 
районов

4.57. 906  2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

4.58. 906  2 18 05010 05 0000 151
Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата остатков 
субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение,  прошлых лет из бюджетов поселений                               

4.59. 906  2 18 05020 05 0000 151

Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата остатков 
субсидий, субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение,прошлых лет из бюджетов государственных  
внебюджетных фондов                               

4.60. 906  2 18 05010 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

4.61. 906  2 18 05020 05 0000 180
Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

4.62. 906  2 18 05030 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

5. 907
Муниципальное казенное учреждение «Контрольно-счетная палата   Воскресенского 

муниципального района Московской области»

5.1. 907 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

5.2. 907  1 16 18050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

5.3. 907  1 16 32000 05 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов муниципальных районов)

5.4. 907  1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных  взысканий (штрафов)  и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов        

5.5. 907  1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов               

5.6. 907  2 02 04014 05 0000 151

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

Продолжение таблицы на стр. 8
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№ 
п/п

Код 
администратора

Код классификации
доходов

Наименование видов отдельных доходных источников  

1 2 3 4

5.7. 907  2 02 04014 05 0010 151

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

5.8. 907  2 02 04014 05 0020 151

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

5.9. 907  2 02 04014 05 0030 151

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

5.10. 907  2 02 04014 05 0040 151

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

5.11. 907  2 02 04014 05 0050 151

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

5.12. 907  2 02 04014 05 0060 151

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

5.13. 907  2 02 04999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

5.14. 907  2 02 09024 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
от бюджетов субъектов Российской Федерации

5.15. 907  2 02 09065 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
от бюджетов сельских поселений

5.16. 907 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

5.17. 907  2 18 05010 05 0000 151
Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата остатков 
субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение,  прошлых лет из бюджетов поселений                               

5.18. 907  2 18 05020 05 0000 151

Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата остатков 
субсидий, субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение,прошлых лет из бюджетов государственных  
внебюджетных фондов                               

5.19. 907  2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов                                

<*>  Администрирование поступлений от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, а так же 
поступлений по договорам аренды земельных участков, одной из строн по которым является орган местного самоуправления 
Воскресенского муниципального района, осуществляется Администрацией Воскресенского муниципального района.

Приложение  3
к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района
“О внесении изменений в решение Совета депутатов Воскресенского 

муниципального района от 10.12.2015 №273/20 “О бюджете
Воскресенского муниципального района на 2016 год

и на плановый период 2017 и 2018 годов”
от 29.04.2016 № 315/26

Приложение  4
к решению Совета депутатов  Воскресенского муниципального района

“О бюджете Воскресенского муниципального района на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов”

от  10.12.2015 № 273/20
Перечень главных администраторов источников  внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Воскресенского муниципального района Московской области

Код 
админи-
стратора

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

Наименование 

902
Муниципальное учреждение «Управление образования администрации Воскресенского 
муниципального района Московской области»

902 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  муниципальных  районов  

902 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов муниципальных районов 

903
Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации  Воскресенского 
муниципального района Московской области»

903 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  муниципальных  районов  

903 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов муниципальных районов 

905
Муниципальное учреждение «Администрация Воскресенского муниципального района 
Московской области»

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

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

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

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

905 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  муниципальных  районов  

905 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов муниципальных районов 

905 01 06 01 00 05 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собствен-
ности муниципальных районов

905 01 06 04 01 05 0000 810

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

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

905 01 06 05 02 05 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам  бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте  Российской 
Федерации

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

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

905 01 06 10 02 05 0000 550

Увеличение финансовых активов в собственности муниципальных районов за счет 
средств организаций, учредителями которых являются муниципальные районы и ли-
цевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства 
или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодатель-
ством Российской федерации

906
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре, спорту, туризму и ра-
боте с молодежью администрации Воскресенского муниципального района Московской 
области»

906 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  муниципальных  районов  

906 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов муниципальных районов 

907
Муниципальное казенное учреждение «Контрольно-счетная палата   Воскресенского 
муниципального района Московской области»

Код 
админи-
стратора

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

Наименование 

907 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  муниципальных  районов  

907 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов муниципальных районов 

Источники внутреннего  финансирования дефицита бюджета Воскресенского муниципального района, администрирование 
которых может осуществляться главными  администраторами  источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Воскресенского муниципального района в пределах  их компетенции

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  муниципальных  районов  

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов муниципальных районов 

Приложение 4
к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Воскресенского муниципального района от 10.12.2015 № 273/20 «О бюджете Воскресенского муниципального района на 
2016год и на плановый период 2017 и 2018 годов» от 29.04.2016 № 315/26

Приложение 5
к решению Совета депутатов Воскресенскогомуниципальногорайона «О бюджете Воскресенского муниципального района 

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

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

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
тыс.рублей

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 300 344,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального

01 02 2 407,3

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов местного самоуправления Воскресенского муниципально-
го района Московской

95.0.00.00000 2 407,3

Глава муниципального образования 95.0.00.03000 2 407,3

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

100 2 407,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 120 2 407,3

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

01 03 2 734,2

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов местного самоуправления Воскресенского муниципально-
го района Московской области

95.0.00.00000 2 734,2

Центральный аппарат 95.0.00.14000 2 734,2

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

100 2 734,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 120 2 734,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 182 312,2

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

01.0.00.00000 5 614,0

Подпрограмма  «Развитие общего образования» 01.2.00.00000 5 614,0

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

01.2.01.00000 5 614,0

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

01.2.01.60680 5 614,0

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

100 4 514,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 120 4 514,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 1 100,0

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

240 1 100,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление в Вос-
кресенском муниципальном районе

08.0.00.00000 167 535,2

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

08.2.00.00000 9 059,6

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функциони-
рования базовой информационно- технологической инфра-
структуры органов местного самоуправления муниципального 
образования

08.2.01.00000 3 832,2

Приобретение,техническое обслуживание и ремонт компьютер-
ного и сетевого оборудования, организационной техники для 
использования в органах местного самоуправления муници-
пального

08.2.01.10010 3 222,2

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

200 3 222,2

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

240 3 222,2

Приобретение прав использования на рабочих местах
работников органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области стандартного пакета лицензи-
онного базового

08.2.01.10030 610,0

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

200 610,0

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

240 610,0

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

08.2.02.00000 167,5

Подключение администраций муниципальных районов к единой 
интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети 
Правительства Московской области для нужд органов местного 
самоуправления муниципального образования Московской об-
ласти и обеспечения работы в ней. с учетом субсидии из бюдже-
та Московской области

08.2.02.10010 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 0,0

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

240 0,0
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4 5 6

Создание,развитие и техническое обслуживание единой ин-
фраструктуры информационно- технологического обеспечения 
функционирования информационных систем для нужд органов 
местного самоуправления муниципального образования Москов-
ской области

08.2.02.10020 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 0,0

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

240 0,0

Обеспечение доступа к сети Интернет органов 08.2.02.10030 167,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 167,5

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

240 167,5

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

08.2.03.00000 508,0

Приобретение,установка,настройка и техническое обслуживание 
сертифицированных по требованиям безопасности информации 
технических,програмных и программно-технических средств 
защиты конфиденциальной информации и персональных дан-
ных, в том числе шифровальных(криптографических)средств 
защиты информации,содержащихся в муниципальных инфор-
мационных системах в соответствии с установленными требо-
ваниями

08.2.03.10010 204,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 204,6

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

240 204,6

Приобретение антивирусного программного обеспечения для за-
щиты компьютерного оборудования,используемого на рабочих 
местах работников органов местного самоуправления 08.2.03.10020 153,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 153,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 153,4

Приобретение средств электронной подписи для нужд адми-
нистрации района и подведомственных учреждений,продление 
сроков действия сертификатов

08.2.03.10030 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 150,0

Основное мероприятие «Внедрение систем электронного доку-
ментооборота для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования Московской об-
ласти»

08.2.04.00000 594,0

Внедрение и консультационная поддержка межведомственной 
системы электронного документооборота Московской области 
в органах местного самоуправления муниципального образо-
вания Московской области

08.2.04.10010 594,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 594,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 594,0

Основное мероприятие «Создание, развитие  и сопровождение 
муниципальных информационных систем обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования Московской области»

08.2.05.00000 3 897,9

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

08.2.05.10010 156,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 156,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 156,6

Разработка,развитие и техническая поддержка автоматизиро-
ванных систем управления бюджетными процессами органов 
местного самоуправления муниципального образования Мо-
сковской области, с учетом субсидии из бюджета Московской 
области

08.2.05.10020 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 1 500,0

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

08.2.05.10030 741,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 741,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 741,3

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

08.2.05.10040 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 1 500,0

Основное мероприятие «Подключение органов местного само-
управления муниципального образования Московской области 
к инфраструктуре электронного Правительства Московской об-
ласти»

08.2.06.00000 60,0

Перевод уникальных муниципальных услуг в 08.2.06.10010 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

Внедрение и консультационная поддержка ИС УНП МО для вза-
имодействия с государственной системой о государственных и 
муниципальных платежах

08.2.06.10020 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 60,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4 5 6

Основное мероприятие «Внедрение отраслевых сегментов Реги-
ональной географической информационной системы Москов-
ской области на уровне муниципальных образований»

08.2.07.00000 0,0

Внедрение и консультационная поддержка отраслевых сегмен-
тов РГИС МО на уровне муниципальных 08.2.07.10010 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

Подпрограмма «Развитие архивного дела в Воскресенском му-
ниципальном районе на 2015-2019 году» 08.7.00.00000 7 623,0

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

08.7.01.00000 7 623,0

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

08.7.01.14010 1 940,0

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

100 428,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 120 428,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1 512,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 1 512,0

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

08.7.01.60690 5 683,0

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

100 4 243,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 120 4 243,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1 439,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 1 439,9

Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в Воскресен-
ском муниципальном районе на 2015-2019 годы 08.8.00.00000 150 852,6

Основное мероприятие «Организация обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления 08.8.02.00000 150 354,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Воскресенского муниципального 08.8.02.14010 133 275,4

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

100 116 348,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 120 116 348,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 16 227,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 16 227,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 300,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 320 300,0

Иные бюджетные ассигнования 800 400,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 400,0

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

08.8.02.24010 3 161,7

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

100 2 991,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 120 2 991,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 170,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 170,0

Осуществление государственных полномочий в соответствии 
с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномо-
чиями Московской области» 

08.8.02.60700 3 275,0

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

100 3 126,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 120 3 126,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 148,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 148,6

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

08.8.02.60740 10 642,0

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

100 8 703,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 120 8 703,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1 938,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 1 938,5

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

08.8.05.00000 101,5

Организация работы по диспансеризации 08.8.05.14040 101,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 101,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 101,5

Продолжение таблицы на стр. 10
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Основное мероприятие «Совершенствование профессиональ-
ного развития муниципальных служащих» 08.8.06.00000 397,0

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

08.8.06.14020 397,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 397,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 397,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области 99.0.00.00000 9 163,0

Обеспечение переданных государственных полномочий по обе-
спечению предоставления гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

99.0.00.61420 9 163,0

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

100 8 196,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 120 8 196,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 966,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 966,9

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

01 06 5 485,8

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов местного самоуправления Воскресенского муниципально-
го района Московской области

95.0.00.00000 5 485,8

Центральный аппарат 95.0.00.14000 2 620,0

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

100 2 368,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 120 2 368,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 251,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 251,3

Председатель Контрольно-счетной палаты 95.0.00.15000 1 585,1

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

100 1 585,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 120 1 585,1

Центральный аппарат - осуществление внешнего финансового 
контроля-за счет иных межбюджетных трансфертов, передан-
ных из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий.

95.0.00.24000 1 280,7

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

100 1 052,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 120 1 052,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 227,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 227,8

Резервные фонды 01 11 8 885,0

Муниципальная программа « Безопасность в Воскресенском му-
ниципальном районе на 2015-2019 годы 06.0.00.00000 2 000,0

Подпрограмма  «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 06.2.00.00000 2 000,0

Основное мероприятие «Формирование финансовых и матери-
альных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций» 06.2.03.00000 2 000,0

Формирование финансовых резервов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на территории Воскресенского муниципально-
го района

06.2.03.10010 2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,0

Резервные средства 870 2 000,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области 99.0.00.00000 6 885,0

Резервный фонд на непредвиденные расходы 99.0.00.10020 6 885,0

Иные бюджетные ассигнования 800 6 885,0

Резервные средства 870 6 885,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 98 519,6

Муниципальная программа «Муниципальное управление в Вос-
кресенском муниципальном районе 08.0.00.00000 39 032,3

Подпрограмма  «Снижение административных барьеров, повы-
шение качества и доступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, на территории Воскресенского муниципального района

08.1.00.00000 27 432,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 08.1.03.00000 27 432,3

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

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

100 19 701,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 19 701,1

Материально-техническое обеспечение деятельности 08.1.03.10020 6 940,8

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

100 70,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 6 691,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 6 691,8

Иные бюджетные ассигнования 800 179,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 179,0

Материально-техническое обеспечение деятельности 08.1.03.10030 623,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 623,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 623,6

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год
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Создание территориально обособленных структурных подразде-
лений (офисов) многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг

08.1.03.10040 166,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 166,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 166,8

Подпрограмма  «Развитие системы информирования населения 
на 2015-2019 годы» 08.3.00.00000 10 000,0

Основное мероприятие «Освещение деятельности органов мест-
ного сомоуправления Воскресенского муниципального района 
Московской области в печатных средствах массовой информа-
ции Воскресенского муниципального района»

08.3.02.00000 4 775,0

Освещение деятельности органов местного самоуправления  
Воскресенского муниципального района в печатных средствах 
массовой информации Воскресенского муниципального райо-
на»

08.3.02.10010 4 775,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 4 775,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 4 775,0

Основное мероприятие «Освещение деятельности органов мест-
ного самоуправления Воскресенского муниципального района 
Московской области в электронных средствах массовой инфор-
мации Воскресенского муниципального района»

08.3.03.00000 3 225,0

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

08.3.03.10010 3 225,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 3 225,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 3 225,0

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

08.3.04.00000 1 000,0

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

08.3.04.10010 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 1 000,0

Основное мероприятие  «Оформление наружного пространства 
Воскресенского муниципального района в соответствии с по-
становлением Правительства Московской области от 21.05.2014 
№363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
размещению и эксплуатации элементов праздничного, темати-
ческого и праздничного светового оформления на территории 
Московской  области»

08.3.05.00000 700,0

Оформление наружного информационного пространства Вос-
кресенского муниципального района в соответствии с поста-
новлением Правительства Московской области от 21.05.2014 
№363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
размещению и эксплуатации элементов праздничного, темати-
ческого и праздничного светового оформления на территории 
Московской области»

08.3.05.10010 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 700,0

Основное мероприятие «Демонтаж незаконно установленных 
рекламных конструкций» 08.3.06.00000 300,0

Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, не 
соответствующих схеме размещения рекламных конструкций на 
территории Воскресенского муниципального района и внесение 
изменений в схему размещения рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального образования при обстоятельствах ин-
фраструктурного и имущественного характера

08.3.06.10010 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 300,0

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

08.5.00.00000 1 600,0

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

08.5.01.00000 100,0

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

08.5.01.10010 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 100,0

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

08.5.03.00000 1 500,0

Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация объ-
ектов недвижимости, находящиеся в муниципальной собствен-
ности

08.5.03.10040 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 1 500,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области 99.0.00.00000 59 487,3

Обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния «Управление по обеспечению» 99.0.00.10090 29 246,5

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

100 22 252,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 22 252,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 6 813,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 6 813,8
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Иные бюджетные ассигнования 800 180,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 180,0

Взносы Воскресенского муниципального района в обществен-
ные организации, фонды, ассоциации 99.0.00.10100 83,2

Иные бюджетные ассигнования 800 83,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 83,2

Субсидии отдельным общественным организациям 99.0.00.10110 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 300,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 630 300,0

Оплата по исполнительным листам 99.0.00.10150 13 590,6

Иные бюджетные ассигнования 800 13 590,6

Исполнение судебных актов 830 13 590,6

Расходы по предоставлению транспортных услуг 99.0.00.10160 514,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 514,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 514,6

Другие расходы 99.0.00.10190 60,0

Иные бюджетные ассигнования 800 60,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 60,0

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

99.0.00.11000 13 470,4

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

100 11 773,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 11 773,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1 568,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 1 568,7

Иные бюджетные ассигнования 800 128,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 128,5

Субвенция на проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году 99.0.00.53910 2 222,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 2 222,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 2 222,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 89,0

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 89,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области 99.0.00.00000 89,0

Мероприятия по мобилизационной подготовке 99.0.00.10130 89,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 89,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 89,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 32 163,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 32 043,4

Муниципальная программа « Безопасность в
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 06.0.00.00000 32 043,4

Подпрограмма  «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 06.2.00.00000 15 813,2

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

06.2.01.00000 15 170,8

Содержание и организация деятельности аварийно-спасатель-
ного отряда

06.2.01.10010 865,6

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

100 3,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 796,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 796,6

Иные бюджетные ассигнования 800 66,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 66,0

Приобретение автомобиля и оснащения ОГ КЧС 06.2.01.10050 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

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

06.2.01.20010 14 305,2

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

100 14 305,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 14 305,2

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах,охраны  их жизни и здоровья» 06.2.02.00000 146,4

Приобретение оборудования и снаряжения для оснащения спа-
сательных постов 06.2.02.10010 146,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 146,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 146,4

Основное мероприятие «Формирование финансовых и матери-
альных резервов для ликвидации чрезвычайных 06.2.03.00000 496,0

Формирование финансовых резервов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на территории Воскресенского муниципаль-
ного района за счет иных межбюджетных трансфертов, пере-
данных из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий в соответствии с заключенными соглашениями

06.2.03.20010 496,0
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1 2 3 4 5 6

Иные бюджетные ассигнования 800 496,0

Резервные средства 870 496,0

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем опове-
щения и информирования населения» 06.3.00.00000 13 608,7

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

06.3.01.00000 3 339,2

Расширение зон оповещения населения района КСЭОН, в том 
числе за счет сопряжения с РАСЦО и и ЛСО ОО 06.3.01.10010 2 353,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 2 353,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 2 353,8

Эксплутационно-техническое обслуживание системы оповеще-
ния района, аренда линий управления и мест размещения ком-
плекса технологических ресурсов

06.3.01.10020 246,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 246,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 246,2

Эксплутационно-техническое обслуживание системы оповеще-
ния района, аренда линий управления и мест размещения ком-
плекса технологических ресурсов за счет иных межбюджетных 
трансфертов, переданных из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями

06.3.01.20020 739,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 739,2

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

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Единой де-
журной-диспетчерской службы-112» 06.3.02.00000 10 269,5

Содержание и организация деятельности Единой дежурно-дис-
петчерской службы-112 06.3.02.10010 10 269,5

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

100 9 505,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 9 505,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 764,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 764,3

Подпрограмма  «Обеспечение пожарной безопасности» 06.4.00.00000 0,0

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

06.4.01.00000 0,0

Приобретение  техники, оборудования, снаряжения и оказание 
услуг для обеспечения мероприятий  по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными по-
жарами»

06.4.01.10010 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

Подпрограмма  «Обеспечение мероприятий 06.5.00.00000 2 621,5

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

Ремонт и содержание объектов гражданской обороны 06.5.01.10010 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 2 000,0

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

06.5.02.00000 121,5

Создание запасов средств индивидуальной защиты, используе-
мых в целях гражданской обороны 06.5.02.10010 121,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 121,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 121,5

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

06.5.03.00000 500,0

Ремонт,содержание,организация деятельности и оснащение 
районного учебно-консультационного пункта ГОЧС 06.5.03.10010 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 500,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 03 14 120,2

Муниципальная программа « Безопасность в Воскресенском му-
ниципальном районе на 2015-2019 году 06.0.00.00000 120,2

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 06.1.00.00000 120,2

Основное мероприятие «Предупреждение террористических 
проявлений и акций на объектах социальной сферы и мест мас-
сового пребывания людей на территории Воскресенского муни-
ципального района»

06.1.01.00000 52,2

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

06.1.01.10010 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 5,0

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

06.1.01.10020 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 30,0

Продолжение таблицы на стр. 12
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Разработка и издание методических рекомендаций по обуче-
нию должностных лиц муниципальных учреждений (персонала 
объектов) противодействию террористическим угрозам

06.1.01.10030 17,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 17,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 17,2

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

06.1.02.00000 0,0

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

06.1.02.10010 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

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

06.1.02.10020 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

Основное мероприятие «Снижение уровня подростковой (моло-
дежной) преступности на территории Воскресенского муници-
пального района

06.1.03.00000 50,0

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

06.1.03.10040 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 50,0

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на предупреждение проявлений межнацио-
нального, межконфессиального экстремизма, а также на фор-
мирование мультикультурности и толерантности, в том числе 
молодежной среде»

06.1.06.00000 8,0

Организация и проведение «круглых столов» с представителя-
ми органов местного самоуправления Воскресенского муници-
пального района,общественных и религиозных организаций  по 
вопросам воспитания межнациональной и межконфессиальной 
толерантности»

06.1.06.10010 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 3,0

Создание, издание и распространение полиграфической про-
дукции, электронных презентаций среди населения по вопросам 
межнациональных и межконфессиальных отношений в Воскре-
сенском муниципальном районе

06.1.06.10030 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 5,0

Основное мероприятие «Проведение профилактических меро-
приятий по выявлению наркопотребителей и снижение уровня 
наркотизации общества на территории Воскресенского муници-
пального района»

06.1.07.00000 10,0

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

06.1.07.10030 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 10,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 64 392,4

Транспорт 04 08 13 207,0

Муниципальная программа «Развитие транспортного обслужи-
вания и обеспечение безопасности дорожного движения на тер-
ритории Воскресенского муниципального района»

05.0.00.00000 13 000,0

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

05.0.01.00000 13 000,0

Организация транспортного обслуживания населения по марш-
рутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на ко-
торых отдельным гражданам предоставляются меры социаль-
ной поддержки

05.0.01.10010 13 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 13 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 13 000,0

Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка и 
услуг в Воскресенском муниципальном районе 16.0.00.00000 207,0

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры потреби-
тельского рынка и услуг» 16.0.01.00000 207,0

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

16.0.01.61100 197,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 197,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 197,0

Софинансирование расходов на частичную компенсацию транс-
портных расходов организаций и индивидуальных предпри-
нимателей по доставке продовольственных и промышленных 
товаров для населения в сельские населенные пункты Воскре-
сенского муниципального района

16.0.01.S1100 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 10,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 42 049,4

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Развитие и функционирование до-
рожно-транспортного комплекса Воскресенского муниципаль-
ного района на 2015-2019 годы»

15.0.00.00000 42 049,4

Основное мероприятие «Обеспечение содержания, капитального 
ремонта, ремонта автомобильных дорог местного значения» 15.0.01.00000 22 224,0

Содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов 15.0.01.10010 13 564,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 13 564,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 13 564,5

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов сельских поселений 15.0.01.S0240 8 659,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 8 659,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 8 659,5

Основное мероприятие «Обеспечение содержания, капитального 
ремонта, ремонта автомобильных дорог местного значения по 
переданным полномочиям в сфере дорожной деятельности»

15.0.02.00000 19 825,4

Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов городских поселений за счет иных межбюд-
жетных трансфертов, переданных  из бюджетов поселений

15.0.02.20010 1 795,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1 795,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 1 795,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов городских поселений за счет субсидий бюджета Мо-
сковской области, перечисленных в форме иных межбюджетных 
трансфертов из бюджетов поселений

15.0.02.60240 8 505,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 8 505,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 8 505,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населен-
ных пунктов городских поселений за счет иных межбюджетных 
трансфертов, переданных из бюджетов поселений

15.0.02.S0240 9 525,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 9 525,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 9 525,4

Связь и информатика 04 10 1 801,8

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

01.0.00.00000 1 801,8

Подпрограмма  «Развитие дошкольного образования» 01.1.00.00000 543,8

Основное мероприятие «Внедрение информационно- коммуни-
кационных технологий в систему дошкольного образования 01.1.03.00000 543,8

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

01.1.03.10600 543,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 543,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 531,2

Субсидии автономным учреждениям 620 12,6

Подпрограмма  «Развитие общего образования» 01.2.00.00000 1 258,0

Основное мероприятие «Внедрение информационно- коммуни-
кационных технологий в систему общего и и среднего образо-
вания»

01.2.02.00000 1 258,0

Обеспечение общеобразовательных организаций, находящихся в 
ведении муниципальных образований Московской области, до-
ступом в сеть Интернет

01.2.02.10600 1 258,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 34,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 34,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 1 224,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 190,0

Субсидии автономным учреждениям 620 34,0

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

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

04.0.00.00000 500,0

Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства» 04.0.01.00000 500,0

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпри-
нимательства затрат, связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития либо модернизации произ-
водства товаров

04.0.01.10010 330,0

Иные бюджетные ассигнования 800 330,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 810 330,0

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпри-
нимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) при за-
ключении договора лизинга

04.0.01.10020 170,0

Иные бюджетные ассигнования 800 170,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

810 170,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление в Вос-
кресенском муниципальном районе 08.0.00.00000 6 531,0

Подпрограмма  «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами в Воскресенском муниципальном районе 08.5.00.00000 1 081,0

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

08.5.01.00000 400,0

Кадастровые работы по формированию земельных участков для 
продажи на торги, а также продажа права 08.5.01.10020 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 400,0

Основное мероприятие «Обеспечение многодетных семей зе-
мельными участками» 08.5.02.00000 281,0



№ 21 (21) / 13 мая 2016 13

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4 5 6

Выполнение кадастровых работ по формированию земельных 
участков для дальнейшего предоставления 08.5.02.10030 281,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 281,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 281,0

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

08.5.05.00000 400,0

Мероприятия по обеспечению постановки на кадастровый учет 
земельных участков в границах  Воскресенского  района, уста-
новление категории и вида разрешенного использования зе-
мельных участков

08.5.05.10060 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 400,0

Подпрограмма «Территориальное развитие на 2015- 2019 
годы.»

08.6.00.00000 5 450,0

Основное мероприятие «Обеспечение документами топографи-
ческой и нормативной подосновы» 08.6.02.00000 5 450,0

Разработка и утверждение актуальных топографических планов 
проектируемой и существующей жилой территории Воскресен-
ского муниципального района

08.6.02.10010 2 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 2 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 2 350,0

Разработка и утверждение проектов планировок территорий 
проектируемой и существующей жилой застройки Воскресен-
ского муниципального района

08.6.02.10020 1 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 1 600,0

Разработка нормативов градостроительного проектирования 
Воскресенского муниципального 08.6.02.10040 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 1 500,0

Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка и 
услуг в Воскресенском муниципальном районе 16.0.00.00000 303,2

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела в Воскре-
сенском муниципальном районе» 16.0.03.00000 303,2

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

16.0.03.10040 303,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 303,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 303,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 151 762,3

Жилищное хозяйство 05 01 12 099,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Воскресенском муниципаль-
ном районе на 2015-2019 годы»

07.0.00.00000 4 000,0

Основное мероприятие «Проектирование, установка общедомо-
вых узлов учета потребления энергетических ресурсов 07.0.06.00000 2 000,0

Проектирование, установка общедомовых узлов учета потребле-
ния энергетических ресурсов 07.0.06.10010 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 2 000,0

Основное мероприятие «Установка индивидуальных приборов 
учета потребления энергетических ресурсов 07.0.07.00000 2 000,0

Установка индивидуальных приборов учета потребления энерге-
тических ресурсов в муниципальном жилищном фонде 07.0.07.10010 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 2 000,0

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

12.0.00.00000 8 099,0

Основное мероприятие «Устранение физического износа общего 
имущества многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории городских и сельских поселений Воскресенского муници-
пального района»

12.0.05.00000 8 099,0

Взнос на капитальный  ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов за помещения, которые находятся в муниципаль-
ной собственности

12.0.05.10010 8 099,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 8 099,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 8 099,0

Коммунальное хозяйство 05 02 69 216,5

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

12.0.00.00000 69 216,5

Основное мероприятие «Замена объектов коммунальной ин-
фраструктуры с высоким уровнем износа» 12.0.02.00000 0,0

Капитальный ремонт тепловых сетей сельских 12.0.02.10010 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

Основное мероприятие «Повышение энергоэффективности и 
надежности функционирования объектов теплоснабжения, во-
доснабжения,

12.0.03.00000 66 037,6

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

12.0.03.10010 39 967,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 39 967,6

Бюджетные инвестиции 410 39 967,6

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

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4 5 6

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 7 500,0

Бюджетные инвестиции 410 7 500,0

Строительство блочной водогрейной котельной г.Воскресенск, 
ул.Лермонтова, 28 МВт 12.0.03.10030 6 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 6 000,0

Бюджетные инвестиции 410 6 000,0

Реконструкция газовой котельной, расположенной по адресу: 
пос.Хорлово, ул.Интернатская 12.0.03.10040 12 570,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 12 570,0

Бюджетные инвестиции 410 12 570,0

Основное мероприятие»Создание условий для повышения каче-
ства жизни населения на территории Воскресенского муници-
пального района»

12.0.04.00000 1 378,9

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

12.0.04.10010 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 200,0

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с терри-
тории сельских поселений 12.0.04.10020 978,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 978,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 978,9

Установка контейнерных площадок по сбору мусора на террито-
рии сельских поселений 12.0.04.10030 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

Капитальный ремонт и обустройство шахтных колодцев на тер-
ритории сельских поселений 12.0.04.10040 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 200,0

Основное мероприятие «Устранение физического
износа общего имущества многоквартирных домов, располо-
женных на территории городских и сельских поселений Воскре-
сенского муниципального района»

12.0.05.00000 1 000,0

Газификация муниципального жилищного фонда 12.0.05.10020 1 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 1 000,0

Бюджетные инвестиции 410 1 000,0

Основное  мероприятие «Совершенствование системы управ-
ления жилищно-коммунальным хозяйством Воскресенского 
муниципального района»

12.0.06.00000 800,0

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения сельских поселений 12.0.06.10010 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 800,0

Благоустройство 05 03 10 646,8

Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка и 
услуг в Воскресенском муниципальном районе 16.0.00.00000 10 646,8

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела в Воскре-
сенском муниципальном районе» 16.0.03.00000 10 646,8

Содержание мест захоронения, расположенных на территории 
Воскресенского муниципального района 16.0.03.10010 8 196,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 8 196,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 8 196,8

Организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения за счет иных межбюджетных 
трансфертов,переданных из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями

16.0.03.20010 2 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 2 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 2 450,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 05 05 59 800,0

Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка и 
услуг в Воскресенском муниципальном районе 16.0.00.00000 4 800,0

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела в Воскре-
сенском муниципальном районе» 16.0.03.00000 4 800,0

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными

100 4 166,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 166,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 633,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 633,6

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области 99.0.00.00000 55 000,0

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям жилищно-
коммунального хозяйства на возмещение затрат в связи с ока-
занием услуг

99.0.00.20000 55 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 55 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, 810 55 000,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 4 786,1

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

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда Вос-
кресенского муниципального района 09.0.00.00000 4 786,1

Продолжение таблицы на стр. 14
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Основное мероприятие «Мониторинг окружающей среды и 
комплексная экологическая оценка современного состояния 
окружающей среды Воскресенского муниципального района, 
разработка информационного сопровождения экологических 
проблем территории»

09.0.01.00000 240,0

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

09.0.01.10010 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 105,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 105,0

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

09.0.01.10020 135,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 135,0

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

Исследование почв и грунтов на содержание тяжелых 
металлов,определение естественных радионуклиидов и техно-
генного радионуклида с составлением электронных тематиче-
ских карт

09.0.01.10030 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

Исследование и учет основных источников загрязнения окру-
жающей среды на территории Воскресенского муниципального 
района,выявление новых,создание базы данных с составлением 
электронных тематических карт

09.0.01.10040 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт очистных соору-
жений биологической очистки» 09.0.02.00000 4 270,0

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

09.0.02.10030 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 1 500,0

Капитальный ремонт очистных сооружений биологической 
очистки с. Конобеево (д. Расловлево, ул. Свободная, стр.46): до-
оборудование первичных и вторичных отстойников тонкослой-
ными модулями и оснащение их фильтрационными экранами

09.0.02.10060 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

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

09.0.02.10070 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

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

09.0.02.10080 1 470,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1 470,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 1 470,0

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

09.0.02.10090 1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 1 300,0

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

09.0.02.10110 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

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

09.0.02.10120 0,0

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

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

Капитальный ремонт очистных сооружений
биологической очистки с. Барановское (д. Усадище, ул. Южная, 
д.3): устройство системы рециркуляции

09.0.02.10130 0,0

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

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

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

09.0.02.10140 0,0

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

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

Основное мероприятие «Постановка на учет в
Управление Росреестра ГТС  в качестве бесхозяйных» 09.0.03.00000 100,0

Оформление документов для постановки на учет в
Управление Росреестра ГТС в качестве бесхозяйных 09.0.03.10010 100,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 100,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год
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Основное мероприятие «Экологическое воспитание, просве-
щение, образование и пропаганда экологических знаний среди 
населения»

09.0.04.00000 176,1

Экологическое воспитание, просвещение, образование и пропа-
ганда экологических знаний среди населения 09.0.04.10010 176,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 176,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 176,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 478 004,9

Дошкольное образование 07 01 872 794,4

Муниципальная программа «Развитие системы
образования и воспитания в Воскресенском 01.0.00.00000 867 287,0

Подпрограмма  «Развитие дошкольного образования» 01.1.00.00000 867 287,0

Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования 
(ликвидация очередности в дошкольные образовательные ор-
ганизации и развитие инфраструктуры дошкольного образова-
ния)»

01.1.01.00000 11 569,6

Строительство здания дошкольного образовательного учрежде-
ния мощностью 140 мест в п.Белоозерский, ул.Юбилейная 01.1.01.40030 2 400,0

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

Бюджетные инвестиции 410 2 400,0

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

01.1.01.40040 8 962,6

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 400 8 962,6

Бюджетные инвестиции 410 8 962,6

Услуги охраны объекта «Детский сад на 250 мест»,расположенного 
по адресу :Московская ,г.Воскресенск,ул.Рабочая 01.1.01.40140 207,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 200 207,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 207,0

Основное мероприятие « Развитие сети дошкольных образова-
тельных организаций и внедрение новых финансово-экономи-
ческих механизмов, обеспечивающих равный доступ населения 
к услугам дошкольного образования»

01.1.02.00000 855 717,4

Обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) 01.1.02.10590 255 027,9

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

100 932,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 932,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 252 695,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 245 236,5

Субсидии автономным учреждениям 620 7 458,9

Иные бюджетные ассигнования 800 1 399,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 1 399,7

Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях для установ-
ленной льготной категории категории граждан

01.1.02.10790 4 455,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 4 455,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 402,4

Субсидии автономным учреждениям 620 52,6

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 25 025,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 24 039,5

Субсидии автономным учреждениям 620 986,0

Обеспечение государственных гарантий реализации
прав граждан  на получение общедоступного и 01.1.02.62110 570 079,0

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

100 4 073,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 073,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 11,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 11,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 565 994,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 548 259,3

Субсидии автономным учреждениям 620 17 735,6

Закупка оборудования для дошкольных образовательных ор-
ганизаций муниципальных образований московской области 
- победителей областного конкурса на присвоение статуса Реги-
ональной инновационной площадки Московской области за счет 
средств бюджета Московской области

01.1.02.62130 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 500,0

Субсидии автономным учреждениям 620 500,0

Закупка оборудования для дошкольных образовательных орга-
низаций муниципальных образований Московской области-по-
бедителей областного конкурса на присвоение статуса 01.1.02.S2130 130,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 130,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 130,0

Муниципальная программа « Безопасность в
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 ujls 06.0.00.00000 3 143,2

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 06.1.00.00000 415,0

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

06.1.02.00000 415,0

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

06.1.02.10020 415,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 415,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 610 415,0

Подпрограмма  «Обеспечение пожарной безопасности» 06.4.00.00000 2 728,2

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

06.4.02.00000 2 728,2

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

06.4.02.10010 2 728,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 2 728,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 678,6

Субсидии автономным учреждениям 620 49,6

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

07.0.00.00000 1 631,2

Основное мероприятие «Снижение объемов
потребления энергетических ресурсов в учреждениях 07.0.02.00000 1 631,2

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

07.0.02.10020 1 090,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 1 090,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 020,0

Субсидии автономным учреждениям 620 70,0

Замена ламп накаливания на энергоэкономичные
осветительные приборы в учреждениях образования 07.0.02.10040 541,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 541,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 524,4

Субсидии автономным учреждениям 620 16,8

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

12.0.00.00000 203,0

Основное мероприятие»Создание условий для
повышения качества жизни населения на территории Воскре-
сенского муниципального района»

12.0.04.00000 203,0

Приобретение мусорных контейнеров для дошкольных
образовательных учреждений 12.0.04.10400 203,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 203,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 203,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского
муниципального района Московской области 99.0.00.00000 530,0

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и социально- культурной сферы 99.0.00.04400 530,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 530,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 530,0

Общее образование 07 02 1 507 156,4

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

01.0.00.00000 1 495 769,8

Подпрограмма  «Развитие общего образования» 01.2.00.00000 1 228 448,3

Основное мероприятие « Реализация механизмов,
обеспечивающих равный доступ к качественному 01.2.01.00000 1 228 448,3

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

01.2.01.10190 4 154,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 4 154,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 154,0

Обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) 01.2.01.10590 158 490,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 158 490,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 155 496,9

Субсидии автономным учреждениям 620 2 993,4

Обеспечение деятельности школ-интернатов 01.2.01.10600 10 855,6

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

100 4,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 9 960,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 9 960,8

Иные бюджетные ассигнования 800 890,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 890,0

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

01.2.01.10790 64,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 64,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 64,4

Реконструкция,в том числе с элементами реставрации здания 
МОУ «Вечерняя(сменная) общеобразовательная  школа №8» 01.2.01.11490 6 304,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 6 304,4

Бюджетные инвестиции 410 6 304,4

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 24 488,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 24 338,6

Субсидии автономным учреждениям 620 150,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования, также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

01.2.01.62200 950 481,0

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

100 45 483,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 45 483,1

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 236,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 904 761,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 889 098,4

Субсидии автономным учреждениям 620 15 662,6

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

01.2.01.62220 43 016,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 43 016,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 42 586,4

Субсидии автономным учреждениям 620 429,6

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к
месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по 
очной форме обучения

01.2.01.62230 1 087,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 087,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 087,0

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

01.2.01.62240 943,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 8,0

Публичные нормативные социальные выплаты 310 8,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 935,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 935,0

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

01.2.01.62250 8 446,0

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

100 132,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 132,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 8 314,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 8 170,3

Субсидии автономным учреждениям 620 143,7

Приобретение автобусов для доставки обучающихся в
общеобразовательные организации в Московской области, рас-
положенные в сельских населенных пунктах, за счет средств 
бюджета Московской области

01.2.01.62260 1 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 350,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 350,0

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муници-
пальные общеобразовательные организации в Московской об-
ласти, расположенные в сельских населенных пунктах за счет 
средств бюджета МО

01.2.01.62270 7 684,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 7 684,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 975,9

Субсидии автономным учреждениям 620 708,1

Закупка оборудования для общеобразовательных
организаций муниципальных образований Московской области-
победителей областного конкурса на присвоение статуса Регио-
нальной инновационной площадки Московской области за  счет 
средств бюджета  Московской области

01.2.01.62310 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 000,0

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

01.2.01.S2150 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 100,0

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

01.2.01.S2270 7 684,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 7 684,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 975,9

Субсидии автономным учреждениям 620 708,1

Закупка оборудования для общеобразовательных организаций 
муниципальных образований Московской области-победите-
лей областного конкурса на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки Московской области-за счет средств 
бюджета ВМР

01.2.01.S2310 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 500,0

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

01.2.01.S2440 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 400,0

Продолжение таблицы на стр. 16



№ 21 (21) / 13 мая 2016 16

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4 5 6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 400,0

Подпрограмма  «Дополнительное образование и 01.3.00.00000 266 753,4

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

01.3.01.00000 266 353,4

Обеспечение деятельности учреждений
дополнительного образования, подведомственных МУ «Управ-
ление культуры администрации Воскресенского муниципально-
го района Московской области»

01.3.01.10010 127 846,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 127 846,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 127 846,1

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

01.3.01.10020 101 933,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 101 933,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 101 933,2

Обеспечение деятельности учреждений
дополнительного образования , подведомственных МУ «Управ-
ление образования администрации Воскресенского муници-
пального района Московской области»

01.3.01.10590 36 574,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 36 574,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 36 574,1

Основное мероприятие « Развитие инфраструктуры, кадрового 
потенциала, интеграции организаций дополнительного образо-
вания, культуры, физической культуры и спорта, обеспечиваю-
щих равную доступность и повышение охвата детей услугами 
дополнительного образования»

01.3.02.00000 400,0

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

01.3.02.10010 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 400,0

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

01.3.02.10020 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0

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

01.3.02.10030 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0

Основное мероприятие «Модернизация системы воспитатель-
ной и психолого-социальной работы в системе образования, 
направленная на: воспитание российской гражданской идентич-
ности, уважения к этнической принадлежности, ответственного 
отношения к образованию, труду, окружающим людям и при-
роде, формирование ценностей коммуникативной компетенции, 
здорового и безопасного образа жизни, традиционной семьи, 
эстетической культуры личности».

01.3.03.00000 0,0

Строительство детской школы искусств «Элегия» 01.3.03.10010 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 0,0

Бюджетные инвестиции 410 0,0

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

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

01.4.01.00000 568,1

Проведение мероприятий в сфере образования (праздники, кон-
курсы, олимпиады) 01.4.01.10970 568,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 568,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 568,1

Муниципальная программа « Безопасность в
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 06.0.00.00000 4 893,8

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 06.1.00.00000 1 726,3

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

06.1.02.00000 1 105,0

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

06.1.02.10010 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 900,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 900,0

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

06.1.02.10020 205,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 205,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 205,0

Основное мероприятие «Снижение уровня подростковой (моло-
дежной) преступности на территории Воскресенского муници-
пального района»

06.1.03.00000 20,0

Проведение единого «Дня профилактики» в общеобразователь-
ных учреждениях района 06.1.03.10010 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4 5 6

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

06.1.03.10020 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10,0

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

06.1.06.00000 15,0

Проведение Дней национальной культуры в
муниципальных образовательных учреждений 06.1.06.10020 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 15,0

Основное мероприятие «Проведение профилактических меро-
приятий по выявлению наркопотребителей и снижение уровня 
наркотизации общества на территории Воскресенского муници-
пального района»

06.1.07.00000 586,3

Социально-психологическое тестирование
обучающихся 8-11 классов муниципальных 06.1.07.10010 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10,0

Добровольное диагностическое экспресс-тестирование
обучающихся 8-11 классов муниципальных 06.1.07.10020 576,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 576,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 576,3

Подпрограмма  «Обеспечение пожарной безопасности» 06.4.00.00000 3 167,5

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

06.4.02.00000 3 167,5

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

06.4.02.10010 3 167,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 299,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 299,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 2 868,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 751,1

Субсидии автономным учреждениям 620 117,2

Подпрограмма  «Обеспечение мероприятий 06.5.00.00000 0,0

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

06.5.02.00000 0,0

Создание запасов средств индивидуальной защиты,
используемых в целях гражданской обороны 06.5.02.10010 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0

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

07.0.00.00000 3 066,9

Основное мероприятие «Снижение объемов
потребления энергетических ресурсов в учреждениях 07.0.02.00000 3 066,9

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

07.0.02.10020 2 710,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 2 710,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 640,0

Субсидии автономным учреждениям 620 70,0

Замена ламп накаливания на энергоэкономичные
осветительные приборы в учреждениях образования 07.0.02.10040 356,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 356,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 347,8

Субсидии автономным учреждениям 620 9,1

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

12.0.00.00000 285,9

Основное мероприятие»Создание условий для
повышения качества жизни населения на территории 12.0.04.00000 285,9

Приобретение мусорных контейнеров для учреждений 12.0.04.10500 278,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 7,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 270,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 264,2

Субсидии автономным учреждениям 620 6,1

Приобретение мусорных контейнеров для
муниципальных учреждений дополнительного образования 12.0.04.10600 7,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 7,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7,9

Муниципальная программа «Социальная защита в
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 13.0.00.00000 1 140,0

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

Основное мероприятие «Повышение уровня
доступности приоритетных объектов и услуг в сфере культуры» 13.1.01.00000 0,0

Оборудование муниципальных учреждений культуры
для инвалидов и маломобильных групп населения 13.1.01.10010 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0

Основное мероприятие»Повышение уровня
доступности приоритетных объектов и услуг в сфере образования 13.1.02.00000 1 140,0
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Мероприятия для создания условий инклюзивного
образования детей-инвалидов в учреждениях 13.1.02.10010 1 140,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 140,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 140,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского
муниципального района Московской области 99.0.00.00000 2 000,0

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и социально- культурной сферы 99.0.00.04400 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 750,0

Субсидии автономным учреждениям 620 250,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 17 244,5

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

02.0.00.00000 1 200,0

Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 02.2.00.00000 1 200,0

Основное мероприятие «Содействие патриотическому и
духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка та-
лантливой молодежи, молодежных социально-значимых ини-
циатив»

02.2.01.00000 1 200,0

Организация и проведение мероприятий по
патриотическому воспитанию молодежи, поддержке талантли-
вой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив

02.2.01.10010 1 200,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 1 200,0

Муниципальная программа « Безопасность в
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы 06.0.00.00000 20,0

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 06.1.00.00000 20,0

Основное мероприятие «Снижение уровня
подростковой (молодежной) преступности на территории Вос-
кресенского муниципального района»

06.1.03.00000 20,0

Организация и проведение мероприятий, в рамках
проведения районного праздника «День призывника» 06.1.03.10030 20,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 20,0

Муниципальная программа «Социальная защита в
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы 13.0.00.00000 16 024,5

Подпрограмма  «Организация отдыха детей на 2015-2019 годы» 13.2.00.00000 16 024,5

Основное мероприятие «Организация отдыха детей на 13.2.01.00000 16 024,5

Мероприятия по организации отдыха детей в  каникулярное время 13.2.01.62190 7 833,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 200 7 833,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 7 833,0

Мероприятия по организации отдыха детей в
каникулярное время-за счет средств бюджета ВМР 13.2.01.S2190 8 191,5

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 2 106,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 389,3

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 4 695,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 388,3

Субсидии автономным учреждениям 620 307,5

Другие вопросы в области образования 07 09 80 809,6

Муниципальная программа «Развитие системы
образования и воспитания в Воскресенском 01.0.00.00000 64 190,5

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

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

01.4.01.00000 64 190,5

Обеспечение деятельности научно-методических 01.4.01.10390 13 005,2

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

100 12 614,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 12 614,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 200 387,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 387,4

Иные бюджетные ассигнования 800 3,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 3,2

Обеспечение деятельности логопедических центров 01.4.01.10490 14 772,4

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

100 14 207,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 14 207,3

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 562,3

Иные бюджетные ассигнования 800 2,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 2,8

Финансовое обеспечение деятельности МКУ Воскресенского му-
ниципального района «Централизованная бухгалтерия отрасли 
«Образование»

01.4.01.10590 33 538,1

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

100 30 433,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 30 433,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 200 3 097,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 3 097,6

Иные бюджетные ассигнования 800 6,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 6,7

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 619,8

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

01.4.01.62140 2 255,0

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

100 2 255,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 255,0

Муниципальная программа « Безопасность в
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 06.0.00.00000 270,0

Подпрограмма  «Обеспечение пожарной безопасности» 06.4.00.00000 270,0

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

06.4.02.00000 270,0

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

06.4.02.10010 270,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 200 270,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 270,0

Муниципальная программа «Муниципальное
управление в Воскресенском муниципальном районе 08.0.00.00000 15 929,1

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

08.2.00.00000 580,7

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение
функционирования базовой информационно- технологической 
инфраструктуры органов местного самоуправления муници-
пального образования

08.2.01.00000 339,4

Приобретение,техническое обслуживание и ремонт
компьютерного и сетевого оборудования, организационной тех-
ники для использования в органах местного самоуправления 
муниципального образования Московской области.

08.2.01.10010 339,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 200 339,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 240 339,4

Создание, модернизация, развитие и техническое обслуживание 
локальных вычислительных сетей органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Московской области

08.2.01.10020 0,0

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

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

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

08.2.01.10030 0,0

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

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

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

08.2.02.00000 72,6

Обеспечение доступа к сети Интернет органов 08.2.02.10030 72,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 200 72,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 72,6

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

08.2.03.00000 107,6

Приобретение антивирусного программного обеспечения для за-
щиты компьютерного оборудования,используемого на рабочих 
местах работников органов местного самоуправления муници-
пального образования Московской области

08.2.03.10020 62,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 200 62,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 62,6

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

08.2.03.10030 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 200 45,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 45,0

Основное мероприятие «Создание, развитие  и
сопровождение муниципальных информационных систем обе-
спечения деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального образования Московской области»

08.2.05.00000 61,1

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

08.2.05.10030 61,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 200 61,1

Продолжение таблицы на стр. 18
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 61,1

Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 08.8.00.00000 15 348,4

Основное мероприятие «Организация обеспечения
деятельности органов местного самоуправления 08.8.02.00000 15 282,4

Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления Воскресенского муниципального 08.8.02.14010 15 282,4

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

100 13 452,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) нужд

120 13 452,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 200 1 694,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 1 694,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 83,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 320 83,4

Иные бюджетные ассигнования 800 51,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 51,8

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

08.8.05.00000 16,0

Организация работы по диспансеризации 08.8.05.14040 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 200 16,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 16,0

Основное мероприятие «Совершенствование
профессионального развития муниципальных служащих» 08.8.06.00000 50,0

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

08.8.06.14020 50,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 50,0

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

09.0.00.00000 420,0

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

09.0.04.00000 420,0

Экологическое воспитание, просвещение, образование
и пропаганда экологических знаний среди населения 09.0.04.10010 420,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 420,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 163 917,0

Культура 08 01 142 373,8

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
Воскресенского муниципального района на 2014-2018 годы» 03.0.00.00000 140 326,7

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 03.1.00.00000 49 098,2

Основное мероприятие «Повышение качества услуг в органи-
зации информационного, библиотечного обслуживания насе-
ления»

03.1.01.00000 49 098,2

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального рай-
она

03.1.01.10010 21 840,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 21 840,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 21 840,9

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

03.1.01.10020 207,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 207,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 207,6

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

03.1.01.10030 110,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 110,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 110,0

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек
за счет иных межбюджетных трансфертов, переданных из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

03.1.01.20010 26 609,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 26 609,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 26 609,7

Комплектование книжных фондов муниципальных
библиотек Воскресенского муниципального района за счет иных 
межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий в соответствии с за-
ключенными соглашениями

03.1.01.20020 330,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 330,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 330,0

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

03.2.00.00000 87 234,4

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

03.2.02.00000 87 234,4

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

03.2.02.10010 45 762,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 45 762,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 45 762,0

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

03.2.02.10020 13 264,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4 5 6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 13 264,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 13 264,0

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

03.2.02.10030 1 890,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 890,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 890,0

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

03.2.02.20010 25 359,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 25 359,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 25 359,8

Проведение праздничных и культурно-массовых
мероприятий за счет иных межбюджетных трансфертов, пере-
данных из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий в соответствии с заключенными соглашениями

03.2.02.20030 958,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 958,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 958,6

Подпрограмма «Укрепление материально-технической
базы муниципальных учреждений культуры» 03.3.00.00000 3 994,1

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

03.3.03.00000 3 994,1

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

03.3.03.10010 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 500,0

Укрепление материально-технической базы
учреждений культуры путем материально- технического пере-
оснащения за счет средств бюджета Воскресенского муници-
пального района

03.3.03.10020 127,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 127,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 127,2

Укрепление материально-технической базы учреждений куль-
туры путем проведения текущих и капитальных ремонтов за 
счет иных межбюджетных трансфертов, переданных из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

03.3.03.20010 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 3 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 000,0

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

03.3.03.20020 366,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 366,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 366,9

Муниципальная программа « Безопасность в
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 06.0.00.00000 172,1

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правона-
рушений»

06.1.00.00000 140,0

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

06.1.02.00000 140,0

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

06.1.02.10010 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 100,0

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

06.1.02.10020 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 40,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 40,0

Подпрограмма  «Обеспечение пожарной безопасности» 06.4.00.00000 32,1

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

06.4.02.00000 32,1

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

06.4.02.10010 32,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 32,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 32,1

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

07.0.00.00000 1 625,0

Основное мероприятие «Снижение объемов потребления энер-
гетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы» 07.0.02.00000 1 625,0

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

07.0.02.10020 205,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 205,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 205,0

Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным
стеклопакетом, твердым селективным покрытием и системой 
вентиляции за счет иных межбюджетных трансфертов, передан-
ных из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий в соответствии с заключенными соглашениями

07.0.02.20010 310,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 310,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 610 310,0

Проектирование, закупка, установка, поверка, оформление и 
согласование с поставщиками энергоресурсов актов разграни-
чения балансовой принадлежности приборов учета энергоре-
сурсов за счет иных межбюджетных трансфертов, переданных 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями

07.0.02.20020 1 110,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 110,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 110,0

Муниципальная программа «Социальная защита в
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 13.0.00.00000 50,0

Подпрограмма  «Доступная среда на 2015-2019 годы» 13.1.00.00000 50,0

Основное мероприятие «Повышение уровня
доступности приоритетных объектов и услуг в сфере 13.1.01.00000 50,0

Оборудование муниципальных учреждений культуры
для инвалидов и маломобильных групп населения 13.1.01.10010 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 50,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского
муниципального района Московской области 99.0.00.00000 200,0

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и социально- культурной сферы 99.0.00.04400 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 200,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 21 543,2

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
Воскресенского муниципального района на 2014-2018 годы» 03.0.00.00000 13 437,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 03.4.00.00000 13 437,0

Основное мероприятие «Создание условий для 03.4.01.00000 13 437,0

Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия» 03.4.01.10010 13 437,0

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

100 11 864,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 11 864,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 200 1 562,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 1 562,5

Иные бюджетные ассигнования 800 10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 10,0

Муниципальная программа «Муниципальное
управление в Воскресенском муниципальном районе 08.0.00.00000 8 106,2

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

08.2.00.00000 289,3

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение
функционирования базовой информационно- технологической 
инфраструктуры органов местного самоуправления муници-
пального образования Московской области

08.2.01.00000 92,5

Приобретение,техническое обслуживание и ремонт
компьютерного и сетевого оборудования, организационной тех-
ники для использования в органах местного самоуправления  
муниципального образования Московской области»

08.2.01.10010 92,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 200 92,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 92,5

Создание, модернизация, развитие и техническое
обслуживание локальных вычислительных сетей органов мест-
ного самоуправления  муниципального образования Московской 
области»

08.2.01.10020 0,0

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

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

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

08.2.01.10030 0,0

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

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

Основное мероприятие «Создание,развитие и
техническое обслуживание единой информационно- технологи-
ческой и телекоммуникационной инфраструктуры органов мест-
ного самоуправления муниципального образования Московской 
области»

08.2.02.00000 46,3

Обеспечение доступа к сети Интернет органов 08.2.02.10030 46,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 200 46,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 46,3

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

08.2.03.00000 43,5

Приобретение антивирусного программного
обеспечения для защиты компьютерного 
оборудования,используемого на рабочих местах работников ор-
ганов местного самоуправления

08.2.03.10020 13,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 200 13,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 13,5

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

08.2.03.10030 30,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 200 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 30,0

Основное мероприятие «Создание, развитие  и
сопровождение муниципальных информационных систем обе-
спечения деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального образования Московской области

08.2.05.00000 107,0

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

08.2.05.10030 100,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 100,0

Разработка,развитие и сопровождение муниципальных
информационных систем обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования

08.2.05.10040 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 200 7,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 7,0

Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 08.8.00.00000 7 816,9

Основное мероприятие «Организация обеспечения
деятельности органов местного самоуправления 08.8.02.00000 7 757,9

Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления Воскресенского муниципального 08.8.02.14010 7 757,9

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

100 7 146,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 120 7 146,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 200 590,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 590,7

Иные бюджетные ассигнования 800 21,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 21,1

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

08.8.05.00000 9,0

Организация работы по диспансеризации 08.8.05.14040 9,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 200 9,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 9,0

Основное мероприятие «Совершенствование профессиональ-
ного развития муниципальных служащих» 08.8.06.00000 50,0

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

08.8.06.14020 50,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 50,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 27 749,0

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 27 749,0

Муниципальная программа «Социальная защита в
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 13.0.00.00000 27 749,0

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

13.3.00.00000 27 749,0

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

13.3.01.00000 27 749,0

Обеспечение переданных государственных
полномочий по обеспечению полноценным питанием беремен-
ных женщин,кормящих матерей, а также детей

13.3.01.62080 27 749,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 27 749,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 215 576,1

Пенсионное обеспечение 10 01 9 145,5

Муниципальная программа «Муниципальное управление в Вос-
кресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 08.0.00.00000 9 145,5

Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 08.8.00.00000 9 145,5

Основное мероприятие «Повышение мотивации
муниципальных служащих к эффективному исполнению долж-
ностных обязанностей. Развитие социальных социальных гаран-
тий»

08.8.05.00000 9 145,5

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

08.8.05.10030 9 145,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 9 145,5

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

Социальное обеспечение населения 10 03 85 135,6

Муниципальная программа «Жилище» на 2015-2019 годы 10.0.00.00000 944,3

Подпрограмма  «Обеспечение жильем детей-сирот и
других категорий граждан на 2015-2019 годы» 10.2.00.00000 944,3

Основное мероприятие «Обеспечение жильем
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей 10.2.02.00000 944,3

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

10.2.02.51350 944,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 944,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 320 944,3

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского
муниципального района Московской области 99.0.00.00000 84 191,3

Продолжение таблицы на стр. 20
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Оказание социальной помощи-единовременные
выплаты лицам, удостоенных звания  «Почетный гражданин 
Воскресенского района» 

99.0.00.10120 981,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 981,3

Публичные нормативные социальные выплаты 310 981,3

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

99.0.00.61410 83 210,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 698,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 82 511,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 320 82 511,9

Охрана семьи и детства 10 04 121 295,0

Муниципальная программа «Развитие системы
образования и воспитания в Воскресенском муниципальном 
районе

01.0.00.00000 51 841,0

Подпрограмма  «Создание условий для реализации
муниципальной программы» 01.4.00.00000 51 841,0

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

01.4.01.00000 51 841,0

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

01.4.01.62140 51 841,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 51 841,0

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

Муниципальная программа «Жилище» на 2015-2019 годы 10.0.00.00000 69 454,0

Подпрограмма  «Обеспечение жильем детей-сирот и
других категорий граждан на 2015-2019 годы» 10.2.00.00000 69 454,0

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

10.2.01.00000 69 454,0

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

10.2.01.R0820 69 454,0

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

Бюджетные инвестиции 410 69 454,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 351 823,9

Физическая культура 11 01 336 004,1

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

02.0.00.00000 335 654,1

Подпрограмма «Создание условий для развития
физической культуры и спорта» 02.1.00.00000 335 654,1

Основное мероприятие «Совершенствование
спортивной инфраструктуры и материально-технической базы 
для занятий физической культурой и массовым спортом»

02.1.02.00000 327 683,7

Обеспечение деятельности учреждений физической 02.1.02.10010 112 332,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 112 332,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 112 332,4

Обеспечение деятельности вводимых в эксплуатацию
учреждений физической культуры и спорта 02.1.02.10020 121,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 200 121,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 121,4

Инженерно-техническое обследование, разработка проектно-
сметной документации и проведение капитального ремонта МУ 
«Дворец водного спорта «Дельфин», расположенного по адресу: 
Московская область, г.Воскресенск, ул.Лермонтова, д.3

02.1.02.10030 3 642,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 3 642,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 642,0

Проведение ремонтных работ в учреждениях
физической культуры и спорта 02.1.02.10070 12,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 12,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 12,0

Приобретение оборудования для оснащения
плоскостных спортивных сооружений (для оснащения много-
функциональных хоккейных площадок) за счет субсидии из 
бюджета Московской области

02.1.02.62510 5 112,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 5 112,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 112,0

Капитальный ремонт плоскостных спортивных
сооружений (оснований многофункциональных хоккейных пло-
щадок) за счет субсидии из бюджета Московской области

02.1.02.62520 3 528,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 3 528,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 528,0

Субсидии на капитальные вложения в крытые
спортивные объекты с искусственным льдом 02.1.02.64350 182 484,0

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 400 182 484,0

Бюджетные инвестиции 410 182 484,0

Капитальный ремонт МУ «Дворец водного спорта
«Дельфин», по адресу: Московская область, Воскресенский рай-
он, г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д.3

02.1.02.S0770 10 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 10 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10 100,0

Приобретение оборудования для оснащения
плоскостных спортивных сооружений 02.1.02.S2510 568,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 568,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год
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Субсидии бюджетным учреждениям 610 568,0

Капитальный ремонт оснований плоскостных 02.1.02.S2520 392,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 392,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 392,0

Строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса с крытым катком (ПИР и строительство),г.
Воскресенск,ул.Менделеева,д2

02.1.02.S4350 9 391,9

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 400 9 391,9

Бюджетные инвестиции 410 9 391,9

Основное мероприятие «Совершенствование материально-тех-
нической базы учреждений по работе с инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья»

02.1.03.00000 7 970,4

Обеспечение деятельности учреждений физической 02.1.03.10010 7 970,4

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

100 6 815,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 6 815,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 200 963,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 963,1

Иные бюджетные ассигнования 800 191,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 191,8

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского
муниципального района Московской области 99.0.00.00000 350,0

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и социально- культурной сферы 99.0.00.04400 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 350,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 350,0

Массовый спорт 11 02 2 000,0

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

02.0.00.00000 2 000,0

Подпрограмма «Создание условий для развития физической 
культуры и спорта» 02.1.00.00000 2 000,0

Основное мероприятие «Вовлечение жителей Воскресенского 
муниципального района в систематические занятия физической 
культурой и спортом»

02.1.01.00000 2 000,0

Проведение официальных физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий 

02.1.01.10030 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 1 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 600,0

Другие вопросы в области физической культуры и 11 05 13 819,8

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

02.0.00.00000 7 887,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 02.3.00.00000 7 887,8

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

02.3.01.00000 7 887,8

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

02.3.01.10010 7 887,8

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

100 6 996,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 6 996,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 200 891,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 891,4

Муниципальная программа «Муниципальное управление в Вос-
кресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 08.0.00.00000 5 932,0

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

08.2.00.00000 70,4

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функциониро-
вания базовой информационно- технологической инфраструк-
туры органов местного самоуправления муниципального обра-
зования Московской области

08.2.01.00000 0,0

Приобретение,техническое обслуживание и ремонт компьютер-
ного и сетевого оборудования, организационной техники для ис-
пользования в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования Московской области

08.2.01.10010 0,0

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

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

Создание, модернизация, развитие и техническое обслуживание 
локальных вычислительных сетей органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Московской области

08.2.01.10020 0,0

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

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

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

08.2.02.00000 62,4

Обеспечение доступа к сети Интернет органов 08.2.02.10030 62,4

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 62,4
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4 5 6

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

08.2.03.00000 8,0

Приобретение антивирусного программного обеспечения для за-
щиты компьютерного оборудования,используемого на рабочих 
местах работников органов местного самоуправления 08.2.03.10020 0,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

Приобретение средств электронной подписи для нужд адми-
нистрации района и подведомственных учреждений,продление 
сроков действия сертификатов

08.2.03.10030 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 8,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 8,0

Основное мероприятие «Создание, развитие  и
сопровождение муниципальных информационных систем обе-
спечения деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального образования Московской области

08.2.05.00000 0,0

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

08.2.05.10030 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

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

08.2.05.10040 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в Воскресен-
ском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 08.8.00.00000 5 861,6

Основное мероприятие «Организация обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления Воскресенского муниципаль-
ного района»

08.8.02.00000 5 828,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Воскресенского муниципального 08.8.02.14010 5 828,6

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

100 5 315,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 120 5 315,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 434,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 434,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 69,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 320 69,4

Иные бюджетные ассигнования 800 9,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 9,5

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

08.8.05.00000 8,0

Организация работы по диспансеризации 08.8.05.14040 8,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 8,0

Основное мероприятие «Совершенствование профессиональ-
ного развития муниципальных служащих»  08.8.06.00000 25,0

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

08.8.06.14020 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 25,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 00 7 442,2

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

13 01 7 442,2

Муниципальная программа «Муниципальное управление в Вос-
кресенском муниципальном районе районе на 2015-2019 годы» 08.0.00.00000 7 442,2

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

08.4.00.00000 7 442,2

Основное мероприятие «Совершенствование системы управле-
ния муниципальным долгом Воскресенского муниципального 
района»

08.4.03.00000 7 442,2

Принятие администратором источников финансирования дефи-
цита бюджета Воскресенского муниципального района управ-
ленческих решений в вопросах заимствований и управления му-
ниципальным долгом Воскресенского муниципального района

08.4.03.10030 7 442,2

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 7 442,2

Обслуживание муниципального долга 730 7 442,2

Итого : 3 798 050,6

Приложение 5
к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Воскресенского муниципального района от 10.12.2015 № 273/20 «О бюджете Воскресенского муниципального района на 
2016год и на плановый период 2017 и 2018 годов» от 29.04.2016 № 315/26

Приложение 6
 к решению Совета депутатов Воскресенского муниципальногорайона «О бюджете Воскресенского муниципального 

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

Расходы бюджета Воскресенского муниципального района на плановый период 2017 и 2018 годов по разделам,
подразделам,целевым статьям (муниципальным программам Воскресенского муниципального района и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета.

Ед.Изм.: тыс. руб.

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 335 784,1 357 865,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 407,3 2 407,3

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления Воскресенского 
муниципального района Московской области 95.0.00.00000 2 407,3 2 407,3

Глава муниципального образования 95.0.00.03000 2 407,3 2 407,3

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

100 2 407,3 2 407,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 2 407,3 2 407,3

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований 01 03 2 734,2 2 734,2

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления Воскресенского 
муниципального района Московской области 95.0.00.00000 2 734,2 2 734,2

Центральный аппарат 95.0.00.14000 2 734,2 2 734,2

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

100 2 734,2 2 734,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 2 734,2 2 734,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

01 04 173 947,4 180 870,0

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

01.0.00.00000 5 614,0 5 614,0

Подпрограмма  «Развитие общего образования» 01.2.00.00000 5 614,0 5 614,0

Основное мероприятие « Реализация механизмов, обе-
спечивающих равный доступ к качественному общему об-
разованию»

01.2.01.00000 5 614,0 5 614,0

Обеспечение переданных государственных полномочий в 
сфере образования и организации деятельности комисс-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01.2.01.60680 5 614,0 5 614,0

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

100 4 514,0 4 514,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 4 514,0 4 514,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 100,0 1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 1 100,0 1 100,0

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

08.0.00.00000 158 429,4 165 352,0

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

08.2.00.00000 14 438,7 15 052,1

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функ-
ционирования базовой информационно-технологической 
инфраструктуры органов местного самоуправления муни-
ципального образования Московской области» 08.2.01.00000 4 893,5 5 140,6

Приобретение,техническое обслуживание и ремонт ком-
пьютерного и сетевого оборудования, организационной 
техники для использования в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования Московской области 08.2.01.10010 4 257,3 4 477,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 4 257,3 4 477,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 4 257,3 4 477,0

Приобретение прав использования на рабочих местах ра-
ботников органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Московской области стандартного паке-
та лицензионного базового общесистемного и прикладного 
лицензионного программного обеспечения

08.2.01.10030 636,2 663,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 636,2 663,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 636,2 663,6

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

08.2.02.00000 458,5 470,8

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

08.2.02.10010 175,0 175,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 175,0 175,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 175,0 175,0

Продолжение таблицы на стр. 22
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 7 8

Создание,развитие и техническое обслуживание единой 
инфраструктуры информационно- технологического обе-
спечения функционирования информационных систем для 
нужд органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области

08.2.02.10020 108,9 113,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 108,9 113,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 108,9 113,6

Обеспечение доступа к сети Интернет органов местного 
самоуправления

08.2.02.10030 174,6 182,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 174,6 182,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 174,6 182,2

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

08.2.03.00000 530,0 552,8

Приобретение,установка,настройка и техническое об-
служивание сертифицированных по требованиям без-
опасности информации технических,програмных и про-
граммно- технических средств защиты конфиденциаль-
ной информации и персональных данных, в том числе 
шифровальных(криптографических)средств защиты 
информации,содержащихся в муниципальных информа-
ционных системах в соответствии с установленными тре-
бованиями

08.2.03.10010 213,4 222,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 213,4 222,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 213,4 222,6

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

08.2.03.10020 160,1 167,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 160,1 167,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 160,1 167,0

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

08.2.03.10030 156,5 163,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 156,5 163,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 156,5 163,2

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

08.2.04.00000 719,0 734,7

Внедрение и консультационная поддержка межведом-
ственной системы электронного документооборота Мо-
сковской области в органах местного самоуправления му-
ниципального образования Московской области

08.2.04.10010 719,0 734,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 719,0 734,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 719,0 734,7

Основное мероприятие «Создание, развитие  и сопрово-
ждение муниципальных информационных систем обе-
спечения деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Московской области» 08.2.05.00000 4 565,4 4 740,2

Разработка и публикация первоочередных наборов, от-
крытых данных на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования Московской 
области

08.2.05.10010 163,3 170,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 163,3 170,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 163,3 170,4

Разработка,развитие и техническая поддержка автомати-
зированных систем управления бюджетными процессами 
органов местного самоуправления муниципального обра-
зования Московской области, с учетом субсидии из бюд-
жета Московской области

08.2.05.10020 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 500,0 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 1 500,0 1 500,0

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

08.2.05.10030 773,1 806,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 773,1 806,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 773,1 806,3

Разработка,развитие и сопровождение муниципальных ин-
формационных систем обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования

08.2.05.10040 2 129,0 2 263,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2 129,0 2 263,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 2 129,0 2 263,5

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

08.2.06.00000 1 186,3 1 237,3

Перевод уникальных муниципальных услуг в электронный 
вид на РПГУ МО

08.2.06.10010 925,5 965,4

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 7 8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 925,5 965,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 925,5 965,4

Внедрение и консультационная поддержка ИС УНП МО для 
взаимодействия с государственной системой о государ-
ственных и муниципальных платежах 08.2.06.10020 260,8 271,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 260,8 271,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 260,8 271,9

Основное мероприятие «Внедрение отраслевых сегментов 
Региональной географической информационной системы 
Московской области на уровне муниципальных образова-
ний»

08.2.07.00000 2 086,0 2 175,7

Внедрение и консультационная поддержка отраслевых 
сегментов РГИС МО на уровне муниципальных образова-
ний

08.2.07.10010 2 086,0 2 175,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2 086,0 2 175,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 2 086,0 2 175,7

Подпрограмма «Развитие архивного дела в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015- 2019 годы» 08.7.00.00000 6 423,0 6 423,0

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и 
использование документов архивного фонда Московской 
области и других архивных документов» 08.7.01.00000 6 423,0 6 423,0

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

08.7.01.14010 740,0 740,0

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

100 428,0 428,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 428,0 428,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 312,0 312,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 312,0 312,0

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

08.7.01.60690 5 683,0 5 683,0

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

100 4 243,1 4 243,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 4 243,1 4 243,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 439,9 1 439,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 1 439,9 1 439,9

Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в Вос-
кресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 08.8.00.00000 137 567,7 143 876,9

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

08.8.02.00000 137 022,7 143 286,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления Воскресенского муниципального района 08.8.02.14010 137 022,7 143 286,9

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

100 116 658,3 116 759,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 116 658,3 116 759,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 19 953,7 25 957,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 19 953,7 25 957,6

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 320 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 410,7 570,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 410,7 570,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления - организация в границах поселения электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом - за счет иных межбюд-
жетных трансфертов, переданных из бюджетов поселений

08.8.02.24010 0,0 0,0

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

100 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

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

08.8.02.60700 0,0 0,0

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

100 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Осуществление государственных полномочий в соот-
ветствии с Законом Московской области № 191/2015-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области в 
области земельных отношений»

08.8.02.60740 0,0 0,0

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

100 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Основное мероприятие «Повышение мотивации муници-
пальных служащих к эффективному исполнению долж-
ностных обязанностей. Развитие социальных гарантий» 08.8.05.00000 110,0 119,0

Организация работы по диспансеризации муниципальных 
служащих

08.8.05.14040 110,0 119,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 110,0 119,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 110,0 119,0

Основное мероприятие «Совершенствование профессио-
нального развития муниципальных служащих» 08.8.06.00000 435,0 471,0

Организация работы по повышению квалификации муни-
ципальных служащих, включая участие муниципальных 
служащих в краткосрочных семинарах 08.8.06.14020 435,0 471,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 435,0 471,0

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

240 435,0 471,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муни-
ципального района Московской области 99.0.00.00000 9 904,0 9 904,0

Обеспечение переданных государственных полномочий 
по обеспечению предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 99.0.00.61420 9 904,0 9 904,0

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

100 8 624,4 8 672,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 8 624,4 8 672,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 279,6 1 231,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 1 279,6 1 231,8

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

01 06 4 258,2 4 258,2

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления Воскресенского 
муниципального района Московской области 95.0.00.00000 4 258,2 4 258,2

Центральный аппарат 95.0.00.14000 2 673,1 2 673,1

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

100 2 421,8 2 421,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 2 421,8 2 421,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 251,3 251,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 251,3 251,3

Председатель Контрольно-счетной палаты 95.0.00.15000 1 585,1 1 585,1

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

100 1 585,1 1 585,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 1 585,1 1 585,1

Центральный аппарат - осуществление внешнего финан-
сового контроля-за счет иных межбюджетных трансфер-
тов, переданных из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями

95.0.00.24000 0,0 0,0

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

100 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 64 500,0 81 000,0

Муниципальная программа « Безопасность в Воскресен-
ском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 06.0.00.00000 3 000,0 13 000,0

Подпрограмма  «Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

06.2.00.00000 3 000,0 13 000,0

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

06.2.03.00000 3 000,0 13 000,0

Формирование финансовых резервов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории Воскресенского 
муниципального района

06.2.03.10010 3 000,0 13 000,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 7 8

Иные бюджетные ассигнования 800 3 000,0 13 000,0

Резервные средства 870 3 000,0 13 000,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муни-
ципального района Московской области 99.0.00.00000 61 500,0 68 000,0

Резервный фонд на непредвиденные расходы 99.0.00.10020 61 500,0 68 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 61 500,0 68 000,0

Резервные средства 870 61 500,0 68 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 87 937,0 86 596,2

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

08.0.00.00000 43 559,4 39 668,3

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, 
повышение качества и доступности предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, на территории Воскре-
сенского муниципального района Московской области на 
2015- 2019 годы»

08.1.00.00000 25 071,4 25 071,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МФЦ» 08.1.03.00000 25 071,4 25 071,3

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников МФЦ

08.1.03.10010 19 701,1 19 701,1

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

100 19 701,1 19 701,1

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

Материально-техническое обеспечение деятельности МФЦ 08.1.03.10020 4 629,7 4 629,7

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

100 70,0 70,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 70,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 4 537,4 4 537,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 4 537,4 4 537,4

Иные бюджетные ассигнования 800 22,3 22,3

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

Материально-техническое обеспечение деятельности УРМ 08.1.03.10030 740,6 740,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 740,6 740,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 740,6 740,5

Создание территориально обособленных структурных 
подразделений (офисов) многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг

08.1.03.10040 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Подпрограмма  «Развитие системы информирования на-
селения на 2015-2019 годы» 08.3.00.00000 17 138,0 11 697,0

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

08.3.02.00000 8 448,0 5 307,0

Освещение деятельности органов местного самоуправле-
ния  Воскресенского муниципального района в печатных 
средствах массовой информации Воскресенского муници-
пального района

08.3.02.10010 8 448,0 5 307,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 8 448,0 5 307,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 8 448,0 5 307,0

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

08.3.03.00000 8 390,0 6 390,0

Освещение деятельности органов местного самоуправле-
ния  Воскресенского муниципального района Московской 
области в электронных средствах массовой информации 
Воскресенского муниципального района

08.3.03.10010 8 390,0 6 390,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 8 390,0 6 390,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 8 390,0 6 390,0

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

08.3.04.00000 0,0 0,0

Информационная поддержка органов местного само-
управления Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области по социально значимым вопросам 08.3.04.10010 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Основное мероприятие  «Оформление наружного про-
странства Воскресенского муниципального района в со-
ответствии с постановлением Правительства Московской 
области от 21.05.2014 №363/16 «Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций по размещению и эксплуатации эле-
ментов праздничного, тематического и праздничного све-
тового оформления на территории Московской  области»

08.3.05.00000 0,0 0,0

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

08.3.05.10010 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Продолжение таблицы на стр. 24
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Основное мероприятие «Демонтаж незаконно установлен-
ных рекламных конструкций» 08.3.06.00000 300,0 0,0

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

08.3.06.10010 300,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 300,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 300,0 0,0

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

08.5.00.00000 1 350,0 2 900,0

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

08.5.01.00000 100,0 100,0

Оценка рыночной стоимости земельных участков для вы-
ставления на торги по продаже права собственности и пра-
ва аренды, а также для определения выкупной стоимости 08.5.01.10010 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 100,0 100,0

Основное мероприятие «Обеспечение оформления зе-
мельных участков и объектов недвижимости в муници-
пальную собственность, в собственность Московской об-
ласти»

08.5.03.00000 1 250,0 2 800,0

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

08.5.03.10040 1 250,0 2 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 250,0 2 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 1 250,0 2 800,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муни-
ципального района Московской области 99.0.00.00000 44 377,6 46 927,9

Обеспечение деятельности муниципального казенного уч-
реждения «Управление по обеспечению» 99.0.00.10090 29 658,8 31 582,7

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

100 23 301,2 23 801,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 23 301,2 23 801,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 6 030,0 7 143,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 6 030,0 7 143,9

Иные бюджетные ассигнования 800 327,6 637,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 327,6 637,6

Взносы Воскресенского муниципального района в обще-
ственные организации, фонды, ассоциации 99.0.00.10100 84,3 85,1

Иные бюджетные ассигнования 800 84,3 85,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 84,3 85,1

Субсидии отдельным общественным организациям 99.0.00.10110 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 300,0 300,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 630 300,0 300,0

Оплата по исполнительным листам 99.0.00.10150 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 830 0,0 0,0

Расходы по предоставлению транспортных услуг 99.0.00.10160 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

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

240 0,0 0,0

Другие расходы 99.0.00.10190 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 0,0

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

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения  Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области «Управление капитального строитель-
ства»

99.0.00.11000 14 334,5 14 960,1

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

100 11 773,2 11 773,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 11 773,2 11 773,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2 432,8 3 058,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 2 432,8 3 058,4

Иные бюджетные ассигнования 800 128,5 128,5

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

Субвенция на проведение Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи в 2016 году 99.0.00.53910 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 95,6 102,8

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 95,6 102,8

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муни-
ципального района Московской области 99.0.00.00000 95,6 102,8

Мероприятия по мобилизационной подготовке 99.0.00.10130 95,6 102,8

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 7 8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 95,6 102,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 95,6 102,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 20 924,4 18 205,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 19 136,1 16 407,9

Муниципальная программа « Безопасность в Воскресен-
ском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 06.0.00.00000 19 136,1 16 407,9

Подпрограмма  «Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

06.2.00.00000 4 429,6 3 553,9

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

06.2.01.00000 3 741,2 2 983,9

Содержание и организация деятельности аварийно-спаса-
тельного отряда

06.2.01.10010 1 135,4 1 378,1

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

100 7,0 8,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 7,0 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 062,4 1 304,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 1 062,4 1 304,1

Иные бюджетные ассигнования 800 66,0 66,0

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

Приобретение автомобиля и оснащения ОГ КЧС района 06.2.01.10050 1 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 1 000,0 0,0

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

06.2.01.20010 1 605,8 1 605,8

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

100 1 605,8 1 605,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 605,8 1 605,8

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей 
на водных объектах,охраны  их жизни и здоровья» 06.2.02.00000 499,4 381,0

Приобретение оборудования и снаряжения для оснащения 
спасательных постов 06.2.02.10010 499,4 381,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 499,4 381,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 499,4 381,0

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

06.2.03.00000 189,0 189,0

Формирование финансовых резервов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории Воскресенско-
го муниципального района за счет иных межбюджетных 
трансфертов, переданных из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий в соответствии с заключен-
ными соглашениями

06.2.03.20010 189,0 189,0

Иные бюджетные ассигнования 800 189,0 189,0

Резервные средства 870 189,0 189,0

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем 
оповещения и информирования населения» 06.3.00.00000 11 906,5 10 034,0

Основное мероприятие «Создание и поддержание в го-
товности комплексной системы экстренного оповещения 
населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе воз-
никновения чрезвычайных ситуаций» 06.3.01.00000 2 946,5 547,0

Расширение зон оповещения населения района КСЭОН, в 
том числе за счет сопряжения с РАСЦО и ЛСО ОО 06.3.01.10010 2 799,5 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2 799,5 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 2 799,5 400,0

Эксплутационно-техническое обслуживание системы опо-
вещения района, аренда линий управления и мест разме-
щения комплекса технологических ресурсов 06.3.01.10020 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

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

06.3.01.20020 147,0 147,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 147,0 147,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 147,0 147,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Еди-
ной дежурной-диспетчерской службы-112» 06.3.02.00000 8 960,0 9 487,0

Содержание и организация деятельности Единой дежурно-
диспетчерской службы-112 06.3.02.10010 8 960,0 9 487,0

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

100 8 960,0 9 487,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 8 960,0 9 487,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Подпрограмма  «Обеспечение пожарной безопасности» 06.4.00.00000 0,0 20,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по сни-
жению числа пожаров на территории Воскресенского му-
ниципального района»

06.4.01.00000 0,0 20,0

Приобретение  техники, оборудования, снаряжения и ока-
зание услуг для обеспечения мероприятий  по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных 
природными пожарами»

06.4.01.10010 0,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 0,0 20,0

Подпрограмма  «Обеспечение мероприятий гражданской 
обороны» 06.5.00.00000 2 800,0 2 800,0

Основное мероприятие «Содержание и подготовка объек-
тов гражданской обороны» 06.5.01.00000 2 300,0 2 300,0

Ремонт и содержание объектов гражданской обороны 06.5.01.10010 2 300,0 2 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2 300,0 2 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 2 300,0 2 300,0

Основное мероприятие «Создание запасов материально-
технических, продовольственных,медицинских и иных 
средств для целей гражданской обороны» 06.5.02.00000 0,0 0,0

Создание запасов средств индивидуальной защиты, ис-
пользуемых в целях гражданской обороны 06.5.02.10010 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

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

06.5.03.00000 500,0 500,0

Ремонт,содержание,организация деятельности и оснаще-
ние районного учебно- консультационного пункта ГОЧС 06.5.03.10010 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 500,0 500,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 1 788,3 1 797,6

Муниципальная программа « Безопасность в Воскресен-
ском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 06.0.00.00000 1 788,3 1 797,6

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных пра-
вонарушений»

06.1.00.00000 1 788,3 1 797,6

Основное мероприятие «Предупреждение террористиче-
ских проявлений и акций на объектах социальной сферы 
и мест массового пребывания людей на территории Вос-
кресенского муниципального района»

06.1.01.00000 50,3 49,6

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

06.1.01.10010 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 5,0 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 5,0 5,0

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

06.1.01.10020 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 30,0 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 30,0 30,0

Разработка и издание методических рекомендаций по об-
учению должностных лиц муниципальных учреждений 
(персонала объектов) противодействию террористическим 
угрозам

06.1.01.10030 15,3 14,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 15,3 14,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 15,3 14,6

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

06.1.02.00000 1 670,0 1 680,0

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

06.1.02.10010 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 500,0 0,0

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

06.1.02.10020 1 170,0 1 680,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 170,0 1 680,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 1 170,0 1 680,0

Основное мероприятие «Снижение уровня подростковой 
(молодежной) преступности на территории Воскресенско-
го муниципального района»

06.1.03.00000 50,0 50,0

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

06.1.03.10040 50,0 50,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 7 8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 50,0 50,0

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

06.1.06.00000 8,0 8,0

Организация и проведение «круглых столов» с представи-
телями органов местного самоуправления Воскресенского 
муниципального района,общественных и религиозных ор-
ганизаций  по вопросам воспитания межнациональной и 
межконфессиальной толерантности»

06.1.06.10010 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 3,0 3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 3,0 3,0

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

06.1.06.10030 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 5,0 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 5,0 5,0

Основное мероприятие «Проведение профилактических 
мероприятий по выявлению наркопотребителей и сниже-
ние уровня наркотизации общества на территории Воскре-
сенского муниципального района»

06.1.07.00000 10,0 10,0

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

06.1.07.10030 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 10,0 10,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 57 177,8 61 041,0

Транспорт 04 08 13 219,0 13 230,0

Муниципальная программа «Развитие транспортного об-
служивания и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на территории Воскресенского муниципального 
района на 2015-2019 годы»

05.0.00.00000 13 000,0 13 000,0

Основное мероприятие «Организация регулярных пере-
возок автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам, проходящим в границах Воскресенского му-
ниципального района»

05.0.01.00000 13 000,0 13 000,0

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

05.0.01.10010 13 000,0 13 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 13 000,0 13 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 13 000,0 13 000,0

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

16.0.00.00000 219,0 230,0

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры потре-
бительского рынка и услуг» 16.0.01.00000 219,0 230,0

Частичная компенсация транспортных расходов органи-
заций и индивидуальных предпринимателей по доставке 
продовольственных и промышленных товаров для на-
селения в сельские населенные пункты Воскресенского 
муниципального района за счет субсидии из бюджета Мо-
сковской области

16.0.01.61100 209,0 220,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 209,0 220,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 209,0 220,0

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

16.0.01.S1100 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 10,0 10,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 30 457,7 33 500,0

Муниципальная программа «Развитие и функционирова-
ние дорожно-транспортного комплекса Воскресенского 
муниципального района на 2015-2019 годы» 15.0.00.00000 30 457,7 33 500,0

Основное мероприятие «Обеспечение содержания, капи-
тального ремонта, ремонта автомобильных дорог местного 
значения»

15.0.01.00000 30 457,7 33 500,0

Содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов 15.0.01.10010 30 457,7 33 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 30 457,7 33 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 30 457,7 33 500,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования насе-
ленных пунктов сельских поселений 15.0.01.S0240 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение содержания, капи-
тального ремонта, ремонта автомобильных дорог мест-
ного значения по переданным полномочиям в сфере до-
рожной деятельности»

15.0.02.00000 0,0 0,0

Содержание, ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования населенных пунктов городских поселений за счет 
иных межбюджетных трансфертов, переданных из бюдже-
тов поселений

15.0.02.20010 0,0 0,0

Продолжение таблицы на стр. 26
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования на-
селенных пунктов городских поселений за счет субсидий 
бюджета Московской области, перечисленных в форме 
иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений 15.0.02.60240 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования на-
селенных пунктов городских поселений за счет иных 
межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов 
поселений

15.0.02.S0240 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Связь и информатика 04 10 1 801,8 1 801,8

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

01.0.00.00000 1 801,8 1 801,8

Подпрограмма  «Развитие дошкольного образования» 01.1.00.00000 543,8 543,8

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

01.1.03.00000 543,8 543,8

Обеспечение детских дошкольных учреждений,находящихся 
в ведении муниципальных образований Московской 
области,доступом в сеть Интернет 01.1.03.10600 543,8 543,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 543,8 543,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 531,2 531,2

Субсидии автономным учреждениям 620 12,6 12,6

Подпрограмма  «Развитие общего образования» 01.2.00.00000 1 258,0 1 258,0

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

01.2.02.00000 1 258,0 1 258,0

Обеспечение общеобразовательных организаций, находя-
щихся в ведении муниципальных образований Московской 
области, доступом в сеть Интернет 01.2.02.10600 1 258,0 1 258,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 34,0 34,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 34,0 34,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 224,0 1 224,0

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

Субсидии автономным учреждениям 620 34,0 34,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 11 699,3 12 509,2

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

04.0.00.00000 500,0 500,0

Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства» 04.0.01.00000 500,0 500,0

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг) 04.0.01.10010 330,0 330,0

Иные бюджетные ассигнования 800 330,0 330,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

810 330,0 330,0

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

Иные бюджетные ассигнования 800 170,0 170,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

810 170,0 170,0

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

08.0.00.00000 10 896,1 11 706,0

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

08.5.00.00000 3 246,1 3 706,0

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

08.5.01.00000 1 000,0 1 140,0

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

08.5.01.10020 1 000,0 1 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 000,0 1 140,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 1 000,0 1 140,0

Основное мероприятие «Обеспечение многодетных семей 
земельными участками» 08.5.02.00000 1 346,1 1 666,0

Выполнение кадастровых работ по формированию зе-
мельных участков для дальнейшего предоставления мно-
годетным семьям

08.5.02.10030 1 346,1 1 666,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 346,1 1 666,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 1 346,1 1 666,0

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

08.5.05.00000 900,0 900,0

Мероприятия по обеспечению постановки на кадастровый 
учет земельных участков в границах Воскресенского  рай-
она, установление категории и вида разрешенного исполь-
зования земельных участков

08.5.05.10060 900,0 900,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 7 8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 900,0 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 900,0 900,0

Подпрограмма  «Территориальное развитие на 2015-2019 
годы»

08.6.00.00000 7 650,0 8 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение документами топо-
графической и нормативной подосновы» 08.6.02.00000 7 650,0 8 000,0

Разработка и утверждение актуальных топографических 
планов проектируемой и существующей жилой территории 
Воскресенского муниципального района 08.6.02.10010 4 050,0 4 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 4 050,0 4 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 4 050,0 4 400,0

Разработка и утверждение проектов планировок терри-
торий проектируемой и существующей жилой застройки 
Воскресенского муниципального района 08.6.02.10020 3 600,0 3 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 3 600,0 3 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 3 600,0 3 600,0

Разработка нормативов градостроительного проектирова-
ния Воскресенского муниципального района 08.6.02.10040 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

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

16.0.00.00000 303,2 303,2

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела в Вос-
кресенском муниципальном районе» 16.0.03.00000 303,2 303,2

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

16.0.03.10040 303,2 303,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 303,2 303,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 303,2 303,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 43 641,8 34 641,8

Жилищное хозяйство 05 01 8 255,0 8 255,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы» 07.0.00.00000 0,0 0,0

Основное мероприятие «Проектирование, установка обще-
домовых узлов учета потребления энергетических ресур-
сов»

07.0.06.00000 0,0 0,0

Проектирование, установка общедомовых узлов учета по-
требления энергетических ресурсов 07.0.06.10010 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Основное мероприятие «Установка индивидуальных при-
боров учета потребления энергетических ресурсов в муни-
ципальном жилом фонде»

07.0.07.00000 0,0 0,0

Установка индивидуальных приборов учета потребления 
энергетических ресурсов в муниципальном жилищном 
фонде

07.0.07.10010 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

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

12.0.00.00000 8 255,0 8 255,0

Основное мероприятие «Устранение физического износа 
общего имущества многоквартирных домов, расположен-
ных на территории городских и сельских поселений Вос-
кресенского муниципального района»

12.0.05.00000 8 255,0 8 255,0

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

12.0.05.10010 8 255,0 8 255,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 8 255,0 8 255,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 8 255,0 8 255,0

Коммунальное хозяйство 05 02 19 500,0 4 500,0

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

12.0.00.00000 19 500,0 4 500,0

Основное мероприятие «Замена объектов коммунальной 
инфраструктуры с высоким уровнем износа» 12.0.02.00000 2 000,0 2 000,0

Капитальный ремонт тепловых сетей сельских поселений 12.0.02.10010 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 2 000,0 2 000,0

Основное мероприятие «Повышение энергоэффективно-
сти и надежности функционирования объектов теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод»

12.0.03.00000 15 000,0 0,0

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

12.0.03.10010 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 410 0,0 0,0

Строительство блочной водогрейной котельной 
с.Фаустово, ул.Железнодорожная 12.0.03.10020 0,0 0,0
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год
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Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 410 0,0 0,0

Строительство блочной водогрейной котельной 
г.Воскресенск, ул.Лермонтова, 28 МВт 12.0.03.10030 6 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 6 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 410 6 000,0 0,0

Реконструкция газовой котельной, расположенной по 
адресу: пос.Хорлово, ул.Интернатская 12.0.03.10040 9 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 9 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 410 9 000,0 0,0

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

12.0.04.00000 2 500,0 2 500,0

Приобретение уличных информационных стендов для 
установки на дворовых территориях в рамках Губернатор-
ской программы «Наше Подмосковье» 12.0.04.10010 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с 
территории сельских поселений 12.0.04.10020 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 1 000,0 1 000,0

Установка контейнерных площадок по сбору мусора на 
территории сельских поселений 12.0.04.10030 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 500,0 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 1 500,0 1 500,0

Капитальный ремонт и обустройство шахтных колодцев на 
территории сельских поселений 12.0.04.10040 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Основное мероприятие «Устранение физического износа 
общего имущества многоквартирных домов, расположен-
ных на территории городских и сельских поселений Вос-
кресенского муниципального района»

12.0.05.00000 0,0 0,0

Газификация муниципального жилищного фонда 12.0.05.10020 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 410 0,0 0,0

Основное  мероприятие «Совершенствование системы 
управления жилищно- коммунальным хозяйством Вос-
кресенского муниципального района» 12.0.06.00000 0,0 0,0

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения сельских поселений 12.0.06.10010 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 10 846,8 16 846,8

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

16.0.00.00000 10 846,8 16 846,8

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела в Вос-
кресенском муниципальном районе» 16.0.03.00000 10 846,8 16 846,8

Содержание мест захоронения, расположенных на терри-
тории Воскресенского муниципального района 16.0.03.10010 8 196,8 14 196,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 8 196,8 14 196,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 8 196,8 14 196,8

Организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения за счет иных межбюджетных 
трансфертов,переданных из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий в соответствии с заключен-
ными соглашениями

16.0.03.20010 2 650,0 2 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2 650,0 2 650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 2 650,0 2 650,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 05 5 040,0 5 040,0

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

16.0.00.00000 5 040,0 5 040,0

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела в Вос-
кресенском муниципальном районе» 16.0.03.00000 5 040,0 5 040,0

Обеспечение выполнения функций МКУ «Ритуал» 16.0.03.10030 5 040,0 5 040,0

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

100 4 166,4 4 166,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 166,4 4 166,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 873,6 873,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 873,6 873,6

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муни-
ципального района Московской области 99.0.00.00000 0,0 0,0

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям жи-
лищно-коммунального хозяйства на возмещение затрат в 
связи с оказанием услуг

99.0.00.20000 0,0 0,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 7 8

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

810 0,0 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 4 006,2 4 006,2

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 4 006,2 4 006,2

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

09.0.00.00000 4 006,2 4 006,2

Основное мероприятие «Мониторинг окружающей среды 
и комплексная экологическая оценка современного состо-
яния окружающей среды Воскресенского муниципального 
района, разработка информационного сопровождения 
экологических проблем территории»

09.0.01.00000 840,0 740,0

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

09.0.01.10010 105,0 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 105,0 105,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 105,0 105,0

Исследование водных объектов (колодцев,родников) и ис-
точников нецентрализованного водоснабжения на содер-
жание радионуклидов и оценка степени их загрязнения с 
составлением электронных тематических карт 09.0.01.10020 135,0 135,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 135,0 135,0

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

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

09.0.01.10030 600,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 600,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 600,0 0,0

Исследование и учет основных источников загрязнения 
окружающей среды на территории Воскресенского муни-
ципального района,выявление новых,создание базы дан-
ных с составлением электронных тематических карт 09.0.01.10040 0,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 0,0 500,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт очистных 
сооружений биологической очистки» 09.0.02.00000 2 350,0 2 200,0

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

09.0.02.10030 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Капитальный ремонт очистных сооружений биологиче-
ской очистки с. Конобеево (д. Расловлево, ул. Свободная, 
стр.46): дооборудование первичных и вторичных отстой-
ников тонкослойными модулями и оснащение их фильтра-
ционными экранами

09.0.02.10060 750,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 750,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 750,0 0,0

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

09.0.02.10070 0,0 1 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,0 1 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 0,0 1 250,0

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

09.0.02.10080 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

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

09.0.02.10090 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Капитальный ремонт очистных сооружений биологической 
очистки с. Барановское (д. Усадище, ул. Южная, д.3): за-
мена насосного и электросилового оборудования на КНС 09.0.02.10110 1 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 1 100,0 0,0

Капитальный ремонт очистных сооружений биологической 
очистки с. Барановское (д. Усадище, ул. Южная, д.3): за-
мена системы илопроводов с запорной арматурой в пер-
вичных и вторичных отстойниках

09.0.02.10120 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 500,0 0,0

Капитальный ремонт очистных сооружений биологиче-
ской очистки с. Барановское (д. Усадище, ул. Южная, д.3): 
устройство системы рециркуляции возвратного ила вто-
ричных отстойников в аэротенки

09.0.02.10130 0,0 250,0

Продолжение таблицы на стр. 28
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,0 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 0,0 250,0

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

09.0.02.10140 0,0 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,0 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 0,0 700,0

Основное мероприятие «Постановка на учет в Управление 
Росреестра ГТС  в качестве бесхозяйных» 09.0.03.00000 200,0 150,0

Оформление документов для постановки на учет в Управ-
ление Росреестра ГТС в качестве бесхозяйных 09.0.03.10010 200,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 200,0 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 200,0 150,0

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

09.0.04.00000 616,2 916,2

Экологическое воспитание, просвещение, образование и 
пропаганда экологических знаний среди населения 09.0.04.10010 616,2 916,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 616,2 916,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 616,2 916,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 583 873,5 2 676 455,7

Дошкольное образование 07 01 924 706,9 963 905,2

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

01.0.00.00000 917 596,9 962 995,2

Подпрограмма  «Развитие дошкольного образования» 01.1.00.00000 917 596,9 962 995,2

Основное мероприятие «Развитие дошкольного образо-
вания (ликвидация очередности в дошкольные образо-
вательные организации и развитие инфраструктуры до-
школьного образования)»

01.1.01.00000 0,0 0,0

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

01.1.01.40030 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 410 0,0 0,0

Строительно-монтажные работы,обеспечивающие без-
опасные условия работы объекта и не вошедшие в перво-
начальную сметную документацию на ПИР и строитель-
ство здания дошкольного образовательного учреждения, 
г.Воскресенск,ул.Рабочая

01.1.01.40040 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 410 0,0 0,0

Услуги охраны объекта «Детский сад на 250 
мест»,расположенного по адресу :Московская
область,г.Воскресенск,ул.Рабочая

01.1.01.40140 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Основное мероприятие « Развитие сети дошкольных об-
разовательных организаций и внедрение новых финансо-
во-экономических механизмов, обеспечивающих равный 
доступ населения к услугам дошкольного образования» 01.1.02.00000 917 596,9 962 995,2

Обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 01.1.02.10590 255 027,9 255 027,9

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

100 932,8 932,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 932,8 932,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 252 695,4 252 695,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 245 236,5 245 236,5

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

Иные бюджетные ассигнования 800 1 399,7 1 399,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 1 399,7 1 399,7

Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях для 
установленной льготной категории граждан 01.1.02.10790 4 455,0 4 455,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 4 455,0 4 455,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 402,4 4 402,4

Субсидии автономным учреждениям 620 52,6 52,6

Укрепление материально-технической базы детских до-
школьных учреждений 01.1.02.11590 88 035,0 133 433,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 88 035,0 133 433,3

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

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

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

01.1.02.62110 570 079,0 570 079,0

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

100 4 073,0 4 073,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 073,0 4 073,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 11,1 11,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 11,1 11,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 565 994,9 565 994,9

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год
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Субсидии бюджетным учреждениям 610 548 259,3 548 259,3

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

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

01.1.02.62130 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 620 0,0 0,0

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

01.1.02.S2130 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Муниципальная программа « Безопасность в Воскресен-
ском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 06.0.00.00000 0,0 0,0

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных пра-
вонарушений»

06.1.00.00000 0,0 0,0

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

06.1.02.00000 0,0 0,0

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

06.1.02.10020 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Подпрограмма  «Обеспечение пожарной безопасности» 06.4.00.00000 0,0 0,0

Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной 
безопасности в населенных пунктах района, снижение 
травматизма и смертности в результате пожаров» 06.4.02.00000 0,0 0,0

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

06.4.02.10010 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 620 0,0 0,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы» 07.0.00.00000 7 110,0 910,0

Основное мероприятие «Снижение объемов потребления 
энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сфе-
ры»

07.0.02.00000 7 110,0 910,0

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

07.0.02.10020 7 110,0 910,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 7 110,0 910,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 040,0 840,0

Субсидии автономным учреждениям 620 70,0 70,0

Замена ламп накаливания на энергоэкономичные освети-
тельные приборы в учреждениях образования 07.0.02.10040 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 620 0,0 0,0

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

12.0.00.00000 0,0 0,0

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

12.0.04.00000 0,0 0,0

Приобретение мусорных контейнеров для дошкольных об-
разовательных учреждений 12.0.04.10400 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муни-
ципального района Московской области 99.0.00.00000 0,0 0,0

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно- 
коммунального хозяйства и социально- культурной сферы 99.0.00.04400 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Общее образование 07 02 1 556 718,0 1 610 211,8

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

01.0.00.00000 1 545 033,6 1 603 790,1

Подпрограмма  «Развитие общего образования» 01.2.00.00000 1 265 538,0 1 306 874,3

Основное мероприятие « Реализация механизмов, обе-
спечивающих равный доступ к качественному общему об-
разованию»

01.2.01.00000 1 265 538,0 1 306 874,3

Финансирование транспортного обеспечения между на-
селенными пунктами для перевозки обучающихся детей в 
общеобразовательные учреждения 01.2.01.10190 4 154,0 4 154,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 4 154,0 4 154,0

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

Обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 01.2.01.10590 158 490,3 158 490,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 158 490,3 158 490,3

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



№ 21 (21) / 13 мая 2016 29

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 7 8

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

Обеспечение деятельности школ-интернатов 01.2.01.10600 10 855,6 10 855,6

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

100 4,8 4,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4,8 4,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 9 966,8 9 966,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 9 966,8 9 966,8

Иные бюджетные ассигнования 800 884,0 884,0

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

Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в муници-
пальных общеобразовательных организациях для установ-
ленной льготной категории граждан 01.2.01.10790 64,4 64,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 64,4 64,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 64,4 64,4

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

01.2.01.11490 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 410 0,0 0,0

Укрепление материально-технической базы общеобразо-
вательных организаций 01.2.01.11590 65 317,7 106 617,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 400,0 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 64 917,7 106 217,0

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

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

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

01.2.01.62200 950 481,0 950 481,0

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

100 45 483,1 45 483,1

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 236,9 236,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 236,9 236,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 904 761,0 904 761,0

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

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

Частичная компенсация стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях в Московской области и в не-
государственных общеобразовательных учреждениях в 
Московской области, прошедших государственную аккре-
дитацию

01.2.01.62220 50 120,0 50 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 50 120,0 50 120,0

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

Субсидии автономным учреждениям 620 500,5 500,5

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к ме-
сту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся 
по очной форме обучения  муниципальных общеобразова-
тельных организаций в Московской области

01.2.01.62230 1 087,0 1 087,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 087,0 1 087,0

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

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

01.2.01.62240 154,0 191,0

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 152,0 189,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 152,0 189,0

Выплата вознаграждения за выполнение функций класс-
ного руководителя педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций в Московской 
области

01.2.01.62250 8 446,0 8 446,0

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

100 132,0 132,0

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 8 314,0 8 314,0

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

Субсидии автономным учреждениям 620 143,7 143,7

Приобретение автобусов для доставки обучающихся в 
общеобразовательные организации в Московской области, 
расположенные в сельских населенных пунктах, за счет 
средств бюджета Московской области 01.2.01.62260 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в 
муниципальные общеобразовательные организации в Мо-
сковской области, расположенные в сельских населенных 
пунктах за счет средств бюджета МО

01.2.01.62270 7 684,0 7 684,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 7 8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 7 684,0 7 684,0

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

Субсидии автономным учреждениям 620 708,1 708,1

Закупка оборудования для общеобразовательных органи-
заций муниципальных образований Московской области-
победителей областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской об-
ласти за  счет средств бюджета  Московской области

01.2.01.62310 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

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

01.2.01.S2150 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 100,0 100,0

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

01.2.01.S2270 7 684,0 7 684,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 7 684,0 7 684,0

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

Субсидии автономным учреждениям 620 708,1 708,1

Закупка оборудования для общеобразовательных органи-
заций муниципальных образований Московской области-
победителей областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской 
области-за счет средств бюджета ВМР

01.2.01.S2310 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 500,0 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 500,0 500,0

Выплата грантов Губернатора Московской области лучшим 
общеобразовательным организациям в Московской обла-
сти - за счет средств бюджета ВМР 01.2.01.S2440 400,0 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 400,0 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 400,0 400,0

Подпрограмма  «Дополнительное образование и воспита-
ние детей»

01.3.00.00000 278 927,5 296 347,7

Основное мероприятие «Формирование системы непре-
рывного вариативного дополнительного образования де-
тей, направленной на развитие человеческого потенциала 
региона»

01.3.01.00000 271 252,2 276 496,7

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

01.3.01.10010 127 846,0 127 846,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 127 846,0 127 846,0

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

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

01.3.01.10020 103 151,0 104 370,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 103 151,0 104 370,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 103 151,0 104 370,0

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

01.3.01.10590 40 255,2 44 280,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 40 255,2 44 280,7

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

Основное мероприятие « Развитие инфраструктуры, ка-
дрового потенциала, интеграции организаций дополни-
тельного образования, культуры, физической культуры и 
спорта, обеспечивающих равную доступность и повыше-
ние охвата детей услугами дополнительного образования»

01.3.02.00000 6 022,0 9 944,0

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

01.3.02.10010 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

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

01.3.02.10020 4 022,0 7 944,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 4 022,0 7 944,0

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

Приобретение основных средств, спортивного оборудова-
ния, снаряжения и инвентаря для нужд учреждений допол-
нительного образования, подведомственных МУ «Комитет 
по физической культуре, спорту, туризму и работе с мо-
лодежью администрации Воскресенского муниципального 
района Московской области»

01.3.02.10030 2 000,0 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 2 000,0 2 000,0

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

Основное мероприятие «Модернизация системы воспита-
тельной и психолого-социальной работы в системе образо-
вания, направленная на: воспитание российской гражданской 
идентичности, уважения к этнической принадлежности, от-
ветственного отношения к образованию, труду, окружающим 
людям и природе, формирование ценностей коммуникатив-
ной компетенции, здорового и безопасного образа жизни, 
традиционной семьи, эстетической культуры личности».

01.3.03.00000 1 653,3 9 907,0

Продолжение таблицы на стр. 30
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Строительство детской школы искусств «Элегия» 01.3.03.10010 1 653,3 9 907,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 1 653,3 9 907,0

Бюджетные инвестиции 410 1 653,3 9 907,0

Подпрограмма  «Создание условий для реализации муни-
ципальной программы» 01.4.00.00000 568,1 568,1

Основное мероприятие «Повышение качества и эффек-
тивности муниципальных услуг в системе образования 
Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти»

01.4.01.00000 568,1 568,1

Проведение мероприятий в сфере образования  (праздни-
ки, конкурсы, олимпиады) 01.4.01.10970 568,1 568,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 568,1 568,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 568,1 568,1

Муниципальная программа « Безопасность в Воскресен-
ском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 06.0.00.00000 734,4 811,7

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных пра-
вонарушений»

06.1.00.00000 677,1 732,8

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

06.1.02.00000 0,0 0,0

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

06.1.02.10010 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

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

06.1.02.10020 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Основное мероприятие «Снижение уровня подростковой 
(молодежной) преступности на территории Воскресенско-
го муниципального района»

06.1.03.00000 20,0 20,0

Проведение единого «Дня профилактики» в общеобразо-
вательных учреждениях района 06.1.03.10010 10,0 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 10,0 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10,0 10,0

Организация и проведение «Районного родительского со-
брания» с обсуждением вопросов профилактики престу-
плений и правонарушений среди несовершеннолетних 06.1.03.10020 10,0 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 10,0 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10,0 10,0

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

06.1.06.00000 15,0 15,0

Проведение Дней национальной культуры в муниципаль-
ных образовательных учреждений Воскресенского муни-
ципального района

06.1.06.10020 15,0 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 15,0 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 15,0 15,0

Основное мероприятие «Проведение профилактических 
мероприятий по выявлению наркопотребителей и сниже-
ние уровня наркотизации общества на территории Воскре-
сенского муниципального района»

06.1.07.00000 642,1 697,8

Социально-психологическое тестирование обучающихся 
8-11 классов муниципальных общеобразовательных уч-
реждений

06.1.07.10010 10,0 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 10,0 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10,0 10,0

Добровольное диагностическое экспресс-тестирование 
обучающихся 8-11 классов муниципальных общеобразо-
вательных учреждений

06.1.07.10020 632,1 687,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 632,1 687,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 632,1 687,8

Подпрограмма  «Обеспечение пожарной безопасности» 06.4.00.00000 6,6 13,8

Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной 
безопасности в населенных пунктах района, снижение 
травматизма и смертности в результате пожаров» 06.4.02.00000 6,6 13,8

Приобретение средств, выполнение работ и оказание услуг 
по обеспечению пожарной безопасности на муниципаль-
ных объектах с массовым пребыванием людей и социаль-
но- значимых объектах

06.4.02.10010 6,6 13,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 6,6 13,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6,6 13,8

Субсидии автономным учреждениям 620 0,0 0,0

Подпрограмма  «Обеспечение мероприятий гражданской 
обороны»

06.5.00.00000 50,7 65,1

Основное мероприятие «Создание запасов материально-
технических, продовольственных,медицинских и иных 
средств для целей гражданской обороны» 06.5.02.00000 50,7 65,1

Создание запасов средств индивидуальной защиты, ис-
пользуемых в целях гражданской обороны 06.5.02.10010 50,7 65,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 50,7 65,1

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год
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Субсидии бюджетным учреждениям 610 50,7 65,1

Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы» 07.0.00.00000 9 560,0 5 410,0

Основное мероприятие «Снижение объемов потребления 
энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сфе-
ры»

07.0.02.00000 9 560,0 5 410,0

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

07.0.02.10020 9 560,0 5 410,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 9 560,0 5 410,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 9 490,0 5 340,0

Субсидии автономным учреждениям 620 70,0 70,0

Замена ламп накаливания на энергоэкономичные освети-
тельные приборы в учреждениях образования 07.0.02.10040 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 620 0,0 0,0

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

12.0.00.00000 0,0 0,0

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

12.0.04.00000 0,0 0,0

Приобретение мусорных контейнеров для учреждений 
общего образования

12.0.04.10500 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 620 0,0 0,0

Приобретение мусорных контейнеров для муниципальных 
учреждений дополнительного образования 12.0.04.10600 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Муниципальная программа «Социальная защита в Воскре-
сенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 13.0.00.00000 1 390,0 200,0

Подпрограмма  «Доступная среда на 2015-2019 годы» 13.1.00.00000 1 390,0 200,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в сфере культуры» 13.1.01.00000 250,0 200,0

Оборудование муниципальных учреждений культуры для 
инвалидов и маломобильных групп населения 13.1.01.10010 250,0 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 250,0 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 250,0 200,0

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

Мероприятия для создания условий инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов в учреждениях образования» 13.1.02.10010 1 140,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 140,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 140,0 0,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муни-
ципального района Московской области 99.0.00.00000 0,0 0,0

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно- 
коммунального хозяйства и социально- культурной сферы 99.0.00.04400 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 620 0,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 11 216,6 11 590,6

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

02.0.00.00000 2 626,0 3 000,0

Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 02.2.00.00000 2 626,0 3 000,0

Основное мероприятие «Содействие патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддерж-
ка талантливой молодежи, молодежных социально- зна-
чимых инициатив»

02.2.01.00000 2 626,0 3 000,0

Организация и проведение мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию молодежи, поддержке талантливой 
молодежи, молодежных социально-значимых инициатив 02.2.01.10010 2 626,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2 626,0 3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 2 626,0 3 000,0

Муниципальная программа « Безопасность в Воскресен-
ском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 06.0.00.00000 20,0 20,0

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных пра-
вонарушений»

06.1.00.00000 20,0 20,0

Основное мероприятие «Снижение уровня подростковой 
(молодежной) преступности на территории Воскресенско-
го муниципального района»

06.1.03.00000 20,0 20,0

Организация и проведение мероприятий, в рамках прове-
дения районного праздника «День призывника» 06.1.03.10030 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 20,0 20,0

Муниципальная программа «Социальная защита в Воскре-
сенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 13.0.00.00000 8 570,6 8 570,6

Подпрограмма  «Организация отдыха детей на 2015-2019 
годы»

13.2.00.00000 8 570,6 8 570,6



№ 21 (21) / 13 мая 2016 31

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 7 8

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

13.2.01.00000 8 570,6 8 570,6

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время

13.2.01.62190 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время-за счет средств 13.2.01.S2190 8 570,6 8 570,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2 106,4 2 106,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 2 106,4 2 106,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 768,4 1 768,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 320 1 768,4 1 768,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 4 695,8 4 695,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 388,3 4 388,3

Субсидии автономным учреждениям 620 307,5 307,5

Другие вопросы в области образования 07 09 91 232,0 90 748,1

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

01.0.00.00000 72 789,1 72 789,1

Подпрограмма  «Создание условий для реализации муни-
ципальной программы» 01.4.00.00000 72 789,1 72 789,1

Основное мероприятие «Повышение качества и эффек-
тивности муниципальных услуг в системе образования 
Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти»

01.4.01.00000 72 789,1 72 789,1

Обеспечение деятельности научно-методических центров 01.4.01.10390 14 898,5 14 898,5

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

100 14 492,9 14 492,9

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 402,4 402,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 402,4 402,4

Иные бюджетные ассигнования 800 3,2 3,2

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

Обеспечение деятельности логопедических центров 01.4.01.10490 16 907,7 16 907,7

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

100 16 342,6 16 342,6

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 562,3 562,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 562,3 562,3

Иные бюджетные ассигнования 800 2,8 2,8

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

Финансовое обеспечение деятельности МКУ Воскресен-
ского муниципального района «Централизованная бухгал-
терия отрасли «Образование»

01.4.01.10590 38 108,1 38 108,1

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

100 34 982,3 34 982,3

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 3 119,1 3 119,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 3 119,1 3 119,1

Иные бюджетные ассигнования 800 6,7 6,7

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

Проведение мероприятий в сфере образования  (праздни-
ки, конкурсы, олимпиады) 01.4.01.10970 619,8 619,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 619,8 619,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 619,8 619,8

Выплата компенсации родительской платы  за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные програм-
мы дошкольного образования в организациях Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность 01.4.01.62140 2 255,0 2 255,0

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

100 2 255,0 2 255,0

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

Муниципальная программа « Безопасность в Воскресен-
ском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 06.0.00.00000 0,0 0,0

Подпрограмма  «Обеспечение пожарной безопасности» 06.4.00.00000 0,0 0,0

Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной 
безопасности в населенных пунктах района, снижение 
травматизма и смертности в результате пожаров» 06.4.02.00000 0,0 0,0

Приобретение средств, выполнение работ и оказание услуг 
по обеспечению пожарной безопасности на муниципаль-
ных объектах с массовым пребыванием людей и социаль-
но- значимых объектах

06.4.02.10010 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 08.0.00.00000 18 012,9 17 529,0

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

08.2.00.00000 2 204,5 1 569,2

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 7 8

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функ-
ционирования базовой информационно-технологической 
инфраструктуры органов местного самоуправления муни-
ципального образования Московской области» 08.2.01.00000 1 784,1 1 130,7

Приобретение,техническое обслуживание и ремонт ком-
пьютерного и сетевого оборудования, организационной 
техники для использования в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования Московской области 08.2.01.10010 875,5 913,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 875,5 913,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 875,5 913,1

Создание, модернизация, развитие и техническое об-
служивание локальных вычислительных сетей органов 
местного самоуправления муниципального образования 
Московской области

08.2.01.10020 700,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 700,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 700,0 0,0

Приобретение прав использования на рабочих местах ра-
ботников органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Московской области стандартного паке-
та лицензионного базового общесистемного и прикладного 
лицензионного программного обеспечения

08.2.01.10030 208,6 217,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 208,6 217,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 208,6 217,6

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

08.2.02.00000 75,7 78,9

Обеспечение доступа к сети Интернет органов местного 
самоуправления

08.2.02.10030 75,7 78,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 75,7 78,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 75,7 78,9

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

08.2.03.00000 148,7 155,1

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

08.2.03.10020 65,3 68,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 65,3 68,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 65,3 68,1

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

08.2.03.10030 83,4 87,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 83,4 87,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 83,4 87,0

Основное мероприятие «Создание, развитие  и сопрово-
ждение муниципальных информационных систем обе-
спечения деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Московской области» 08.2.05.00000 196,0 204,5

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

08.2.05.10030 196,0 204,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 196,0 204,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 196,0 204,5

Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в Вос-
кресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 08.8.00.00000 15 808,4 15 959,8

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

08.8.02.00000 15 742,4 15 893,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления Воскресенского муниципального района 08.8.02.14010 15 742,4 15 893,8

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

100 13 502,3 13 502,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 13 502,3 13 502,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2 188,3 2 339,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 2 188,3 2 339,7

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 320 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 51,8 51,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 51,8 51,8

Основное мероприятие «Повышение мотивации муници-
пальных служащих к эффективному исполнению долж-
ностных обязанностей. Развитие социальных гарантий» 08.8.05.00000 16,0 16,0

Организация работы по диспансеризации муниципальных 
служащих

08.8.05.14040 16,0 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 16,0 16,0

Продолжение таблицы на стр. 32
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 16,0 16,0

Основное мероприятие «Совершенствование профессио-
нального развитиямуниципальных служащих» 08.8.06.00000 50,0 50,0

Организация работы по повышению квалификации муни-
ципальных служащих, включая участие муниципальных 
служащих в краткосрочных семинарах 08.8.06.14020 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 50,0 50,0

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

09.0.00.00000 430,0 430,0

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

09.0.04.00000 430,0 430,0

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

09.0.04.10010 430,0 430,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 430,0 430,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 430,0 430,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 112 083,5 111 819,4

Культура 08 01 89 694,5 89 694,5

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

03.0.00.00000 89 694,5 89 694,5

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 03.1.00.00000 27 778,5 27 778,5

Основное мероприятие «Повышение качества услуг в орга-
низации информационного, библиотечного обслуживания 
населения»

03.1.01.00000 27 778,5 27 778,5

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек за 
счет средств бюджета Воскресенского муниципального 
района

03.1.01.10010 21 730,9 21 730,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 21 730,9 21 730,9

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

Комплектование книжных фондов муниципальных би-
блиотек Воскресенского муниципального района за счет 
средств бюджета Воскресенского муниципального района 03.1.01.10020 207,6 207,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 207,6 207,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 207,6 207,6

Проведение праздничных и культурно-массовых меропри-
ятий за счет средств бюджета
Воскресенского муниципального района

03.1.01.10030 110,0 110,0

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

600 110,0 110,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 110,0 110,0

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек за 
счет иных межбюджетных трансфертов, переданных из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
в соответствии с заключенными соглашениями 03.1.01.20010 5 610,0 5 610,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 5 610,0 5 610,0

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

Комплектование книжных фондов муниципальных библи-
отек Воскресенского муниципального района за счет иных 
межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

03.1.01.20020 120,0 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 120,0 120,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 120,0 120,0

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой и теа-
трально-концертной деятельности в Воскресенском муни-
ципальном районе»

03.2.00.00000 60 916,0 60 916,0

Основное мероприятие: повышение качества услуг  куль-
турно - досугового и театрально концертного обслужива-
ния населения.

03.2.02.00000 60 916,0 60 916,0

Обеспечение деятельности учреждений культурно-досуго-
вого типа за счет средств бюджета Воскресенского муни-
ципального района

03.2.02.10010 45 303,8 45 303,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 45 303,8 45 303,8

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

Обеспечение деятельности театрально - концертных уч-
реждений за счет средств бюджета Воскресенского муни-
ципального района

03.2.02.10020 13 722,2 13 722,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 13 722,2 13 722,2

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

Проведение праздничных и культурно-массовых меро-
приятий за счет средств бюджета Воскресенского муници-
пального района

03.2.02.10030 1 890,0 1 890,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 890,0 1 890,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 890,0 1 890,0

Обеспечение деятельности учреждений культурно-до-
сугового типа за счет иных межбюджетных трансфертов, 
переданных из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями

03.2.02.20010 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Проведение праздничных и культурно-массовых меропри-
ятий за счет иных межбюджетных трансфертов, передан-
ных из бюджетов поселений на осуществление части пол-
номочий в соответствии с заключенными соглашениями 03.2.02.20030 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год
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Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Подпрограмма «Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры» 03.3.00.00000 1 000,0 1 000,0

Основное мероприятие: укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений культуры путем проведения ремон-
тов и материально- технического переоснащения 03.3.03.00000 1 000,0 1 000,0

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

03.3.03.10010 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры путем материально- технического переоснаще-
ния за счет средств бюджета Воскресенского муниципаль-
ного района

03.3.03.10020 1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 000,0 1 000,0

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

Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры путем проведения текущих и капитальных ре-
монтов за счет иных межбюджетных трансфертов, пере-
данных из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий в соответствии с заключенными соглашени-
ями

03.3.03.20010 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры путем материально- технического переоснаще-
ния за счет иных межбюджетных трансфертов, передан-
ных из бюджетов поселений на осуществление части пол-
номочий в соответствии с заключенными соглашениями

03.3.03.20020 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Муниципальная программа « Безопасность в Воскресен-
ском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 06.0.00.00000 0,0 0,0

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных пра-
вонарушений»

06.1.00.00000 0,0 0,0

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

06.1.02.00000 0,0 0,0

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

06.1.02.10010 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

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

06.1.02.10020 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Подпрограмма  «Обеспечение пожарной безопасности» 06.4.00.00000 0,0 0,0

Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной 
безопасности в населенных пунктах района, снижение 
травматизма и смертности в результате пожаров» 06.4.02.00000 0,0 0,0

Приобретение средств, выполнение работ и оказание услуг 
по обеспечению пожарной безопасности на муниципаль-
ных объектах с массовым пребыванием людей и социаль-
но- значимых объектах

06.4.02.10010 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы» 07.0.00.00000 0,0 0,0

Основное мероприятие «Снижение объемов потребления 
энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сфе-
ры»

07.0.02.00000 0,0 0,0

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

07.0.02.10020 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным сте-
клопакетом, твердым селективным покрытием и системой 
вентиляции за счет иных межбюджетных трансфертов, 
переданных из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями

07.0.02.20010 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Проектирование, закупка, установка, поверка, оформление 
и согласование с поставщиками энергоресурсов актов раз-
граничения балансовой принадлежности приборов учета 
энергоресурсов за счет иных межбюджетных трансфертов, 
переданных из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями

07.0.02.20020 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Муниципальная программа «Социальная защита в Воскре-
сенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 13.0.00.00000 0,0 0,0

Подпрограмма  «Доступная среда на 2015-2019 годы» 13.1.00.00000 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 7 8

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в сфере культуры» 13.1.01.00000 0,0 0,0

Оборудование муниципальных учреждений культуры для 
инвалидов и маломобильных групп населения 13.1.01.10010 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муни-
ципального района Московской области 99.0.00.00000 0,0 0,0

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно- 
коммунального хозяйства и социально- культурной сферы 99.0.00.04400 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 22 389,0 22 124,9

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

03.0.00.00000 13 437,0 13 437,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 03.4.00.00000 13 437,0 13 437,0

Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
Программы»

03.4.01.00000 13 437,0 13 437,0

Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бух-
галтерия»

03.4.01.10010 13 437,0 13 437,0

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

100 11 864,5 11 864,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 11 864,5 11 864,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 562,5 1 562,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 1 562,5 1 562,5

Иные бюджетные ассигнования 800 10,0 10,0

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

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

08.0.00.00000 8 952,0 8 687,9

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

08.2.00.00000 1 135,1 871,0

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функ-
ционирования базовой информационно-технологической 
инфраструктуры органов местного самоуправления муни-
ципального образования Московской области» 08.2.01.00000 801,1 522,7

Приобретение,техническое обслуживание и ремонт ком-
пьютерного и сетевого оборудования, организационной 
техники для использования в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования Московской области 08.2.01.10010 444,0 463,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 444,0 463,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 444,0 463,0

Создание, модернизация, развитие и техническое об-
служивание локальных вычислительных сетей органов 
местного самоуправления муниципального образования 
Московской области

08.2.01.10020 300,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 300,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 300,0 0,0

Приобретение прав использования на рабочих местах ра-
ботников органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Московской области стандартного паке-
та лицензионного базового общесистемного и прикладного 
лицензионного программного обеспечения

08.2.01.10030 57,1 59,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 57,1 59,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 57,1 59,7

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

08.2.02.00000 50,1 52,2

Обеспечение доступа к сети Интернет органов местного 
самоуправления

08.2.02.10030 50,1 52,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 50,1 52,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 50,1 52,2

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

08.2.03.00000 58,9 61,4

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

08.2.03.10020 26,2 27,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 26,2 27,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 26,2 27,3

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

08.2.03.10030 32,7 34,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 32,7 34,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 32,7 34,1

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 7 8

Основное мероприятие «Создание, развитие  и сопрово-
ждение муниципальных информационных систем обе-
спечения деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Московской области» 08.2.05.00000 225,0 234,7

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

08.2.05.10030 217,7 227,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 217,7 227,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 217,7 227,1

Разработка,развитие и сопровождение муниципальных ин-
формационных систем обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования

08.2.05.10040 7,3 7,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 7,3 7,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 7,3 7,6

Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в Вос-
кресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 08.8.00.00000 7 816,9 7 816,9

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

08.8.02.00000 7 757,9 7 757,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления Воскресенского муниципального района 08.8.02.14010 7 757,9 7 757,9

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

100 7 146,1 7 146,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 7 146,1 7 146,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 590,7 590,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 590,7 590,7

Иные бюджетные ассигнования 800 21,1 21,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 21,1 21,1

Основное мероприятие «Повышение мотивации муници-
пальных служащих к эффективному исполнению долж-
ностных обязанностей. Развитие социальных гарантий» 08.8.05.00000 9,0 9,0

Организация работы по диспансеризации муниципальных 
служащих

08.8.05.14040 9,0 9,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 9,0 9,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 9,0 9,0

Основное мероприятие «Совершенствование профессио-
нального развития муниципальных служащих» 08.8.06.00000 50,0 50,0

Организация работы по повышению квалификации муни-
ципальных служащих, включая участие муниципальных 
служащих в краткосрочных семинарах 08.8.06.14020 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 50,0 50,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 27 749,0 27 749,0

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 27 749,0 27 749,0

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

13.0.00.00000 27 749,0 27 749,0

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

13.3.00.00000 27 749,0 27 749,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации мер со-
циальной поддержки, направленных на повышение рож-
даемости на 2015-2019 годы»

13.3.01.00000 27 749,0 27 749,0

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

13.3.01.62080 27 749,0 27 749,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 27 749,0 27 749,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 27 749,0 27 749,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 202 578,5 179 419,4

Пенсионное обеспечение 10 01 9 488,4 9 855,5

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

08.0.00.00000 9 488,4 9 855,5

Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в Вос-
кресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 08.8.00.00000 9 488,4 9 855,5

Основное мероприятие «Повышение мотивации муници-
пальных служащих к эффективному исполнению долж-
ностных обязанностей. Развитие социальных гарантий» 08.8.05.00000 9 488,4 9 855,5

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

08.8.05.10030 9 488,4 9 855,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 9 488,4 9 855,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 320 9 488,4 9 855,5

Социальное обеспечение населения 10 03 97 051,1 96 675,9

Муниципальная программа «Жилище» на 2015-2019 годы 10.0.00.00000 6 455,0 0,0

Подпрограмма  «Обеспечение жильенм детей-сирот и дру-
гих категорий граждан на 2015- 2019 годы» 10.2.00.00000 6 455,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов» 10.2.02.00000 6 455,0 0,0

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

10.2.02.51350 6 455,0 0,0

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

Продолжение таблицы на стр. 34
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 320 6 455,0 0,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муни-
ципального района Московской области 99.0.00.00000 90 596,1 96 675,9

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

99.0.00.10120 1 062,1 1 142,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 062,1 1 142,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 1 062,1 1 142,9

Обеспечение переданных государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 99.0.00.61410 89 534,0 95 533,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 757,8 808,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 757,8 808,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 88 776,2 94 724,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 320 88 776,2 94 724,9

Охрана семьи и детства 10 04 96 039,0 72 888,0

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

01.0.00.00000 51 841,0 51 841,0

Подпрограмма  «Создание условий для реализации муни-
ципальной программы» 01.4.00.00000 51 841,0 51 841,0

Основное мероприятие «Повышение качества и эффек-
тивности муниципальных услуг в системе образования 
Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти»

01.4.01.00000 51 841,0 51 841,0

Выплата компенсации родительской платы  за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные програм-
мы дошкольного образования в организациях Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность 01.4.01.62140 51 841,0 51 841,0

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 320 51 841,0 51 841,0

Муниципальная программа «Жилище» на 2015-2019 годы 10.0.00.00000 44 198,0 21 047,0

Подпрограмма  «Обеспечение жильем детей-сирот и дру-
гих категорий граждан на 2015- 2019 годы» 10.2.00.00000 44 198,0 21 047,0

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

10.2.01.00000 44 198,0 21 047,0

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

10.2.01.R0820 44 198,0 21 047,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 44 198,0 21 047,0

Бюджетные инвестиции 410 44 198,0 21 047,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 162 027,1 173 026,3

Физическая культура 11 01 143 782,3 152 945,9

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

02.0.00.00000 143 782,3 152 945,9

Подпрограмма «Создание условий для развития физиче-
ской культуры и спорта» 02.1.00.00000 143 782,3 152 945,9

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально- технической базы для 
занятий физической культурой и массовым спортом» 02.1.02.00000 135 413,4 144 158,6

Обеспечение деятельности учреждений физической куль-
туры и спорта

02.1.02.10010 114 252,1 116 251,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 114 252,1 116 251,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 114 252,1 116 251,1

Обеспечение деятельности вводимых в эксплуатацию уч-
реждений физической культуры и спорта 02.1.02.10020 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Инженерно-техническое обследование, разработка про-
ектно-сметной документации и проведение капитального 
ремонта МУ «Дворец водного спорта «Дельфин», распо-
ложенного по адресу: Московская область, г.Воскресенск, 
ул.Лермонтова, д.3

02.1.02.10030 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Проведение ремонтных работ в учреждениях физической 
культуры и спорта 02.1.02.10070 21 161,3 27 907,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 21 161,3 27 907,5

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

Приобретение оборудования для оснащения плоскостных 
спортивных сооружений (для оснащения многофункцио-
нальных хоккейных площадок) за счет субсидии из бюд-
жета Московской области

02.1.02.62510 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений 
(оснований многофункциональных хоккейных площадок) 
за счет субсидии из бюджета Московской области

02.1.02.62520 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Субсидии на капитальные вложения в крытые спортивные 
объекты с искусственным льдом 02.1.02.64350 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 410 0,0 0,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 7 8

Капитальный ремонт МУ «Дворец водного спорта «Дель-
фин», по адресу: Московская область, Воскресенский рай-
он, г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д.3 02.1.02.S0770 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Приобретение оборудования для оснащения плоскостных 
спортивных сооружений 02.1.02.S2510 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Капитальный ремонт оснований плоскостных спортивных 
сооружений

02.1.02.S2520 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Строительство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса с крытым катком (ПИР и строительство),г.
Воскресенск,ул.Менделеева,д2

02.1.02.S4350 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 410 0,0 0,0

Основное мероприятие «Совершенствование материаль-
но-технической базы учреждений по работе с инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья» 02.1.03.00000 8 368,9 8 787,3

Обеспечение деятельности учреждений физической куль-
туры и спорта

02.1.03.10010 8 368,9 8 787,3

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

100 6 815,5 6 815,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 6 815,5 6 815,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 363,4 1 781,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 1 363,4 1 781,8

Иные бюджетные ассигнования 800 190,0 190,0

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

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муни-
ципального района Московской области 99.0.00.00000 0,0 0,0

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно- 
коммунального хозяйства и социально- культурной сферы 99.0.00.04400 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Массовый спорт 11 02 3 500,0 5 000,0

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

02.0.00.00000 3 500,0 5 000,0

Подпрограмма «Создание условий для развития физиче-
ской культуры и спорта» 02.1.00.00000 3 500,0 5 000,0

Основное мероприятие «Вовлечение жителей Воскресен-
ского муниципального района в систематические занятия 
физической культурой и спортом» 02.1.01.00000 3 500,0 5 000,0

Проведение официальных физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий

02.1.01.10030 3 500,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2 300,0 3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 2 300,0 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 200,0 2 000,0

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

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 14 744,8 15 080,4

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

02.0.00.00000 8 282,2 8 696,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 02.3.00.00000 8 282,2 8 696,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и 
укрепление материально технической базы МКУ ВМР ЦБ 
отрасли «Физическая культура и спорт» 02.3.01.00000 8 282,2 8 696,3

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

02.3.01.10010 8 282,2 8 696,3

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

100 6 996,4 6 996,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 6 996,4 6 996,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 285,8 1 699,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 1 285,8 1 699,9

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

08.0.00.00000 6 462,6 6 384,1

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

08.2.00.00000 601,0 522,5

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функ-
ционирования базовой информационно-технологической 
инфраструктуры органов местного самоуправления муни-
ципального образования Московской области» 08.2.01.00000 305,5 214,3

Приобретение,техническое обслуживание и ремонт ком-
пьютерного и сетевого оборудования, организационной 
техники для использования в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования Московской области 08.2.01.10010 205,5 214,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 205,5 214,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 205,5 214,3
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Создание, модернизация, развитие и техническое об-
служивание локальных вычислительных сетей органов 
местного самоуправления муниципального образования 
Московской области

08.2.01.10020 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 100,0 0,0

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

08.2.02.00000 68,0 70,9

Обеспечение доступа к сети Интернет органов местного 
самоуправления

08.2.02.10030 68,0 70,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 68,0 70,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 68,0 70,9

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

08.2.03.00000 25,0 26,1

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

08.2.03.10020 8,7 9,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 8,7 9,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 8,7 9,1

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

08.2.03.10030 16,3 17,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 16,3 17,0

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

240 16,3 17,0

Основное мероприятие «Создание, развитие  и сопрово-
ждение муниципальных информационных систем обе-
спечения деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Московской области» 08.2.05.00000 202,5 211,2

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

08.2.05.10030 196,0 204,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 196,0 204,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 196,0 204,4

Разработка,развитие и сопровождение муниципальных ин-
формационных систем обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования

08.2.05.10040 6,5 6,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 6,5 6,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 6,5 6,8

Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в Вос-
кресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 08.8.00.00000 5 861,6 5 861,6

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

08.8.02.00000 5 828,6 5 828,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления Воскресенского муниципального района 08.8.02.14010 5 828,6 5 828,6

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

100 5 384,4 5 384,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 5 384,4 5 384,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 434,7 434,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 434,7 434,7

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 320 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 9,5 9,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 9,5 9,5

Основное мероприятие «Повышение мотивации муници-
пальных служащих к эффективному исполнению долж-
ностных обязанностей. Развитие социальных гарантий» 08.8.05.00000 8,0 8,0

Организация работы по диспансеризации муниципальных 
служащих

08.8.05.14040 8,0 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 8,0 8,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 8,0 8,0

Основное мероприятие «Совершенствование профессио-
нального развития муниципальных служащих» 08.8.06.00000 25,0 25,0

Организация работы по повышению квалификации муни-
ципальных служащих, включая участие муниципальных 
служащих в краткосрочных семинарах 08.8.06.14020 25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 25,0 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 240 25,0 25,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

13 00 10 000,0 7 000,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 7 8

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

13 01 10 000,0 7 000,0

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

08.0.00.00000 10 000,0 7 000,0

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

08.4.00.00000 10 000,0 7 000,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы 
управления муниципальным долгом Воскресенского му-
ниципального района»

08.4.03.00000 10 000,0 7 000,0

Принятие администратором источников финансирования 
дефицита бюджета Воскресенского муниципального рай-
она управленческих решений в вопросах заимствований и 
управления муниципальным долгом Воскресенского му-
ниципального района

08.4.03.10030 10 000,0 7 000,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 10 000,0 7 000,0

Обслуживание муниципального долга 730 10 000,0 7 000,0

Итого : 3 559 941,6 3 651 333,1
Приложение 6

к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Воскресенского муниципального района от10.12.2015 № 273/20 «О бюджете Воскресенского муниципального района на 2016 

год и на плановый период 2017 и 2018 годов» от 29.04.2016 № 315/26

Приложение 7
к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района «О бюджете Воскресенского муниципального района 

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

Ведомственная структура расходов бюджета Воскресенского муниципального района на  2016 год 
тыс.рублей

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4 5 6 7

МУ Управление образования администрации Воскресенского 
муниципального района МО

902 2 280 854,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 801,8

Связь и информатика 04 10 1 801,8

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

01.0.00.00000 1 801,8

Подпрограмма  «Развитие дошкольного образования» 01.1.00.00000 543,8

Основное мероприятие «Внедрение информационно-комму-
никационных технологий в систему дошкольного образования» 01.1.03.00000 543,8

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

01.1.03.10600 543,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 543,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 531,2

Субсидии автономным учреждениям 620 12,6

Подпрограмма  «Развитие общего образования» 01.2.00.00000 1 258,0

Основное мероприятие «Внедрение информационно-коммуни-
кационных технологий в систему общего и среднего образова-
ния»

01.2.02.00000 1 258,0

Обеспечение общеобразовательных организаций, находящихся 
в ведении муниципальных образований Московской области, 
доступом в сеть Интернет

01.2.02.10600 1 258,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 34,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 34,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 1 224,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 190,0

Субсидии автономным учреждениям 620 34,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 227 211,6

Дошкольное образование 07 01 861 224,8

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

01.0.00.00000 855 717,4

Подпрограмма  «Развитие дошкольного образования» 01.1.00.00000 855 717,4

Основное мероприятие « Развитие сети дошкольных образова-
тельных организаций и внедрение новых финансово-экономи-
ческих механизмов, обеспечивающих равный доступ населения 
к услугам дошкольного образования»

01.1.02.00000 855 717,4

Обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 01.1.02.10590 255 027,9

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

100 932,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 932,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 252 695,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 245 236,5

Субсидии автономным учреждениям 620 7 458,9

Иные бюджетные ассигнования 800 1 399,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 1 399,7

Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях для установ-
ленной льготной категории граждан

01.1.02.10790 4 455,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 4 455,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 402,4
рСубсидии автономным учреждениям 620 52,6

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 25 025,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 24 039,5

Субсидии автономным учреждениям 620 986,0

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

01.1.02.61595 0,0

Продолжение таблицы на стр. 36



№ 21 (21) / 13 мая 2016 36

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граж-
дан  на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования

01.1.02.62110 570 079,0

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

100 4 073,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 073,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 11,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 11,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 565 994,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 548 259,3

Субсидии автономным учреждениям 620 17 735,6

Закупка оборудования для дошкольных образовательных ор-
ганизаций муниципальных образований московской области 
- победителей областного конкурса на присвоение статуса Ре-
гиональной инновационной площадки Московской области за 
счет средств бюджета Московской области

01.1.02.62130 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 500,0

Субсидии автономным учреждениям 620 500,0

Закупка оборудования для дошкольных образовательных ор-
ганизаций муниципальных образований Московской области-
победителей областного конкурса на присвоение статуса Реги-
ональной инновационной площадки Московской области  -за 
счет средств бюджета ВМР

01.1.02.S2130 130,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 130,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 130,0

Муниципальная программа « Безопасность в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы» 06.0.00.00000 3 143,2

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правона-
рушений»

06.1.00.00000 415,0

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

06.1.02.00000 415,0

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

06.1.02.10020 415,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 415,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 415,0

Подпрограмма  «Обеспечение пожарной безопасности» 06.4.00.00000 2 728,2

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

06.4.02.00000 2 728,2

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

06.4.02.10010 2 728,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 2 728,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 678,6

Субсидии автономным учреждениям 620 49,6

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Воскресенском муниципаль-
ном районе на 2015-2019 годы»

07.0.00.00000 1 631,2

Основное мероприятие «Снижение объемов потребления энер-
гетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы» 07.0.02.00000 1 631,2

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

07.0.02.10020 1 090,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 1 090,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 020,0

Субсидии автономным учреждениям 620 70,0

Замена ламп накаливания на энергоэкономичные осветитель-
ные приборы в учреждениях образования 07.0.02.10040 541,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 541,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 524,4

Субсидии автономным учреждениям 620 16,8

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

12.0.00.00000 203,0

Основное мероприятие»Создание условий для повышения ка-
чества жизни населения на территории Воскресенского муни-
ципального района»

12.0.04.00000 203,0

Приобретение мусорных контейнеров для дошкольных образо-
вательных учреждений 12.0.04.10400 203,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 203,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 203,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муници-
пального района Московской области 99.0.00.00000 530,0

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно- комму-
нального хозяйства и социально- культурной сферы 99.0.00.04400 530,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 530,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 530,0

Общее образование 07 02 1 269 752,7

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

01.0.00.00000 1 259 286,1

Подпрограмма  «Развитие общего образования» 01.2.00.00000 1 222 143,9

Основное мероприятие « Реализация механизмов, обеспечива-
ющих равный доступ к качественному общему образованию» 01.2.01.00000 1 222 143,9

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4 5 6 7

Финансирование транспортного обеспечения между населен-
ными пунктами для перевозки обучающихся детей в общеоб-
разовательные учреждения

01.2.01.10190 4 154,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 4 154,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 154,0

Обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 01.2.01.10590 158 490,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 158 490,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 155 496,9

Субсидии автономным учреждениям 620 2 993,4

Обеспечение деятельности школ-интернатов 01.2.01.10600 10 855,6

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

100 4,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 9 960,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 9 960,8

Иные бюджетные ассигнования 800 890,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 890,0

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

01.2.01.10790 64,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 64,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 64,4

Укрепление материально-технической базы общеобразова-
тельных организаций 01.2.01.11590 24 888,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 24 488,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 24 338,6

Субсидии автономным учреждениям 620 150,0

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

01.2.01.62155 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0

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

01.2.01.62200 950 481,0

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

100 45 483,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 45 483,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 236,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 236,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 904 761,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 889 098,4

Субсидии автономным учреждениям 620 15 662,6

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

01.2.01.62220 43 016,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 43 016,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 42 586,4

Субсидии автономным учреждениям 620 429,6

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

01.2.01.62230 1 087,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 1 087,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 087,0

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

01.2.01.62240 943,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 8,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 8,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 935,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 935,0

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

01.2.01.62250 8 446,0

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

100 132,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 132,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 8 314,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 8 170,3
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Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4 5 6 7

Субсидии автономным учреждениям 620 143,7

Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеоб-
разовательные организации в Московской области, располо-
женные в сельских населенных пунктах, за счет средств бюд-
жета Московской области

01.2.01.62260 1 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 1 350,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 350,0

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муници-
пальные общеобразовательные организации в Московской об-
ласти, расположенные в сельских населенных пунктах за счет 
средств бюджета МО

01.2.01.62270 7 684,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 7 684,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 975,9

Субсидии автономным учреждениям 620 708,1

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

01.2.01.62275 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0

Субсидии автономным учреждениям 620 0,0

Закупка оборудования для общеобразовательных организаций 
муниципальных образований Московской области-победите-
лей областного конкурса на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки Московской области за  счет средств 
бюджета  Московской области

01.2.01.62310 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 000,0

Закупка оборудования для общеобразовательных организаций 
муниципальных образований Московской области – победите-
лей областного конкурса на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки Московской области за счет средств 
бюджета ВМР

01.2.01.62315 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0

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

01.2.01.62445 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0

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

01.2.01.S2150 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 100,0

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

01.2.01.S2270 7 684,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 7 684,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 975,9

Субсидии автономным учреждениям 620 708,1

Закупка оборудования для общеобразовательных организаций 
муниципальных образований Московской области-победи-
телей областного конкурса на присвоение статуса Региональ-
ной инновационной площадки Московской области- за счет 
средств бюджета ВМР

01.2.01.S2310 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 500,0

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

01.2.01.S2440 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 400,0

Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание 
детей»

01.3.00.00000 36 574,1

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

01.3.01.00000 36 574,1

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного об-
разования , подведомственных МУ «Управление образования 
администрации Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области»

01.3.01.10590 36 574,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 36 574,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 36 574,1

Подпрограмма  «Создание условий для реализации муници-
пальной программы» 01.4.00.00000 568,1

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

01.4.01.00000 568,1

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 568,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 568,1

Муниципальная программа « Безопасность в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы» 06.0.00.00000 4 253,8

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правона-
рушений»

06.1.00.00000 1 086,3

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

06.1.02.00000 465,0

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4 5 6 7

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

06.1.02.10010 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 400,0

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

06.1.02.10020 65,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 65,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 65,0

Основное мероприятие «Снижение уровня подростковой (мо-
лодежной) преступности на территории Воскресенского муни-
ципального района»

06.1.03.00000 20,0

Проведение единого «Дня профилактики» в общеобразова-
тельных учреждениях района 06.1.03.10010 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10,0

Организация и проведение «Районного родительского собра-
ния» с обсуждением вопросов профилактики преступлений и 
правонарушений среди несовершеннолетних

06.1.03.10020 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10,0

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на предупреждение проявлений межнацио-
нального, межконфессиального экстремизма, а также на фор-
мирование мультикультурности и толерантности, в том числе 
молодежной среде»

06.1.06.00000 15,0

Проведение Дней национальной культуры в муниципальных 
образовательных учреждений Воскресенского муниципального 
района

06.1.06.10020 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 15,0

Основное мероприятие «Проведение профилактических меро-
приятий по выявлению наркопотребителей и снижение уровня 
наркотизации общества на территории Воскресенского муни-
ципального района»

06.1.07.00000 586,3

Социально-психологическое тестирование обучающихся 8-11 
классов муниципальных общеобразовательных учреждений 06.1.07.10010 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10,0

Добровольное диагностическое экспресс-тестирование обуча-
ющихся 8-11 классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений

06.1.07.10020 576,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 576,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 576,3

Подпрограмма  «Обеспечение пожарной безопасности» 06.4.00.00000 3 167,5

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

06.4.02.00000 3 167,5

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

06.4.02.10010 3 167,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 299,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 299,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 2 868,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 751,1

Субсидии автономным учреждениям 620 117,2

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Воскресенском муниципаль-
ном районе на 2015-2019 годы»

07.0.00.00000 3 066,9

Основное мероприятие «Снижение объемов потребления энер-
гетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы» 07.0.02.00000 3 066,9

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

07.0.02.10020 2 710,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и инымнекоммерческим организациям 600 2 710,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 640,0

Субсидии автономным учреждениям 620 70,0

Замена ламп накаливания на энергоэкономичные осветитель-
ные приборы в учреждениях образования 07.0.02.10040 356,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 356,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 347,8

Субсидии автономным учреждениям 620 9,1

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

12.0.00.00000 285,9

Основное мероприятие»Создание условий для повышения ка-
чества жизни населения на территории Воскресенского муни-
ципального района»

12.0.04.00000 285,9

Приобретение мусорных контейнеров для учреждений общего 
образования

12.0.04.10500 278,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 7,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 7,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 270,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 264,2

Субсидии автономным учреждениям 620 6,1

Приобретение мусорных контейнеров для муниципальных уч-
реждений дополнительного образования 12.0.04.10600 7,9

Продолжение таблицы на стр. 38
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 7,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7,9

Муниципальная программа «Социальная защита в Воскресен-
ском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 13.0.00.00000 1 140,0

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

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

Мероприятия для создания условий инклюзивного образования 
детей-инвалидов в учреждениях образования» 13.1.02.10010 1 140,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 1 140,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 140,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муници-
пального района Московской области 99.0.00.00000 1 720,0

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно- комму-
нального хозяйства и социально- культурной сферы 99.0.00.04400 1 720,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 1 720,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 470,0

Субсидии автономным учреждениям 620 250,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 15 424,5

Муниципальная программа «Социальная защита в Воскресен-
ском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 13.0.00.00000 15 424,5

Подпрограмма  «Организация отдыха детей на 2015-2019 
годы»

13.2.00.00000 15 424,5

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

13.2.01.00000 15 424,5

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время

13.2.01.62190 7 833,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 7 833,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 7 833,0

Организация отдыха детей в каникулярное время 13.2.01.62195 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 320 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0

Субсидии автономным учреждениям 620 0,0

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время-за счет средств бюджета ВМР 13.2.01.S2190 7 591,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 2 106,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 2 106,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 389,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 320 1 389,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 4 095,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 788,3

Субсидии автономным учреждениям 620 307,5

Другие вопросы в области образования 07 09 80 809,6

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

01.0.00.00000 64 190,5

Подпрограмма  «Создание условий для реализации муници-
пальной программы» 01.4.00.00000 64 190,5

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

01.4.01.00000 64 190,5

Обеспечение деятельности научно-методических центров 01.4.01.10390 13 005,2

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

100 12 614,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 12 614,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 387,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 387,4

Иные бюджетные ассигнования 800 3,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 3,2

Обеспечение деятельности логопедических центров 01.4.01.10490 14 772,4

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

100 14 207,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 14 207,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 562,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 562,3

Иные бюджетные ассигнования 800 2,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 2,8

Финансовое обеспечение деятельности МКУ Воскресенского 
муниципального района «Централизованная бухгалтерия от-
расли «Образование»

01.4.01.10590 33 538,1

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

100 30 433,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 30 433,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 3 097,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 3 097,6

Иные бюджетные ассигнования 800 6,7

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4 5 6 7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 6,7

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 619,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 619,8

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

01.4.01.62140 2 255,0

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

100 2 255,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 255,0

Муниципальная программа « Безопасность в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы» 06.0.00.00000 270,0

Подпрограмма  «Обеспечение пожарной безопасности» 06.4.00.00000 270,0

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

06.4.02.00000 270,0

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

06.4.02.10010 270,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 270,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 270,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление в Вос-
кресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 08.0.00.00000 15 929,1

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

08.2.00.00000 580,7

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функциони-
рования базовой информационно-технологической инфра-
структуры органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области»

08.2.01.00000 339,4

Приобретение,техническое обслуживание и ремонт компьютер-
ного и сетевого оборудования, организационной техники для 
использования в органах местного самоуправления муници-
пального образования Московской области

08.2.01.10010 339,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 339,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 339,4

Создание, модернизация, развитие и техническое обслужива-
ние локальных вычислительных сетей органов местного само-
управления муниципального образования Московской области

08.2.01.10020 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

Приобретение прав использования на рабочих местах работни-
ков органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Московской области стандартного пакета лицензионного 
базового общесистемного и прикладного лицензионного про-
граммного обеспечения

08.2.01.10030 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

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

08.2.02.00000 72,6

Обеспечение доступа к сети Интернет органов местного само-
управления

08.2.02.10030 72,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 72,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 72,6

Основное мероприятие «Обеспечение защиты информации, 
безопасности информационных систем и баз данных, содержа-
щих конфиденциальную информацию, в том числе персональ-
ные данные населения муниципального образования,включая 
проведение аттестации муниципальных информационных 
систем на соответствие требованиям по информационной без-
опасности и защите данных»

08.2.03.00000 107,6

Приобретение антивирусного программного обеспечения для 
защиты компьютерного оборудования,используемого на рабо-
чих местах работников органов местного самоуправления му-
ниципального образования Московской области

08.2.03.10020 62,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 62,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 62,6

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

08.2.03.10030 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 45,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 45,0

Основное мероприятие «Создание, развитие и сопровождение 
муниципальных информационных систем обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области»

08.2.05.00000 61,1

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

08.2.05.10030 61,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 61,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 61,1
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Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в Воскре-
сенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 08.8.00.00000 15 348,4

Основное мероприятие «Организация обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления Воскресенского муници-
пального района»

08.8.02.00000 15 282,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Воскресенского муниципального района 08.8.02.14010 15 282,4

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

100 13 452,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

120 13 452,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1 694,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 1 694,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 83,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 320 83,4

Иные бюджетные ассигнования 800 51,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 51,8

Основное мероприятие «Повышение мотивации муниципаль-
ных служащих к эффективному исполнению должностных обя-
занностей. Развитие социальных гарантий»

08.8.05.00000 16,0

Организация работы по диспансеризации муниципальных слу-
жащих

08.8.05.14040 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 16,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 16,0

Основное мероприятие «Совершенствование профессиональ-
ного развития муниципальных служащих» 08.8.06.00000 50,0

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

08.8.06.14020 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 50,0

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

09.0.00.00000 420,0

Основное мероприятие «Экологическое воспитание, просве-
щение, образование и пропаганда экологических знаний среди 
населения»

09.0.04.00000 420,0

Основное мероприятие «Экологическое воспитание, просве-
щение, образование и пропаганда экологических знаний среди 
населения»

09.0.04.00000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

Экологическое воспитание, просвещение, образование и про-
паганда экологических знаний среди населения 09.0.04.10010 420,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 420,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 420,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 51 841,0

Охрана семьи и детства 10 04 51 841,0

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

01.0.00.00000 51 841,0

Подпрограмма  «Создание условий для реализации муници-
пальной программы» 01.4.00.00000 51 841,0

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

01.4.01.00000 51 841,0

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

01.4.01.62140 51 841,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 51 841,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 320 51 841,0

МУ Управление культуры администрации Воскресенского му-
ниципального района Московской области 903 292 803,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 128 886,1

Общее образование 07 02 128 886,1

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

01.0.00.00000 128 246,1

Подпрограмма  «Дополнительное образование и воспитание 
детей»

01.3.00.00000 128 246,1

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

01.3.01.00000 127 846,1

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного обра-
зования, подведомственных МУ «Управление культуры адми-
нистрации Воскресенского муниципального района Московской 
области»

01.3.01.10010 127 846,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 127 846,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 127 846,1

Основное мероприятие « Развитие инфраструктуры, кадрового 
потенциала, интеграции организаций дополнительного образо-
вания, культуры, физической культуры и спорта, обеспечива-
ющих равную доступность и повышение охвата детей услугами 
дополнительного образования»

01.3.02.00000 400,0

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

01.3.02.10010 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 400,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 610 400,0

Муниципальная программа « Безопасность в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы» 06.0.00.00000 640,0

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правона-
рушений»

06.1.00.00000 640,0

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

06.1.02.00000 640,0

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

06.1.02.10010 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 500,0

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

06.1.02.10020 140,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 140,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 140,0

Подпрограмма  «Обеспечение пожарной безопасности» 06.4.00.00000 0,0

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

06.4.02.00000 0,0

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

06.4.02.10010 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0

Подпрограмма  «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» 06.5.00.00000 0,0

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

06.5.02.00000 0,0

Создание запасов средств индивидуальной защиты, используе-
мых в целях гражданской обороны 06.5.02.10010 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0

Муниципальная программа «Социальная защита в Воскресен-
ском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 13.0.00.00000 0,0

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

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности при-
оритетных объектов и услуг в сфере культуры» 13.1.01.00000 0,0

Оборудование муниципальных учреждений культуры для инва-
лидов и маломобильных групп населения 13.1.01.10010 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 163 917,0

Культура 08 01 142 373,8

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
Воскресенского муниципального района на 2014-2018 годы» 03.0.00.00000 140 326,7

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 03.1.00.00000 49 098,2

Основное мероприятие «Повышение качества услуг в органи-
зации информационного, библиотечного обслуживания насе-
ления»

03.1.01.00000 49 098,2

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек за счет 
средств бюджета Воскресенского муниципального района 03.1.01.10010 21 840,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 21 840,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 21 840,9

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 
Воскресенского муниципального района за счет средств бюд-
жета Воскресенского муниципального района

03.1.01.10020 207,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 207,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 207,6

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

03.1.01.10030 110,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 110,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 110,0

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

03.1.01.20010 26 609,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 26 609,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 26 609,7

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 
Воскресенского муниципального района за счет иных межбюд-
жетных трансфертов, переданных из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий в соответствии с заключен-
ными соглашениями

03.1.01.20020 330,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 330,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 330,0

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

03.2.00.00000 87 234,4

Основное мероприятие: повышение качества услуг культурно - 
досугового и театрально концертного обслуживания населения. 03.2.02.00000 87 234,4

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

03.2.02.10010 45 762,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 45 762,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 45 762,0

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

03.2.02.10020 13 264,0

Продолжение таблицы на стр. 40
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 13 264,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 13 264,0

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

03.2.02.10030 1 890,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 1 890,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 890,0

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

03.2.02.20010 25 359,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 25 359,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 25 359,8

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий 
за счет иных межбюджетных трансфертов, переданных из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

03.2.02.20030 958,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 958,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 958,6

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры» 03.3.00.00000 3 994,1

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

03.3.03.00000 3 994,1

Укрепление материально-технической базы учреждений куль-
туры путем проведения текущих и капитальных ремонтов за 
счет средств бюджета Воскресенского муниципального района

03.3.03.10010 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 500,0

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

03.3.03.10020 127,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 127,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 127,2

Укрепление материально-технической базы учреждений куль-
туры путем проведения текущих и капитальных ремонтов за 
счет иных межбюджетных трансфертов, переданных из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

03.3.03.20010 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 3 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 000,0

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

03.3.03.20020 366,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 366,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 366,9

Муниципальная программа « Безопасность в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы» 06.0.00.00000 172,1

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правона-
рушений»

06.1.00.00000 140,0

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

06.1.02.00000 140,0

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

06.1.02.10010 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 100,0

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

06.1.02.10020 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 40,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 40,0

Подпрограмма  «Обеспечение пожарной безопасности» 06.4.00.00000 32,1

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

06.4.02.00000 32,1

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

06.4.02.10010 32,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 32,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 32,1

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Воскресенском муниципаль-
ном районе на 2015-2019 годы»

07.0.00.00000 1 625,0

Основное мероприятие «Снижение объемов потребления энер-
гетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы» 07.0.02.00000 1 625,0

Проектирование, закупка,  установка, замена, поверка, оформ-
ление исогласование с поставщиками энергоресурсов актов 
разграничения балансовой принадлежности приборов учета 
энергоресурсов.

07.0.02.10020 205,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 205,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 205,0

Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стекло-
пакетом, твердым селективным покрытием и системой венти-
ляции за счет иных межбюджетных трансфертов, переданных 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями

07.0.02.20010 310,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 310,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 310,0

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4 5 6 7

Проектирование, закупка, установка, поверка, оформление и 
согласование с поставщиками энергоресурсов актов разграни-
чения балансовой принадлежности приборов учета энергоре-
сурсов за счет иных межбюджетных трансфертов, переданных 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями

07.0.02.20020 1 110,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 1 110,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 110,0

Муниципальная программа «Социальная защита в Воскресен-
ском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 13.0.00.00000 50,0

Подпрограмма  «Доступная среда на 2015-2019 годы» 13.1.00.00000 50,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности при-
оритетных объектов и услуг в сфере культуры» 13.1.01.00000 50,0

Оборудование муниципальных учреждений культуры для инва-
лидов и маломобильных групп населения 13.1.01.10010 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 50,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муници-
пального района Московской области 99.0.00.00000 200,0

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно- комму-
нального хозяйства и социально- культурной сферы 99.0.00.04400 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 200,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 21 543,2

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
Воскресенского муниципального района на 2014-2018 годы» 03.0.00.00000 13 437,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 03.4.00.00000 13 437,0

Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
Программы»

03.4.01.00000 13 437,0

Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалте-
рия»

03.4.01.10010 13 437,0

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

100 11 864,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 11 864,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1 562,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 1 562,5

Иные бюджетные ассигнования 800 10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 10,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление в Вос-
кресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 08.0.00.00000 8 106,2

Подпрограмма  «Развитие информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ)
для повышения качества муниципального управления и соз-
дания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Вос-
кресенском муниципальном районе Московской области на 
2015-2019 годы»

08.2.00.00000 289,3

 Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функциони-
рования базовой информационно-технологической инфра-
структуры органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области»

08.2.01.00000 92,5

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

08.2.01.10010 92,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 92,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 92,5

Создание, модернизация, развитие и техническое обслужива-
ние локальных вычислительных сетей органов местного само-
управления муниципального образования Московской области

08.2.01.10020 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

Приобретение прав использования на рабочих местах работни-
ков органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Московской области стандартного пакета лицензионного 
базового общесистемного и прикладного лицензионного про-
граммного обеспечения

08.2.01.10030 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

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

08.2.02.00000 46,3

Обеспечение доступа к сети Интернет органов местного само-
управления

08.2.02.10030 46,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 46,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 46,3

Основное мероприятие «Обеспечение защиты информации, 
безопасности информационных систем и баз данных, содержа-
щих конфиденциальную информацию, в том числе персональ-
ные данные населения муниципального образования,включая 
проведение аттестации муниципальных информационных 
систем на соответствие требованиям по информационной без-
опасности и защите данных»

08.2.03.00000 43,5

Приобретение антивирусного программного обеспечения для 
защиты компьютерного оборудования,используемого на рабо-
чих местах работников органов местного самоуправления му-
ниципального образования Московской области

08.2.03.10020 13,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 13,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 13,5

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

08.2.03.10030 30,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 30,0

 Основное мероприятие «Создание, развитие и сопровождение 
муниципальных информационных систем обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области»

08.2.05.00000 107,0

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

08.2.05.10030 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 100,0

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

08.2.05.10040 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 7,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 7,0

Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в Воскре-
сенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 08.8.00.00000 7 816,9

Основное мероприятие «Организация обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления Воскресенского муници-
пального района»

08.8.02.00000 7 757,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Воскресенского муниципального района 08.8.02.14010 7 757,9

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

100 7 146,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

120 7 146,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 590,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 590,7

Иные бюджетные ассигнования 800 21,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 21,1

Основное мероприятие «Повышение мотивации муниципаль-
ных служащих к эффективному исполнению должностных обя-
занностей. Развитие социальных гарантий»

08.8.05.00000 9,0

Организация работы по диспансеризации муниципальных слу-
жащих

08.8.05.14040 9,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 9,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 9,0

Основное мероприятие «Совершенствование профессиональ-
ного развития муниципальных служащих» 08.8.06.00000 50,0

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

08.8.06.14020 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 50,0

МУ Администрация Воскресенского муниципального района 
МО

905 954 926,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 294 858,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02 2 407,3

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов местного самоуправления Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области

95.0.00.00000 2 407,3

Глава муниципального образования 95.0.00.03000 2 407,3

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

100 2 407,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

120 2 407,3

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

01 03 2 734,2

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов местного самоуправления Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области

95.0.00.00000 2 734,2

Центральный аппарат 95.0.00.14000 2 734,2

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

100 2 734,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

120 2 734,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 182 312,2

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

01.0.00.00000 5 614,0

Подпрограмма  «Развитие общего образования» 01.2.00.00000 5 614,0

Основное мероприятие « Реализация механизмов, обеспечива-
ющих равный доступ к качественному общему образованию» 01.2.01.00000 5 614,0

Обеспечение переданных государственных полномочий в сфе-
ре образования и организации деятельности комисссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

01.2.01.60680 5 614,0

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

100 4 514,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

120 4 514,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1 100,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 1 100,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление в Вос-
кресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 08.0.00.00000 167 535,2

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

08.2.00.00000 9 059,6

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функциони-
рования базовой информационно-технологической инфра-
структуры органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области»

08.2.01.00000 3 832,2

Приобретение,техническое обслуживание и ремонт компьютер-
ного и сетевого оборудования, организационной техники для 
использования в органах местного самоуправления муници-
пального образования Московской области

08.2.01.10010 3 222,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 3 222,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 3 222,2

Приобретение прав использования на рабочих местах работни-
ков органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Московской области стандартного пакета лицензионного 
базового общесистемного и прикладного лицензионного про-
граммного обеспечения

08.2.01.10030 610,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 610,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 610,0

Основное мероприятие «Создание,развитие и техническое об-
служивание единой
информационно-технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры органов местного самоуправления муници-
пального образования Московской области»

08.2.02.00000 167,5

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

08.2.02.10010 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

Создание,развитие и техническое обслуживание единой ин-
фраструктуры информационно-технологического обеспечения 
функционирования информационных систем для нужд органов 
местного самоуправления муниципального образования Мо-
сковской области

08.2.02.10020 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

Обеспечение доступа к сети Интернет органов местного само-
управления

08.2.02.10030 167,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 167,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 167,5

Основное мероприятие «Обеспечение защиты информации, 
безопасности информационных систем и баз данных, содержа-
щих конфиденциальную информацию, в том числе персональ-
ные данные населения муниципального образования,включая 
проведение аттестации муниципальных информационных 
систем на соответствие требованиям по информационной без-
опасности и защите данных»

08.2.03.00000 508,0

Приобретение,установка,настройка и техническое обслужива-
ние сертифицированных по требованиям безопасности инфор-
мации технических,програмных и программно-технических 
средств защиты конфиденциальной информации и персональ-
ных данных, в том числе шифровальных(криптографических)
средств защиты информации,содержащихся в муниципальных 
информационных системах в соответствии с установленными 
требованиями

08.2.03.10010 204,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 204,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 204,6

Приобретение антивирусного программного обеспечения для 
защиты компьютерного оборудования,используемого на рабо-
чих местах работников органов местного самоуправления му-
ниципального образования Московской области

08.2.03.10020 153,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 153,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 153,4

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

08.2.03.10030 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 150,0

Основное мероприятие «Внедрение систем электронного доку-
ментооборота для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования Московской об-
ласти»

08.2.04.00000 594,0

Внедрение и консультационная поддержка межведомственной 
системы электронного документооборота Московской области 
в органах местного самоуправления муниципального образова-
ния Московской области

08.2.04.10010 594,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 594,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 594,0

Основное мероприятие «Создание, развитие и сопровождение 
муниципальных информационных систем обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области»

08.2.05.00000 3 897,9

Продолжение таблицы на стр. 42
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Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4 5 6 7

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

08.2.05.10010 156,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 156,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 156,6

Разработка,развитие и техническая поддержка автоматизиро-
ванных систем управления бюджетными процессами органов 
местного самоуправления муниципального образования Мо-
сковской области, с учетом субсидии из бюджета Московской 
области

08.2.05.10020 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 1 500,0

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

08.2.05.10030 741,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 741,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 741,3

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

08.2.05.10040 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 1 500,0

Основное мероприятие «Подключение органов местного само-
управления муниципального образования Московской области 
к инфраструктуре электронного Правительства Московской об-
ласти»

08.2.06.00000 60,0

Перевод уникальных муниципальных услуг в электронный вид 
на РПГУ МО

08.2.06.10010 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

Внедрение и консультационная поддержка ИС УНП МО для вза-
имодействия с государственной системой о государственных и 
муниципальных платежах

08.2.06.10020 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 60,0

Основное мероприятие «Внедрение отраслевых сегментов Ре-
гиональной географической информационной системы Мо-
сковской области на уровне муниципальных образований»

08.2.07.00000 0,0

Внедрение и консультационная поддержка отраслевых сегмен-
тов РГИС МО на уровне муниципальных образований 08.2.07.10010 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

Подпрограмма «Развитие архивного дела в Воскресенском му-
ниципальном районе на 2015-2019 годы» 08.7.00.00000 7 623,0

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

08.7.01.00000 7 623,0

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

08.7.01.14010 1 940,0

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

100 428,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

120 428,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1 512,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 1 512,0

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

08.7.01.60690 5 683,0

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

100 4 243,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

120 4 243,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1 439,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 1 439,9

Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в Воскре-
сенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 08.8.00.00000 150 852,6

Основное мероприятие «Организация обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления Воскресенского муници-
пального района»

08.8.02.00000 150 354,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Воскресенского муниципального района 08.8.02.14010 133 275,4

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

100 116 348,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

120 116 348,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 16 227,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 16 227,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 300,0

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4 5 6 7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 320 300,0

Иные бюджетные ассигнования 800 400,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 400,0

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

08.8.02.24010 3 161,7

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

100 2 991,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

120 2 991,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 170,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 170,0

Осуществление государственных полномочий в соответствии 
с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномо-
чиями Московской области»

08.8.02.60700 3 275,0

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

100 3 126,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

120 3 126,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 148,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 148,6

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

08.8.02.60740 10 642,0

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

100 8 703,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

120 8 703,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1 938,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 1 938,5

Основное мероприятие «Повышение мотивации муниципаль-
ных служащих к эффективному исполнению должностных обя-
занностей. Развитие социальных гарантий»

08.8.05.00000 101,5

Организация работы по диспансеризации муниципальных слу-
жащих

08.8.05.14040 101,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 101,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 101,5

Основное мероприятие «Совершенствование профессиональ-
ного развития муниципальных служащих» 08.8.06.00000 397,0

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

08.8.06.14020 397,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 397,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 397,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муници-
пального района Московской области 99.0.00.00000 9 163,0

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

99.0.00.61420 9 163,0

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

100 8 196,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

120 8 196,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 966,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 966,9

Резервные фонды 01 11 8 885,0

Муниципальная программа « Безопасность в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы» 06.0.00.00000 2 000,0

Подпрограмма  «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 06.2.00.00000 2 000,0

Основное мероприятие «Формирование финансовых и матери-
альных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций» 06.2.03.00000 2 000,0

Формирование финансовых резервов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на территории Воскресенского муниципаль-
ного района

06.2.03.10010 2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,0

Резервные средства 870 2 000,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муници-
пального района Московской области 99.0.00.00000 6 885,0

Резервный фонд на непредвиденные расходы 99.0.00.10020 6 885,0

Иные бюджетные ассигнования 800 6 885,0

Резервные средства 870 6 885,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 98 519,5

Муниципальная программа «Муниципальное управление в Вос-
кресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 08.0.00.00000 39 032,3

Подпрограмма  «Снижение административных барьеров, повы-
шение качества и доступности предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг, на территории Воскресенского муниципального 
района Московской области на 2015-2019 годы»

08.1.00.00000 27 432,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МФЦ» 08.1.03.00000 27 432,3

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работ-
ников МФЦ

08.1.03.10010 19 701,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 19 701,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 19 701,1

Материально-техническое обеспечение деятельности МФЦ 08.1.03.10020 6 940,8

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

100 70,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 6 691,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 6 691,8

Иные бюджетные ассигнования 800 179,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 179,0

Материально-техническое обеспечение деятельности УРМ 08.1.03.10030 623,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 623,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 623,6

Создание территориально обособленных структурных подраз-
делений (офисов) многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг

08.1.03.10040 166,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 166,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 166,8

Подпрограмма  «Развитие системы информирования населения 
на 2015-2019 годы» 08.3.00.00000 10 000,0

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

08.3.02.00000 4 775,0

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

08.3.02.10010 4 775,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 4 775,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 4 775,0

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

08.3.03.00000 3 225,0

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

08.3.03.10010 3 225,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 3 225,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 3 225,0

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

08.3.04.00000 1 000,0

Информационная поддержка органов местного самоуправле-
ния Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти по социально значимым вопросам

08.3.04.10010 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 1 000,0

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

08.3.05.00000 700,0

Оформление наружного информационного пространства Вос-
кресенского муниципального района в соответствии с поста-
новлением Правительства Московской области от 21.05.2014 
№363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
размещению и эксплуатации элементов праздничного, темати-
ческого и праздничного светового оформления на территории 
Московской области»

08.3.05.10010 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 700,0

Основное мероприятие «Демонтаж незаконно установленных 
рекламных конструкций» 08.3.06.00000 300,0

Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, 
не соответствующих схеме размещения рекламных конструкций 
на территории Воскресенского муниципального района и вне-
сение изменений в схему размещения рекламных конструкций 
на территории муниципального образования при обстоятель-
ствах инфраструктурного и имущественного характера

08.3.06.10010 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 300,0

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

08.5.00.00000 1 600,0

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

08.5.01.00000 100,0

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

08.5.01.10010 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 100,0

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4 5 6 7

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

08.5.03.00000 1 500,0

Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация объ-
ектов недвижимости, находящиеся в муниципальной собствен-
ности

08.5.03.10040 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 1 500,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муници-
пального района Московской области 99.0.00.00000 59 487,2

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения «Управление по обеспечению» 99.0.00.10090 29 246,5

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

100 22 252,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 22 252,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 6 813,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 6 813,8

Иные бюджетные ассигнования 800 180,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 180,0

Взносы Воскресенского муниципального района в обществен-
ные организации, фонды, ассоциации 99.0.00.10100 83,2

Иные бюджетные ассигнования 800 83,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 83,2

Субсидии отдельным общественным организациям 99.0.00.10110 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 300,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений) 630 300,0

Оплата по исполнительным листам 99.0.00.10150 13 590,5

Иные бюджетные ассигнования 800 13 590,5

Исполнение судебных актов 830 13 590,5

Расходы по предоставлению транспортных услуг 99.0.00.10160 514,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 514,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 514,6

Другие расходы 99.0.00.10190 60,0

Иные бюджетные ассигнования 800 60,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 60,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти «Управление капитального строительства»

99.0.00.11000 13 470,4

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

100 11 773,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 11 773,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1 568,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 1 568,7

Иные бюджетные ассигнования 800 128,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 128,5

Субвенция на проведение Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи в 2016 году 99.0.00.53910 2 222,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 2 222,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 2 222,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 89,0

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 89,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муници-
пального района Московской области 99.0.00.00000 89,0

Мероприятия по мобилизационной подготовке 99.0.00.10130 89,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 89,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным 
топливом и горюче- смазочными материалами, продоволь-
ственного и вещевого обеспечения органов в сфере нацио-
нальной безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны

220 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 89,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 32 163,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 32 043,4

Муниципальная программа « Безопасность в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы» 06.0.00.00000 32 043,4

Подпрограмма  «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 06.2.00.00000 15 813,2

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

06.2.01.00000 15 170,8

Содержание и организация деятельности аварийно-спасатель-
ного отряда

06.2.01.10010 865,6

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

100 3,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 796,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 796,6

Иные бюджетные ассигнования 800 66,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 66,0

Приобретение автомобиля и оснащения ОГ КЧС района 06.2.01.10050 0,0

Продолжение таблицы на стр. 44
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

Содержание и организация деятельности аварийно-спасатель-
ного отряда за счет иных  межбюджетных трансфертов, пере-
данных из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий в соответствии с заключенными соглашениями

06.2.01.20010 14 305,2

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

100 14 305,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 14 305,2

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах,охраны  их жизни и здоровья» 06.2.02.00000 146,4

Приобретение оборудования и снаряжения для оснащения спа-
сательных постов 06.2.02.10010 146,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 146,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 146,4

Основное мероприятие «Формирование финансовых и матери-
альных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций» 06.2.03.00000 496,0

Формирование финансовых резервов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на территории Воскресенского муниципаль-
ного района за счет иных межбюджетных трансфертов, пере-
данных из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий в соответствии с заключенными соглашениями

06.2.03.20010 496,0

Иные бюджетные ассигнования 800 496,0

Резервные средства 870 496,0

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем опове-
щения и информирования населения» 06.3.00.00000 13 608,7

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

06.3.01.00000 3 339,2

Расширение зон оповещения населения района КСЭОН, в том 
числе за счет сопряжения с РАСЦО и ЛСО ОО 06.3.01.10010 2 353,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 2 353,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 2 353,8

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

06.3.01.10020 246,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 246,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 246,2

Эксплутационно-техническое обслуживание системы опове-
щения района, аренда линий управления и мест размещения 
комплекса технологических ресурсов за счет иных межбюджет-
ных трансфертов, переданных из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями

06.3.01.20020 739,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 739,2

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

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Единой де-
журной- диспетчерской службы-112» 06.3.02.00000 10 269,5

Содержание и организация деятельности Единой дежурно-дис-
петчерской службы- 112 06.3.02.10010 10 269,5

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

100 9 505,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 9 505,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 764,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 764,3

Подпрограмма  «Обеспечение пожарной безопасности» 06.4.00.00000 0,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по сниже-
нию числа пожаров на территории Воскресенского муници-
пального района»

06.4.01.00000 0,0

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

06.4.01.10010 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных
(муниципальных) нужд

200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

Подпрограмма  «Обеспечение мероприятий гражданской обо-
роны»

06.5.00.00000 2 621,5

Основное мероприятие «Содержание и подготовка объектов 
гражданской
обороны»

06.5.01.00000 2 000,0

Ремонт и содержание объектов гражданской обороны 06.5.01.10010 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 2 000,0

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

06.5.02.00000 121,5

Создание запасов средств индивидуальной защиты, используе-
мых в целях гражданской обороны 06.5.02.10010 121,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 121,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 121,5

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по пропа-
ганде,  обучению населения  и совершенствованию учебно-ма-
териальной базы  Воскресенского муниципального района по 
вопросам ГО»

06.5.03.00000 500,0

Ремонт,содержание,организация деятельности и оснащение 
районного учебно- консультационного пункта ГОЧС 06.5.03.10010 500,0

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2016 год
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 500,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 03 14 120,2

Муниципальная программа « Безопасность в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы» 06.0.00.00000 120,2

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правона-
рушений»

06.1.00.00000 120,2

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

06.1.01.00000 52,2

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

06.1.01.10010 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 5,0

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

06.1.01.10020 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 30,0

Разработка и издание методических рекомендаций по обучению 
должностных лиц муниципальных учреждений (персонала объ-
ектов) противодействию террористическим угрозам

06.1.01.10030 17,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 17,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 17,2

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

06.1.02.00000 0,0

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

06.1.02.10010 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

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

06.1.02.10020 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

Основное мероприятие «Снижение уровня подростковой (мо-
лодежной) преступности на территории Воскресенского муни-
ципального района»

06.1.03.00000 50,0

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

06.1.03.10040 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 50,0

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на предупреждение проявлений межнацио-
нального, межконфессиального экстремизма, а также на фор-
мирование мультикультурности и толерантности, в том числе 
молодежной среде»

06.1.06.00000 8,0

Организация и проведение «круглых столов» с представителя-
ми органов местного самоуправления Воскресенского муници-
пального района,общественных и религиозных организаций  по 
вопросам воспитания межнациональной и межконфессиальной 
толерантности»

06.1.06.10010 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 3,0

Создание, издание и распространение полиграфической про-
дукции, электронных презентаций среди населения по вопро-
сам межнациональных и межконфессиальных отношений в 
Воскресенском муниципальном районе

06.1.06.10030 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 5,0

Основное мероприятие «Проведение профилактических меро-
приятий по выявлению наркопотребителей и снижение уровня 
наркотизации общества на территории Воскресенского муни-
ципального района»

06.1.07.00000 10,0

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

06.1.07.10030 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 10,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 62 590,6

Транспорт 04 08 13 207,0

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

05.0.00.00000 13 000,0
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Основное мероприятие «Организация регулярных перевозок 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, 
проходящим в границах Воскресенского муниципального рай-
она»

05.0.01.00000 13 000,0

Организация транспортного обслуживания населения по марш-
рутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на 
которых отдельным гражданам предоставляются меры соци-
альной поддержки

05.0.01.10010 13 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 13 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 13 000,0

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

16.0.00.00000 207,0

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры потреби-
тельского рынка и услуг» 16.0.01.00000 207,0

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

16.0.01.61100 197,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 197,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 197,0

Софинансирование расходов на частичную компенсацию 
транспортных расходов организаций и индивидуальных пред-
принимателей по доставке продовольственных и промышлен-
ных товаров для населения в сельские населенные пункты Вос-
кресенского муниципального района

16.0.01.61105 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

Софинансирование расходов на частичную компенсацию 
транспортных расходов организаций и индивидуальных пред-
принимателей по доставке продовольственных и промышлен-
ных товаров для населения в сельские населенные пункты Вос-
кресенского муниципального района

16.0.01.S1100 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 10,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 42 049,4

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

15.0.00.00000 42 049,4

Основное мероприятие «Обеспечение содержания, капитально-
го ремонта, ремонта автомобильных дорог местного значения» 15.0.01.00000 22 224,0

Содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных до-
рог общего пользования населенных пунктов 15.0.01.10010 13 564,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 13 564,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 13 564,5

Содержание,капитальный ремонт,ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов за счет иных меж-
бюджетных трансфертов,переданных из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

15.0.01.20010 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

Ремонт автомобильных  дорог общего пользования населенных 
пунктов сельских поселений 15.0.01.S0240 8 659,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 8 659,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 8 659,5

Основное мероприятие «Обеспечение содержания, капитально-
го ремонта, ремонта автомобильных  дорог местного значения 
по переданным полномочиям в сфере дорожной деятельности»

15.0.02.00000 19 825,4

Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов городских поселений за счет иных меж-
бюджетных трансфертов, переданных из бюджетов поселений

15.0.02.20010 1 795,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1 795,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 1 795,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов городских поселений за счет субсидий бюджета Мо-
сковской области, перечисленных в форме иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджетов поселений

15.0.02.60240 8 505,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 8 505,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 8 505,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов городских поселений за счет иных межбюджетных 
трансфертов, переданных из бюджетов поселений

15.0.02.S0240 9 525,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 9 525,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 9 525,4

Основное мероприятие «Осуществление переданных полномо-
чий в сфере дорожной деятельности» 15.0.03.00000 0,0

Ремонт автомобильных дорог местного значения городских по-
селений Воскресенского муниципального района,за счет иных 
межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий в соответствии 
с заключенными соглашениями, полученных из бюджета Мо-
сковской области

15.0.03.60240 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4 5 6 7

Ремонт автомобильных дорог местного значения городских по-
селений Воскресенского муниципального района, за счет иных 
межбюджетных трансфертов,переданных из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий в соответствии с за-
ключенными соглашениями

15.0.03.S0240 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

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

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

04.0.00.00000 500,0

Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства» 04.0.01.00000 500,0

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпри-
нимательства затрат, связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг)

04.0.01.10010 330,0

Иные бюджетные ассигнования 800 330,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

810 330,0

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпри-
нимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) при за-
ключении договора лизинга оборудования

04.0.01.10020 170,0

Иные бюджетные ассигнования 800 170,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

810 170,0

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

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

08.5.00.00000 1 081,0

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

08.5.01.00000 400,0

Кадастровые работы по формированию земельных участков 
для продажи на торги, а также продажа права аренды на торгах 08.5.01.10020 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 400,0

Основное мероприятие «Обеспечение многодетных семей зе-
мельными участками» 08.5.02.00000 281,0

Выполнение кадастровых работ по формированию земельных 
участков для дальнейшего предоставления многодетным се-
мьям

08.5.02.10030 281,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 281,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 281,0

Основное мероприятие «Обеспечение постановки на кадастро-
вый учет земельных участков в границах Воскресенского райо-
на, установление категории и ВРИ земельных участков»

08.5.05.00000 400,0

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

08.5.05.10060 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 400,0

Подпрограмма  «Территориальное развитие на 2015-2019 
годы»

08.6.00.00000 5 450,0

Основное мероприятие «Обеспечение документами топографи-
ческой и нормативной подосновы» 08.6.02.00000 5 450,0

Разработка и утверждение актуальных топографических планов 
проектируемой и существующей жилой территории Воскресен-
ского муниципального района

08.6.02.10010 2 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 2 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 2 350,0

Разработка и утверждение проектов планировок территорий 
проектируемой и существующей жилой застройки Воскресен-
ского муниципального района

08.6.02.10020 1 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 1 600,0

Разработка нормативов градостроительного проектирования 
Воскресенского муниципального района 08.6.02.10040 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 1 500,0

Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка и 
услуг в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 16.0.00.00000 303,2

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела в Воскре-
сенском муниципальном районе» 16.0.03.00000 303,2

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

16.0.03.10040 303,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 303,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 303,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 151 762,3

Жилищное хозяйство 05 01 12 099,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Воскресенском муниципаль-
ном районе на 2015-2019 годы»

07.0.00.00000 4 000,0

Основное мероприятие «Проектирование, установка общедо-
мовых узлов учета потребления энергетических ресурсов» 07.0.06.00000 2 000,0

Продолжение таблицы на стр. 46
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Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4 5 6 7

Проектирование, установка общедомовых узлов учета потре-
бления энергетических ресурсов 07.0.06.10010 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 2 000,0

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

07.0.07.00000 2 000,0

Установка индивидуальных приборов учета потребления энер-
гетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде 07.0.07.10010 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 2 000,0

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

12.0.00.00000 8 099,0

Основное мероприятие «Устранение физического износа об-
щего имущества многоквартирных домов, расположенных на 
территории городских и сельских поселений Воскресенского 
муниципального района»

12.0.05.00000 8 099,0

Взнос на капитальный  ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов за помещения, которые находятся в муниципаль-
ной собственности

12.0.05.10010 8 099,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 8 099,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 8 099,0

Коммунальное хозяйство 05 02 69 216,5

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

12.0.00.00000 69 216,5

Основное мероприятие «Замена объектов коммунальной ин-
фраструктуры с высоким уровнем износа» 12.0.02.00000 0,0

Капитальный ремонт тепловых сетей сельских поселений 12.0.02.10010 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

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

12.0.03.00000 66 037,6

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

12.0.03.10010 39 967,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 39 967,6

Бюджетные инвестиции 410 39 967,6

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 7 500,0

Бюджетные инвестиции 410 7 500,0

Строительство блочной водогрейной котельной г.Воскресенск, 
ул.Лермонтова, 28 МВт 12.0.03.10030 6 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 6 000,0

Бюджетные инвестиции 410 6 000,0

Реконструкция газовой котельной, расположенной по адресу: 
пос.Хорлово, ул.Интернатская 12.0.03.10040 12 570,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 12 570,0

Бюджетные инвестиции 410 12 570,0

Основное мероприятие»Создание условий для повышения ка-
чества жизни населения на территории Воскресенского муни-
ципального района»

12.0.04.00000 1 378,9

Приобретение уличных информационных стендов для установ-
ки на дворовых территориях в рамках Губернаторской програм-
мы «Наше Подмосковье»

12.0.04.10010 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 200,0

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с тер-
ритории сельских поселений 12.0.04.10020 978,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 978,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 978,9

Установка контейнерных площадок по сбору мусора на терри-
тории сельских поселений 12.0.04.10030 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

Капитальный ремонт и обустройство шахтных колодцев на тер-
ритории сельских поселений 12.0.04.10040 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 200,0

Основное мероприятие «Устранение физического износа об-
щего имущества многоквартирных домов, расположенных на 
территории городских и сельских поселений Воскресенского 
муниципального района»

12.0.05.00000 1 000,0

Газификация муниципального жилищного фонда 12.0.05.10020 1 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 1 000,0

Бюджетные инвестиции 410 1 000,0

Основное  мероприятие «Совершенствование системы управ-
ления жилищно- коммунальным хозяйством Воскресенского 
муниципального района»

12.0.06.00000 800,0

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения сельских поселений 12.0.06.10010 800,0

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4 5 6 7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 800,0

Благоустройство 05 03 10 646,8

Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка и 
услуг в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 16.0.00.00000 10 646,8

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела в Воскре-
сенском муниципальном районе» 16.0.03.00000 10 646,8

Содержание мест захоронения, расположенных на территории 
Воскресенского муниципального района 16.0.03.10010 8 196,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 8 196,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 8 196,8

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 
за счет иных межбюджетных трансфертов,переданных из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

16.0.03.20010 2 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 2 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 2 450,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 59 800,0

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

16.0.00.00000 4 800,0

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела в Воскре-
сенском муниципальном районе» 16.0.03.00000 4 800,0

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

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

100 4 166,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 166,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 633,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 633,6

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муници-
пального района Московской области 99.0.00.00000 55 000,0

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям жилищ-
но-коммунального хозяйства на возмещение затрат в связи с 
оказанием услуг

99.0.00.20000 55 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 55 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

810 55 000,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 4 786,1

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

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

09.0.00.00000 4 786,1

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

09.0.01.00000 240,0

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

09.0.01.10010 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 105,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 105,0

 Исследование водных объектов (колодцев,родников) и ис-
точников нецентрализованного водоснабжения на содержание 
радионуклидов и оценка степени их загрязнения с составлени-
ем электронных тематических карт

09.0.01.10020 135,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 135,0

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

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

09.0.01.10030 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

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

240 0,0

 Исследование и учет основных источников загрязнения окру-
жающей среды на территории Воскресенского муниципального 
района,выявление новых,создание базы данных с составлением 
электронных тематических карт

09.0.01.10040 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт очистных соору-
жений биологической очистки» 09.0.02.00000 4 270,0

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

09.0.02.10030 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 1 500,0

Капитальный ремонт очистных сооружений биологической 
очистки с. Конобеево (д. Расловлево, ул. Свободная, стр.46): 
дооборудование первичных и вторичных отстойников тонкос-
лойными модулями и оснащение их фильтрационными экра-
нами

09.0.02.10060 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

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

09.0.02.10070 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

Капитальный ремонт  очистных сооружений биологической 
очистки  с.Конобеево (д.Расловлево,ул.Свободная,стр.46) : за-
мена насосного и электросилового оборудования на КНС

09.0.02.10080 1 470,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1 470,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 1 470,0

Капитальный ремонт очистных сооружений биологической 
очистки с. Барановское (д. Усадище, ул. Южная, д.3): восста-
новление песколовок

09.0.02.10090 1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 1 300,0

Капитальный ремонт очистных сооружений биологической 
очистки с. Барановское (д. Усадище, ул. Южная, д.3): замена 
насосного и электросилового оборудования на КНС

09.0.02.10110 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

Капитальный ремонт очистных сооружений биологической 
очистки с. Барановское (д. Усадище, ул. Южная, д.3): замена 
системы илопроводов с запорной арматурой в первичных и 
вторичных отстойниках

09.0.02.10120 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

Капитальный ремонт очистных сооружений биологической 
очистки с. Барановское (д. Усадище, ул. Южная, д.3): устрой-
ство системы рециркуляции возвратного ила вторичных от-
стойников в аэротенки

09.0.02.10130 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

Капитальный ремонт очистных сооружений биологической 
очистки с. Барановское (д. Усадище, ул. Южная, д.3): замена 
насосного оборудования

09.0.02.10140 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

Основное мероприятие «Постановка на учет в Управление Рос-
реестра ГТС в качестве бесхозяйных» 09.0.03.00000 100,0

Оформление документов для постановки на учет в Управление 
Росреестра ГТС в качестве бесхозяйных 09.0.03.10010 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных 240 100,0

Основное мероприятие «Экологическое воспитание, просве-
щение, образование и пропаганда экологических знаний среди 
населения»

09.0.04.00000 176,1

Экологическое воспитание, просвещение, образование и про-
паганда экологических знаний среди населения 09.0.04.10010 176,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 176,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 176,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 17 874,0

Дошкольное образование 07 01 11 569,6

Муниципальная программа «Развитие системы образования и 
воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2015-
2019 годы»

01.0.00.00000 11 569,6

Подпрограмма  «Развитие дошкольного образования» 01.1.00.00000 11 569,6

Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования 
(ликвидация очередности в дошкольные образовательные ор-
ганизации и развитие инфраструктуры дошкольного образова-
ния)»

01.1.01.00000 11 569,6

Строительство здания дошкольного образовательного учреж-
дения мощностью 140 мест в п.Белоозерский, ул.Юбилейная 01.1.01.40030 2 400,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 2 400,0

Бюджетные инвестиции 410 2 400,0

Строительно-монтажные работы,обеспечивающие безопас-
ные условия работы объекта и не вошедшие в первоначальную 
сметную документацию на ПИР и строительство здания до-
школьного образовательного учреждения, г.Воскресенск,ул.
Рабочая

01.1.01.40040 8 962,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 8 962,6

Бюджетные инвестиции 410 8 962,6

Услуги охраны объекта «Детский сад на 250 
мест»,расположенного по адресу :Московская область,г.
Воскресенск,ул.Рабочая

01.1.01.40140 207,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 207,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 207,0

Общее образование 07 02 6 304,4

Муниципальная программа «Развитие системы образования и 
воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2015-
2019 годы»

01.0.00.00000 6 304,4

Подпрограмма  «Развитие общего образования» 01.2.00.00000 6 304,4
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Основное мероприятие « Реализация механизмов, обеспечива-
ющих равный доступ к качественному общему образованию» 01.2.01.00000 6 304,4

Реконструкция,в том числе с элементами реставрации здания 
МОУ «Вечерняя(сменная) общеобразовательная школа №8» 01.2.01.11490 6 304,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 6 304,4

Бюджетные инвестиции 410 6 304,4

Подпрограмма  «Дополнительное образование и воспитание 
детей»

01.3.00.00000 0,0

Основное мероприятие «Модернизация системы воспитатель-
ной и психолого- социальной работы в системе образования, 
направленная на: воспитание российской гражданской иден-
тичности, уважения к этнической принадлежности, ответствен-
ного отношения к образованию, труду, окружающим людям и 
природе, формирование ценностей коммуникативной компе-
тенции, здорового и безопасного образа жизни, традиционной 
семьи, эстетической культуры личности».

01.3.03.00000 0,0

Строительство детской школы искусств «Элегия» 01.3.03.10010 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 0,0

Бюджетные инвестиции 410 0,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 27 749,0

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 27 749,0

Муниципальная программа «Социальная защита в Воскресен-
ском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 13.0.00.00000 27 749,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации мер социальной
поддержки,направленных на повышение рождаемости на 
2015-2019 годы»»

13.3.00.00000 27 749,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации мер социаль-
ной поддержки, направленных на повышение рождаемости на 
2015-2019 годы»

13.3.01.00000 27 749,0

Обеспечение переданных государственных полномо-
чий по обеспечению полноценным питанием беременных 
женщин,кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет

13.3.01.62080 27 749,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 27 749,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 27 749,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 163 735,1

Пенсионное обеспечение 10 01 9 145,5

Муниципальная программа «Муниципальное управление в Вос-
кресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 08.0.00.00000 9 145,5

Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в Воскре-
сенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 08.8.00.00000 9 145,5

Основное мероприятие «Повышение мотивации муниципаль-
ных служащих к эффективному исполнению должностных обя-
занностей. Развитие социальных гарантий»

08.8.05.00000 9 145,5

Организация назначения и выплаты пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы , в связи с выходом на пенсию

08.8.05.10030 9 145,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 9 145,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 320 9 145,5

Социальное обеспечение населения 10 03 85 135,6

Муниципальная программа «Жилище» на 2015-2019 годы 10.0.00.00000 944,3

Подпрограмма  «Обеспечение жильем детей-сирот и других 
категорий граждан на 2015-2019 годы» 10.2.00.00000 944,3

Основное мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, инва-
лидов и семей, имеющих детей инвалидов» 10.2.02.00000 944,3

Обеспечение переданных государственных полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах 
«, и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в РФ»

10.2.02.51350 944,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 944,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 320 944,3

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муници-
пального района Московской области 99.0.00.00000 84 191,3

Оказание социальной помощи-единовременные выплаты ли-
цам, удостоенных звания «Почетный гражданин Воскресенско-
го района»

99.0.00.10120 981,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 981,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 981,3

 Обеспечение переданных государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

99.0.00.61410 83 210,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 698,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 698,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 82 511,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных
выплат

320 82 511,9

Охрана семьи и детства 10 04 69 454,0

Муниципальная программа «Жилище» на 2015-2019 годы 10.0.00.00000 69 454,0

Подпрограмма  «Обеспечение жильем детей-сирот и других 
категорий граждан на 2015-2019 годы» 10.2.00.00000 69 454,0

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений»

10.2.01.00000 69 454,0

 Обеспечение переданных государственных полномочий 
по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и 
детям,оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений

10.2.01.60820 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 0,0

Бюджетные инвестиции 410 0,0

 Обеспечение переданных государственных полномочий 
по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и 
детям,оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений

10.2.01.R0820 69 454,0

Продолжение таблицы на стр. 48
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Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 69 454,0

Бюджетные инвестиции 410 69 454,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 191 875,9

Физическая культура 11 01 191 875,9

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и создание условий для формирования здорового об-
раза жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2015-
2019 годы»

02.0.00.00000 191 875,9

 Подпрограмма «Создание условий для развития физической 
культуры и спорта» 02.1.00.00000 191 875,9

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной ин-
фраструктуры и материально-технической базы для занятий 
физической культурой и массовым спортом»

02.1.02.00000 191 875,9

Субсидии на капитальные вложения в крытые спортивные объ-
екты с искусственным льдом 02.1.02.64350 182 484,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 182 484,0

Бюджетные инвестиции 410 182 484,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 
крытым катком (ПИР и строительство), г. Воскресенск, ул. Мен-
делеева, д.2

02.1.02.64355 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 0,0

Бюджетные инвестиции 410 0,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 
крытым катком (ПИР
и строительство),г.Воскресенск,ул.Менделеева,д2

02.1.02.S4350 9 391,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 9 391,9

Бюджетные инвестиции 410 9 391,9

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 00 7 442,2

Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга

13 01 7 442,2

Муниципальная программа «Муниципальное управление в Вос-
кресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 08.0.00.00000 7 442,2

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 08.4.00.00000 7 442,2

Основное мероприятие «Совершенствование системы управле-
ния муниципальным долгом Воскресенского муниципального 
района»

08.4.03.00000 7 442,2

Принятие администратором источников финансирования де-
фицита бюджета Воскресенского муниципального района 
управленческих решений в вопросах заимствований и управле-
ния муниципальным долгом Воскресенского муниципального 
района

08.4.03.10030 7 442,2

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 7 442,2

Обслуживание муниципального долга 730 7 442,2

МУ Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе 
с молодежью администрации Воскресенского муниципального 
района Московской области

906 263 981,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 104 033,3

Общее образование 07 02 102 213,3

Муниципальная программа «Развитие системы образования и 
воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2015-
2019 годы»

01.0.00.00000 101 933,3

Подпрограмма  «Дополнительное образование и воспитание 
детей»

01.3.00.00000 101 933,3

Основное мероприятие «Формирование системы непрерывного 
вариативного дополнительного образования детей, направлен-
ной на развитие человеческого потенциала региона»

01.3.01.00000 101 933,3

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного обра-
зования, подведомственных МУ «Комитет по физической куль-
туре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации 
Воскресенского муниципального района Московской области»

01.3.01.10020 101 933,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 101 933,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 101 933,3

Основное мероприятие « Развитие инфраструктуры, кадрового 
потенциала, интеграции организаций дополнительного образо-
вания, культуры, физической культуры и спорта, обеспечива-
ющих равную доступность и повышение охвата детей услугами 
дополнительного образования»

01.3.02.00000 0,0

 Укрепление материально-технической базы учреждений до-
полнительного образования путем проведения ремонтов в уч-
реждениях, подведомственных МУ «Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администра-
ции Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти»

01.3.02.10020 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0

Приобретение основных средств, спортивного оборудования, 
снаряжения и инвентаря для нужд учреждений дополнитель-
ного образования, подведомственных МУ «Комитет по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и работе с молодежью админи-
страции Воскресенского муниципального района Московской 
области»

01.3.02.10030 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муници-
пального района Московской области 99.0.00.00000 280,0

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно- комму-
нального хозяйства и социально- культурной сферы 99.0.00.04400 280,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 280,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 280,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 820,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и создание условий для формирования здорового об-
раза жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2015-
2019 годы»

02.0.00.00000 1 200,0

Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 02.2.00.00000 1 200,0

Основное мероприятие «Содействие патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой 
молодежи, молодежных социально-значимых инициатив»

02.2.01.00000 1 200,0

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4 5 6 7

Организация и проведение мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодежи, поддержке талантливой молодежи, мо-
лодежных социально-значимых инициатив

02.2.01.10010 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 1 200,0

Муниципальная программа « Безопасность в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы» 06.0.00.00000 20,0

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правона-
рушений»

06.1.00.00000 20,0

Основное мероприятие «Снижение уровня подростковой (мо-
лодежной) преступности на территории Воскресенского муни-
ципального района»

06.1.03.00000 20,0

Организация и проведение мероприятий, в рамках проведения 
районного праздника «День призывника» 06.1.03.10030 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 20,0

Муниципальная программа «Социальная защита в Воскресен-
ском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 13.0.00.00000 600,0

Подпрограмма  «Организация отдыха детей на 2015-2019 
годы»

13.2.00.00000 600,0

Основное мероприятие «Организация отдыха детей на 2015-
2019 годы»

13.2.01.00000 600,0

Организация отдыха детей в каникулярное время 13.2.01.62195 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время-за счет средств бюджета ВМР 13.2.01.S2190 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 600,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 159 948,0

Физическая культура 11 01 144 128,2

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и создание условий для формирования здорового об-
раза жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2015-
2019 годы»

02.0.00.00000 143 778,2

 Подпрограмма «Создание условий для развития физической 
культуры и спорта» 02.1.00.00000 143 778,2

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной ин-
фраструктуры и материально-технической базы для занятий 
физической культурой и массовым спортом»

02.1.02.00000 135 807,8

Обеспечение деятельности учреждений физической культуры 
и спорта

02.1.02.10010 112 332,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 112 332,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 112 332,4

Обеспечение деятельности вводимых в эксплуатацию учрежде-
ний физической культуры и спорта 02.1.02.10020 121,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 121,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 121,4

Инженерно-техническое обследование, разработка проектно-
сметной документации и проведение капитального ремонта 
МУ «Дворец водного спорта «Дельфин», расположенного по 
адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Лермонтова, д.3

02.1.02.10030 3 642,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 3 642,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 642,0

 Проведение ремонтных работ в учреждениях физической куль-
туры и спорта 02.1.02.10070 12,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 12,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 12,0

Приобретение оборудования для оснащения плоскостных спор-
тивных сооружений (для оснащения многофункциональных 
хоккейных площадок) за счет субсидии из бюджета Московской 
области

02.1.02.62510 5 112,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 5 112,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 112,0

 Приобретение оборудования для оснащения плоскостных 
спортивных сооружений 02.1.02.62515 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0

Капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений (ос-
нований многофункциональных хоккейных площадок) за счет 
субсидии из бюджета Московской области

02.1.02.62520 3 528,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 3 528,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 528,0

Капитальный ремонт оснований плоскостных спортивных со-
оружений

02.1.02.62525 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0

 Капитальный ремонт МУ «Дворец водного спорта «Дельфин», 
по адресу: Московская область, Воскресенский район, г. Вос-
кресенск, ул. Лермонтова, д.3

02.1.02.S0770 10 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 10 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10 100,0

 Приобретение оборудования для оснащения плоскостных 
спортивных сооружений 02.1.02.S2510 568,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 568,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 568,0
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Капитальный ремонт оснований плоскостных спортивных со-
оружений

02.1.02.S2520 392,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 392,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 392,0

Основное мероприятие «Совершенствование материально-тех-
нической базы учреждений по работе с инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья»

02.1.03.00000 7 970,4

Обеспечение деятельности учреждений физической культуры 
и спорта

02.1.03.10010 7 970,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 6 815,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 6 815,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 963,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 963,1

Иные бюджетные ассигнования 800 191,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 191,8

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муници-
пального района Московской области 99.0.00.00000 350,0

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно- комму-
нального хозяйства и социально- культурной сферы 99.0.00.04400 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 350,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 350,0

Массовый спорт 11 02 2 000,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и создание условий для формирования здорового об-
раза жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2015-
2019 годы»

02.0.00.00000 2 000,0

 Подпрограмма «Создание условий для развития физической 
культуры и спорта» 02.1.00.00000 2 000,0

 Основное мероприятие «Вовлечение жителей Воскресенского 
муниципального района в систематические занятия физической 
культурой и спортом»

02.1.01.00000 2 000,0

Проведение официальных физкультурно-оздоровительных 
мероприятий

02.1.01.10030 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 1 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 600 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 600,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 13 819,8

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и создание условий для формирования здорового об-
раза жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2015-
2019 годы»

02.0.00.00000 7 887,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 02.3.00.00000 7 887,8

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и укрепле-
ние материально технической базы МКУ ВМР ЦБ отрасли «Фи-
зическая культура и спорт»

02.3.01.00000 7 887,8

Обеспечение деятельности МКУ ВМР «Централизованная бух-
галтерия отрасли «Физическая культура, спорт, туризм и работа 
с молодежью»

02.3.01.10010 7 887,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 6 996,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 6 996,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 891,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 891,4

Муниципальная программа «Муниципальное управление в Вос-
кресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 08.0.00.00000 5 932,0

Подпрограмма  «Развитие информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) для повышения качества муниципаль-
ного управления и создания благоприятных условий жизни и 
ведения бизнеса в Воскресенском муниципальном районе Мо-
сковской области на 2015-2019 годы»

08.2.00.00000 70,4

 Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функциони-
рования базовой информационно-технологической инфра-
структуры органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области»

08.2.01.00000 0,0

 Приобретение,техническое обслуживание и ремонт компью-
терного и сетевого оборудования, организационной техники 
для использования в органах местного самоуправления муни-
ципального образования Московской области

08.2.01.10010 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

Создание, модернизация, развитие и техническое обслужива-
ние локальных вычислительных сетей органов местного само-
управления муниципального образования Московской области

08.2.01.10020 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

Основное мероприятие «Создание,развитие и техническое об-
служивание единой информационно-технологической и теле-
коммуникационной инфраструктуры органов местного само-
управления муниципального образования Московской области»

08.2.02.00000 62,4

МОбеспечение доступа к сети Интернет органов местного само-
управления

08.2.02.10030 62,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 62,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 62,4

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4 5 6 7

Основное мероприятие «Обеспечение защиты информации, 
безопасности информационных систем и баз данных, содержа-
щих конфиденциальную информацию, в том числе персональ-
ные данные населения муниципального образования,включая 
проведение аттестации муниципальных информационных 
систем на соответствие требованиям по информационной без-
опасности и защите данных»

08.2.03.00000 8,0

Приобретение антивирусного программного обеспечения для 
защиты компьютерного оборудования,используемого на рабо-
чих местах работников органов местного самоуправления му-
ниципального образования Московской области

08.2.03.10020 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

Приобретение средств электронной подписи для нужд адми-
нистрации района и подведомственных учреждений,продление 
сроков действия сертификатов безопасности и ключей ЭП

08.2.03.10030 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 8,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 8,0

 Основное мероприятие «Создание, развитие и сопровождение 
муниципальных информационных систем обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области»

08.2.05.00000 0,0

Приобретение специализированных локальных прикладных 
программных продуктов,обновление к ним,а также прав досту-
па к справочным и информационным банкам данным для нужд 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния Московской области (СПС,бухгалтерский и кадровый учет)

08.2.05.10030 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

Разработка,развитие и сопровождение муниципальных инфор-
мационных систем обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования

08.2.05.10040 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 0,0

Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в Воскре-
сенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 08.8.00.00000 5 861,6

Основное мероприятие «Организация обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления Воскресенского муници-
пального района»

08.8.02.00000 5 828,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Воскресенского муниципального района 08.8.02.14010 5 828,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 5 315,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

120 5 315,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 434,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 434,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 69,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 320 69,4

Иные бюджетные ассигнования 800 9,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 9,5

Основное мероприятие «Повышение мотивации муниципаль-
ных служащих к эффективному исполнению должностных обя-
занностей. Развитие социальных гарантий»

08.8.05.00000 8,0

Организация работы по диспансеризации муниципальных слу-
жащих

08.8.05.14040 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 8,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 8,0

Основное мероприятие «Совершенствование профессиональ-
ного развития муниципальных служащих» 08.8.06.00000 25,0

Организация работы по повышению квалификации муници-
пальных служащих, включая участие муниципальных служащих 
в краткосрочных семинарах

08.8.06.14020 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 25,0

МКУ Контрольно-счетная палата Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области 907 5 485,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 5 485,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 5 485,8

 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления Воскресенского муници-
пального района Московской области

95.0.00.00000 5 485,8

Центральный аппарат 95.0.00.14000 2 620,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

100 2 368,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

120 2 368,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 251,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 251,3

Председатель Контрольно-счетной палаты 95.0.00.15000 1 585,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1 585,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

120 1 585,1

Продолжение таблицы на стр. 50
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Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4 5 6 7

 Центральный аппарат - осуществление внешнего финансового 
контроля-за сче т иных межбюджетных трансфертов, передан-
ных из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий в соответствии с заключенными соглашениями

95.0.00.24000 1 280,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1 052,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

120 1 052,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 227,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 227,8

Итого : 3 798 050,6

Приложение 7
к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Воскресенского муниципального района от 10.12.2015 № 273/20 «О бюджете Воскресенского муниципального района на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов» от 29.04.2016 № 315/26

Приложение 8
к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района «О бюджете Воскресенского муниципального района 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
от 10.12.2015 № 273/20

Ведомственная структура расходов бюджета Воскресенского муниципального района на  плановый период 2017 и 2018 годов

Ед.Изм.: тыс. руб.

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 8 9

МУ Управление образования администрации Воскре-
сенского муниципального района МО

902 2 395 290,7 2 474 132,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 801,8 1 801,8

Связь и информатика 04 10 1 801,8 1 801,8

Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования и воспитания в Воскресенском муниципаль-
ном районе на 2015-2019 годы»

01.0.00.00000 1 801,8 1 801,8

Подпрограмма  «Развитие дошкольного образования» 01.1.00.00000 543,8 543,8

Основное мероприятие «Внедрение информационно-
коммуникационных технологий в систему дошколь-
ного образования»

01.1.03.00000 543,8 543,8

Обеспечение детских дошкольных 
учреждений,находящихся в ведении муниципальных об-
разований Московской области,доступом в сеть Интернет

01.1.03.10600 543,8 543,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 543,8 543,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 531,2 531,2

Субсидии автономным учреждениям 620 12,6 12,6

Подпрограмма  «Развитие общего образования» 01.2.00.00000 1 258,0 1 258,0

Основное мероприятие «Внедрение информационно-
коммуникационных технологий в систему общего и 
среднего образования»

01.2.02.00000 1 258,0 1 258,0

 Обеспечение общеобразовательных организаций, 
находящихся в ведении муниципальных образований 
Московской области, доступом в сеть Интернет

01.2.02.10600 1 258,0 1 258,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 34,0 34,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 34,0 34,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 224,0 1 224,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 190,0 1 190,0

Субсидии автономным учреждениям 620 34,0 34,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 341 647,9 2 420 489,8

Дошкольное образование 07 01 924 706,9 963 905,2

Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования и воспитания в Воскресенском муниципаль-
ном районе на 2015-2019 годы»

01.0.00.00000 917 596,9 962 995,2

Подпрограмма  «Развитие дошкольного образова-
ния»

01.1.00.00000 917 596,9 962 995,2

 Основное мероприятие « Развитие сети дошкольных 
образовательных организаций и внедрение новых 
финансово-экономических механизмов, обеспечива-
ющих равный доступ населения к услугам дошколь-
ного образования»

01.1.02.00000 917 596,9 962 995,2

Обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 01.1.02.10590 255 027,9 255 027,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 932,8 932,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 932,8 932,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 252 695,4 252 695,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 245 236,5 245 236,5

Субсидии автономным учреждениям 620 7 458,9 7 458,9

Иные бюджетные ассигнования 800 1 399,7 1 399,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 1 399,7 1 399,7

 Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в 
муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях для установленной льготной категории 
граждан

01.1.02.10790 4 455,0 4 455,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600 4 455,0 4 455,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 402,4 4 402,4

Субсидии автономным учреждениям 620 52,6 52,6

 Укрепление материально-технической базы детских 
дошкольных учреждений 01.1.02.11590 88 035,0 133 433,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 88 035,0 133 433,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 87 035,0 132 433,3

Субсидии автономным учреждениям 620 1 000,0 1 000,0

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 8 9

 Закупка оборудования для дошкольных образова-
тельных организаций  – победителей областного кон-
курса на присвоение статуса Региональной инноваци-
онной площадки Московской области за счет средств 
бюджета ВМР

01.1.02.61595 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан  на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования

01.1.02.62110 570 079,0 570 079,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 4 073,0 4 073,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 073,0 4 073,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 11,1 11,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 11,1 11,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 565 994,9 565 994,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 548 259,3 548 259,3

Субсидии автономным учреждениям 620 17 735,6 17 735,6

 Закупка оборудования для дошкольных образова-
тельных организаций муниципальных образований 
московской области - победителей областного кон-
курса на присвоение статуса Региональной инноваци-
онной площадки Московской области за счет средств 
бюджета Московской области

01.1.02.62130 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 620 0,0 0,0

Закупка оборудования для дошкольных образова-
тельных организаций муниципальных образований 
Московской области-победителей областного кон-
курса на присвоение статуса Региональной инно-
вационной площадки Московской области -за счет 
средств бюджета ВМР

01.1.02.S2130 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Муниципальная программа « Безопасность в Воскре-
сенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 06.0.00.00000 0,0 0,0

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений»

06.1.00.00000 0,0 0,0

Основное мероприятие»Повышение степени защи-
щенности социально-значимых объектов и мест с 
массовым пребыванием людей»

06.1.02.00000 0,0 0,0

Оборудование системами контроля и управления до-
ступа мест массового пребывания людей, объектов 
социальной сферы и жизнеобеспечения, находящихся 
в собственности или в ведении администрации Вос-
кресенского муниципального района

06.1.02.10020 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Подпрограмма  «Обеспечение пожарной безопасно-
сти»

06.4.00.00000 0,0 0,0

Основное мероприятие «Повышение уровня по-
жарной безопасности в населенных пунктах района, 
снижение травматизма и смертности в результате 
пожаров»

06.4.02.00000 0,0 0,0

Приобретение средств, выполнение работ и оказание 
услуг по обеспечению пожарной безопасности на 
муниципальных объектах с массовым пребыванием 
людей и социально-значимых объектах

06.4.02.10010 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 620 0,0 0,0

 Муниципальная программа «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в Воскре-
сенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»

07.0.00.00000 7 110,0 910,0

Основное мероприятие «Снижение объемов потре-
бления энергетических ресурсов в учреждениях бюд-
жетной сферы»

07.0.02.00000 7 110,0 910,0

Проектирование, закупка,  установка, замена, по-
верка, оформление и согласование с поставщиками 
энергоресурсов актов разграничения балансовой при-
надлежности приборов учета энергоресурсов.

07.0.02.10020 7 110,0 910,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 7 110,0 910,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 040,0 840,0

Субсидии автономным учреждениям 620 70,0 70,0

Замена ламп накаливания на энергоэкономичные 
осветительные приборы в учреждениях образования 07.0.02.10040 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 620 0,0 0,0

 Муниципальная программа «Содержание и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского 
муниципального района на 2015-2019 годы»

12.0.00.00000 0,0 0,0

Основное мероприятие»Создание условий для повы-
шения качества жизни населения на территории Вос-
кресенского муниципального района»

12.0.04.00000 0,0 0,0

Приобретение мусорных контейнеров для дошколь-
ных образовательных учреждений 12.0.04.10400 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского 
муниципального района Московской области 99.0.00.00000 0,0 0,0
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Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 8 9

Дополнительные мероприятия по развитию жилищ-
но- коммунального хозяйства и социально- культур-
ной сферы

99.0.00.04400 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Общее образование 07 02 1 317 738,4 1 357 865,9

Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования и воспитания в Воскресенском муниципаль-
ном районе на 2015-2019 годы»

01.0.00.00000 1 306 361,3 1 351 723,1

Подпрограмма  «Развитие общего образования» 01.2.00.00000 1 265 538,0 1 306 874,3

Основное мероприятие « Реализация механизмов, 
обеспечивающих равный доступ к качественному 
общему образованию»

01.2.01.00000 1 265 538,0 1 306 874,3

 Финансирование транспортного обеспечения между 
населенными пунктами для перевозки обучающихся 
детей в общеобразовательные учреждения

01.2.01.10190 4 154,0 4 154,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 4 154,0 4 154,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 154,0 4 154,0

Обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 01.2.01.10590 158 490,3 158 490,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 158 490,3 158 490,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 155 496,9 155 496,9

Субсидии автономным учреждениям 620 2 993,4 2 993,4

Обеспечение деятельности школ-интернатов 01.2.01.10600 10 855,6 10 855,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 4,8 4,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4,8 4,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 9 966,8 9 966,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 9 966,8 9 966,8

Иные бюджетные ассигнования 800 884,0 884,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 884,0 884,0

Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
для установленной льготной категории граждан

01.2.01.10790 64,4 64,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 64,4 64,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 64,4 64,4

 Укрепление материально-технической базы общеоб-
разовательных организаций 01.2.01.11590 65 317,7 106 617,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 400,0 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 64 917,7 106 217,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 63 917,7 105 217,0

Субсидии автономным учреждениям 620 1 000,0 1 000,0

Укрепление материально-технической базы общеоб-
разовательных организаций,
команды которых заняли 1-5 места на соревнованиях 
«Веселые старты» среди команд общеобразователь-
ных организаций Московской области на призы Гу-
бернатора Московской области (МОУ «Гимназия № 
1») за счет средств бюджета ВМР

01.2.01.62155 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, также 
дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств об-
учения, игр, игрушек

01.2.01.62200 950 481,0 950 481,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 45 483,1 45 483,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 45 483,1 45 483,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 236,9 236,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 236,9 236,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 904 761,0 904 761,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 889 098,4 889 098,4

Субсидии автономным учреждениям 620 15 662,6 15 662,6

 Частичная компенсация стоимости питания отдель-
ным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в Московской 
области и в негосударственных общеобразовательных 
учреждениях в Московской области, прошедших го-
сударственную аккредитацию

01.2.01.62220 50 120,0 50 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 50 120,0 50 120,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 49 619,5 49 619,5

Субсидии автономным учреждениям 620 500,5 500,5

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда 
к месту учебы и обратно отдельным категориям обу-
чающихся по очной форме обучения  муниципальных 
общеобразовательных организаций в Московской об-
ласти

01.2.01.62230 1 087,0 1 087,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 087,0 1 087,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 087,0 1 087,0

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 8 9

Реализация мер социальной поддержки и социаль-
ного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа в 
муниципальных и частных организациях в Московской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей

01.2.01.62240 154,0 191,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2,0 2,0

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

310 2,0 2,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 152,0 189,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 152,0 189,0

Выплата вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций в Мо-
сковской области

01.2.01.62250 8 446,0 8 446,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

100 132,0 132,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 132,0 132,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 8 314,0 8 314,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 8 170,3 8 170,3

Субсидии автономным учреждениям 620 143,7 143,7

 Приобретение автобусов для доставки обучающихся в 
общеобразовательные организации в Московской об-
ласти, расположенные в сельских населенных пунктах, 
за счет средств бюджета Московской области

01.2.01.62260 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения 
в муниципальные общеобразовательные организации 
в Московской области, расположенные в сельских на-
селенных пунктах за счет средств бюджета МО

01.2.01.62270 7 684,0 7 684,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 7 684,0 7 684,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 975,9 6 975,9

Субсидии автономным учреждениям 620 708,1 708,1

Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в 
муниципальные общеобразовательные организации в 
Московской области, расположенные в сельской мест-
ности за счет средств бюджета ВМР

01.2.01.62275 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 620 0,0 0,0

Закупка оборудования для общеобразовательных ор-
ганизаций муниципальных образований Московской 
области-победителей областного конкурса на присво-
ение статуса Региональной инновационной площадки 
Московской области за  счет средств бюджета  Мо-
сковской области

01.2.01.62310 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Закупка оборудования для общеобразовательных ор-
ганизаций муниципальных образований Московской 
области – победителей областного конкурса на при-
своение статуса Региональной инновационной пло-
щадки Московской области за счет средств бюджета 
ВМР

01.2.01.62315 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

 Выплата грантов Губернатора Московской области 
лучшим общеобразовательным организациям в Мо-
сковской области  за счет средств бюджета ВМР

01.2.01.62445 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Укрепление материально-технической базы общеоб-
разовательных организаций, команды которых заняли 
1-5 места на соревнованиях «Веселые старты» среди 
команд общеобразовательных организаций Москов-
ской области на призы Губернатора Московской об-
ласти (МОУ «Гимназия № 1») за счет средств бюджета 
ВМР

01.2.01.S2150 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 100,0 100,0

Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в 
муниципальные общеобразовательные организации в 
Московской области, расположенные в сельской мест-
ности за счет средств бюджета ВМР

01.2.01.S2270 7 684,0 7 684,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 7 684,0 7 684,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 975,9 6 975,9

Субсидии автономным учреждениям 620 708,1 708,1

Закупка оборудования для общеобразовательных ор-
ганизаций муниципальных образований Московской 
области-победителей областного конкурса на присво-
ение статуса Региональной инновационной площадки 
Московской области-за счет средств бюджета ВМР

01.2.01.S2310 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 500,0 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 500,0 500,0

Выплата грантов Губернатора Московской области луч-
шим общеобразовательным организациям в Москов-
ской области - за счет средств бюджета ВМР

01.2.01.S2440 400,0 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 400,0 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 400,0 400,0

Подпрограмма  «Дополнительное образование и вос-
питание детей»

01.3.00.00000 40 255,2 44 280,7

Продолжение таблицы на стр. 52
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Основное мероприятие «Формирование системы не-
прерывного вариативного дополнительного образо-
вания детей, направленной на развитие человеческого 
потенциала региона»

01.3.01.00000 40 255,2 44 280,7

Обеспечение деятельности учреждений дополнитель-
ного образования , подведомственных МУ «Управле-
ние образования администрации Воскресенского му-
ниципального района Московской области»

01.3.01.10590 40 255,2 44 280,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 40 255,2 44 280,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 40 255,2 44 280,7

 Подпрограмма  «Создание условий для реализации 
муниципальной программы» 01.4.00.00000 568,1 568,1

Основное мероприятие «Повышение качества и эф-
фективности муниципальных услуг в системе обра-
зования Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области»

01.4.01.00000 568,1 568,1

 Проведение мероприятий в сфере образования  
(праздники, конкурсы, олимпиады) 01.4.01.10970 568,1 568,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 568,1 568,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 568,1 568,1

Муниципальная программа « Безопасность в Воскре-
сенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 06.0.00.00000 677,1 732,8

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений»

06.1.00.00000 677,1 732,8

Основное мероприятие»Повышение степени защи-
щенности социально-значимых объектов и мест с 
массовым пребыванием людей»

06.1.02.00000 0,0 0,0

Оборудование системами охранного телевидения мест 
массового пребывания людей,объектов социальной 
сферы и жизнеобеспечения,находящихся в собствен-
ности или в ведении администрации Воскресенского 
муниципального района

06.1.02.10010 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Оборудование системами контроля и управления до-
ступа мест массового пребывания людей, объектов 
социальной сферы и жизнеобеспечения, находящихся 
в собственности или в ведении администрации Вос-
кресенского муниципального района

06.1.02.10020 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Основное мероприятие «Снижение уровня подрост-
ковой (молодежной) преступности на территории 
Воскресенского муниципального района»

06.1.03.00000 20,0 20,0

Проведение единого «Дня профилактики» в общеоб-
разовательных учреждениях района 06.1.03.10010 10,0 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 10,0 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10,0 10,0

Организация и проведение «Районного родительского 
собрания» с обсуждением вопросов профилактики 
преступлений и правонарушений среди несовершен-
нолетних

06.1.03.10020 10,0 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 10,0 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10,0 10,0

Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий, направленных на предупреждение про-
явлений межнационального, межконфессиального 
экстремизма, а также на формирование мультикуль-
турности и толерантности, в том числе молодежной 
среде»

06.1.06.00000 15,0 15,0

Проведение Дней национальной культуры в муници-
пальных образовательных учреждений Воскресен-
ского муниципального района

06.1.06.10020 15,0 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 15,0 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 15,0 15,0

Основное мероприятие «Проведение профилактиче-
ских мероприятий по выявлению наркопотребителей 
и снижение уровня наркотизации общества на терри-
тории Воскресенского муниципального района»

06.1.07.00000 642,1 697,8

Социально-психологическое тестирование обучаю-
щихся 8-11 классов муниципальных общеобразова-
тельных учреждений

06.1.07.10010 10,0 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 10,0 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10,0 10,0

Добровольное диагностическое экспресс-тестиро-
вание обучающихся 8-11 классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений

06.1.07.10020 632,1 687,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 632,1 687,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 632,1 687,8

Подпрограмма  «Обеспечение пожарной безопасно-
сти»

06.4.00.00000 0,0 0,0

 Основное мероприятие «Повышение уровня по-
жарной безопасности в населенных пунктах района, 
снижение травматизма и смертности в результате 
пожаров»

06.4.02.00000 0,0 0,0

Приобретение средств, выполнение работ и оказание 
услуг по обеспечению пожарной безопасности на 
муниципальных объектах с массовым пребыванием 
людей и социально-значимых объектах

06.4.02.10010 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 620 0,0 0,0

 Муниципальная программа «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в Воскре-
сенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»

07.0.00.00000 9 560,0 5 410,0

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 8 9

Основное мероприятие «Снижение объемов потре-
бления энергетических ресурсов в учреждениях бюд-
жетной сферы»

07.0.02.00000 9 560,0 5 410,0

Проектирование, закупка,  установка, замена, по-
верка, оформление и согласование с поставщиками 
энергоресурсов актов разграничения балансовой при-
надлежности приборов учета энергоресурсов.

07.0.02.10020 9 560,0 5 410,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 9 560,0 5 410,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 9 490,0 5 340,0

Субсидии автономным учреждениям 620 70,0 70,0

Замена ламп накаливания на энергоэкономичные 
осветительные приборы в учреждениях образования 07.0.02.10040 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 620 0,0 0,0

 Муниципальная программа «Содержание и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского 
муниципального района на 2015-2019 годы»

12.0.00.00000 0,0 0,0

Основное мероприятие»Создание условий для повы-
шения качества жизни населения на территории Вос-
кресенского муниципального района»

12.0.04.00000 0,0 0,0

Приобретение мусорных контейнеров для учреждений 
общего образования

12.0.04.10500 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 620 0,0 0,0

Приобретение мусорных контейнеров для муници-
пальных учреждений дополнительного образования 12.0.04.10600 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Муниципальная программа «Социальная защита в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 
годы»

13.0.00.00000 1 140,0 0,0

Подпрограмма  «Доступная среда на 2015-2019 
годы»

13.1.00.00000 1 140,0 0,0

Основное мероприятие»Повышение уровня доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в сфере об-
разования»

13.1.02.00000 1 140,0 0,0

Мероприятия для создания условий инклюзивного 
образования детей-инвалидов в учреждениях обра-
зования»

13.1.02.10010 1 140,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 140,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 140,0 0,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского 
муниципального района Московской области 99.0.00.00000 0,0 0,0

Дополнительные мероприятия по развитию жилищ-
но- коммунального хозяйства и социально- культур-
ной сферы

99.0.00.04400 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 620 0,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 7 970,6 7 970,6

Муниципальная программа «Социальная защита в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 
годы»

13.0.00.00000 7 970,6 7 970,6

Подпрограмма  «Организация отдыха детей на 2015-
2019 годы»

13.2.00.00000 7 970,6 7 970,6

Основное мероприятие «Организация отдыха детей на 
2015-2019 годы»

13.2.01.00000 7 970,6 7 970,6

Мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время

13.2.01.62190 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Организация отдыха детей в каникулярное время 13.2.01.62195 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 320 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 620 0,0 0,0

Мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время-за счет средств бюджета ВМР 13.2.01.S2190 7 970,6 7 970,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 2 106,4 2 106,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2 106,4 2 106,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 768,4 1 768,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 320 1 768,4 1 768,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 4 095,8 4 095,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 788,3 3 788,3

Субсидии автономным учреждениям 620 307,5 307,5

Другие вопросы в области образования 07 09 91 232,0 90 748,1
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Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 8 9

Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования и воспитания в Воскресенском муниципаль-
ном районе на 2015-2019 годы»

01.0.00.00000 72 789,1 72 789,1

 Подпрограмма  «Создание условий для реализации 
муниципальной программы» 01.4.00.00000 72 789,1 72 789,1

Основное мероприятие «Повышение качества и эф-
фективности муниципальных услуг в системе об-
разования Воскресенского муниципального района 
Московской области»

01.4.01.00000 72 789,1 72 789,1

Обеспечение деятельности научно-методических 
центров

01.4.01.10390 14 898,5 14 898,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 14 492,9 14 492,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 14 492,9 14 492,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 402,4 402,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 402,4 402,4

Иные бюджетные ассигнования 800 3,2 3,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 3,2 3,2

Обеспечение деятельности логопедических центров 01.4.01.10490 16 907,7 16 907,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 16 342,6 16 342,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 16 342,6 16 342,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 562,3 562,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 562,3 562,3

Иные бюджетные ассигнования 800 2,8 2,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 2,8 2,8

 Финансовое обеспечение деятельности МКУ Воскре-
сенского муниципального района «Централизованная 
бухгалтерия отрасли «Образование»

01.4.01.10590 38 108,1 38 108,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 34 982,3 34 982,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 34 982,3 34 982,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 3 119,1 3 119,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 3 119,1 3 119,1

Иные бюджетные ассигнования 800 6,7 6,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 6,7 6,7

 Проведение мероприятий в сфере образования  
(праздники, конкурсы, олимпиады) 01.4.01.10970 619,8 619,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 619,8 619,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 619,8 619,8

Выплата компенсации родительской платы  за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

01.4.01.62140 2 255,0 2 255,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 2 255,0 2 255,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 255,0 2 255,0

Муниципальная программа « Безопасность в Воскре-
сенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 06.0.00.00000 0,0 0,0

Подпрограмма  «Обеспечение пожарной безопасно-
сти»

06.4.00.00000 0,0 0,0

 Основное мероприятие «Повышение уровня по-
жарной безопасности в населенных пунктах района, 
снижение травматизма и смертности в результате 
пожаров»

06.4.02.00000 0,0 0,0

Приобретение средств, выполнение работ и оказание 
услуг по обеспечению пожарной безопасности на 
муниципальных объектах с массовым пребыванием 
людей и социально-значимых объектах

06.4.02.10010 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Муниципальная программа «Муниципальное управ-
ление в Воскресенском муниципальном районе на 
2015-2019 годы»

08.0.00.00000 18 012,9 17 529,0

Подпрограмма  «Развитие информационно-ком-
муникационных технологий  (ИКТ) для повышения 
качества муниципального управления и создания 
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в 
Воскресенском муниципальном районе Московской 
области на 2015-2019 годы»

08.2.00.00000 2 204,5 1 569,2

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение 
функционирования базовой информационно-техно-
логической инфраструктуры органов местного само-
управления муниципального образования Московской 
области»

08.2.01.00000 1 784,1 1 130,7

 Приобретение,техническое обслуживание и ремонт 
компьютерного и сетевого оборудования, организа-
ционной техники для использования в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования 
Московской области

08.2.01.10010 875,5 913,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 875,5 913,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 875,5 913,1

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 8 9

Создание, модернизация, развитие и техническое 
обслуживание локальных вычислительных сетей ор-
ганов местного самоуправления муниципального об-
разования Московской области

08.2.01.10020 700,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 700,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 700,0 0,0

Приобретение прав использования на рабочих ме-
стах работников органов местного самоуправления 
муниципального образования Московской области 
стандартного пакета лицензионного базового обще-
системного и прикладного лицензионного программ-
ного обеспечения

08.2.01.10030 208,6 217,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 208,6 217,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 208,6 217,6

 Основное мероприятие «Создание,развитие и техни-
ческое обслуживание единой информационно-техно-
логической и телекоммуникационной инфраструкту-
ры органов местного самоуправления муниципально-
го образования Московской области»

08.2.02.00000 75,7 78,9

Обеспечение доступа к сети Интернет органов мест-
ного самоуправления

08.2.02.10030 75,7 78,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 75,7 78,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 75,7 78,9

Основное мероприятие «Обеспечение защиты ин-
формации, безопасности информационных систем и 
баз данных, содержащих конфиденциальную инфор-
мацию, в том числе персональные данные населения 
муниципального образования,включая проведение 
аттестации муниципальных информационных систем 
на соответствие требованиям по информационной 
безопасности и защите данных»

08.2.03.00000 148,7 155,1

Приобретение антивирусного программно-
го обеспечения для защиты компьютерного 
оборудования,используемого на рабочих местах ра-
ботников органов местного самоуправления муници-
пального образования Московской области

08.2.03.10020 65,3 68,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 65,3 68,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 65,3 68,1

Приобретение средств электронной подписи для 
нужд администрации района и подведомственных 
учреждений,продление сроков действия сертифика-
тов безопасности и ключей ЭП

08.2.03.10030 83,4 87,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 83,4 87,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 83,4 87,0

 Основное мероприятие «Создание, развитие  и со-
провождение муниципальных информационных 
систем обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования Мо-
сковской области»

08.2.05.00000 196,0 204,5

Приобретение специализированных локальных при-
кладных программных продуктов,обновление к ним,а 
также прав доступа к справочным и информацион-
ным банкам данным для нужд органов местного са-
моуправления муниципального образования Москов-
ской области (СПС,бухгалтерский и кадровый учет)

08.2.05.10030 196,0 204,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 196,0 204,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 240 196,0 204,5

Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 
годы»

08.8.00.00000 15 808,4 15 959,8

Основное мероприятие «Организация обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления Вос-
кресенского муниципального района»

08.8.02.00000 15 742,4 15 893,8

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления Воскресенского муниципального района 08.8.02.14010 15 742,4 15 893,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 13 502,3 13 502,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

120 13 502,3 13 502,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 2 188,3 2 339,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2 188,3 2 339,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 320 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 51,8 51,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 51,8 51,8

Основное мероприятие «Повышение мотивации му-
ниципальных служащих к эффективному исполнению 
должностных обязанностей. Развитие социальных га-
рантий»

08.8.05.00000 16,0 16,0

Организация работы по диспансеризации муници-
пальных служащих

08.8.05.14040 16,0 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 16,0 16,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 16,0 16,0

Основное мероприятие «Совершенствование профес-
сионального развития муниципальных служащих» 08.8.06.00000 50,0 50,0

 Организация работы по повышению квалификации 
муниципальных служащих, включая участие муници-
пальных служащих в краткосрочных семинарах

08.8.06.14020 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 50,0 50,0

Продолжение таблицы на стр. 54
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 50,0 50,0

Муниципальная программа «Экология и окружающая 
среда Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на 2015-2019 годы»

09.0.00.00000 430,0 430,0

Основное мероприятие «Экологическое воспитание, 
просвещение, образование и пропаганда экологиче-
ских знаний среди населения»

09.0.04.00000 430,0 430,0

Основное мероприятие «Экологическое воспитание, 
просвещение, образование и пропаганда экологиче-
ских знаний среди населения»

09.0.04.00000 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Экологическое воспитание, просвещение, образова-
ние и пропаганда экологических знаний среди на-
селения

09.0.04.10010 430,0 430,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 430,0 430,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 430,0 430,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 51 841,0 51 841,0

Охрана семьи и детства 10 04 51 841,0 51 841,0

Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования и воспитания в Воскресенском муниципаль-
ном районе на 2015-2019 годы»

01.0.00.00000 51 841,0 51 841,0

 Подпрограмма  «Создание условий для реализации 
муниципальной программы» 01.4.00.00000 51 841,0 51 841,0

Основное мероприятие «Повышение качества и эф-
фективности муниципальных услуг в системе об-
разования Воскресенского муниципального района 
Московской области»

01.4.01.00000 51 841,0 51 841,0

Выплата компенсации родительской платы  за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

01.4.01.62140 51 841,0 51 841,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 51 841,0 51 841,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 320 51 841,0 51 841,0

МУ Управление культуры администрации Воскресен-
ского муниципального района Московской области 903 240 236,8 239 944,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 128 153,3 128 124,9

Общее образование 07 02 128 153,3 128 124,9

Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования и воспитания в Воскресенском муниципаль-
ном районе на 2015-2019 годы»

01.0.00.00000 127 846,0 127 846,0

Подпрограмма  «Дополнительное образование и вос-
питание детей»

01.3.00.00000 127 846,0 127 846,0

Основное мероприятие «Формирование системы не-
прерывного вариативного дополнительного образо-
вания детей, направленной на развитие человеческого 
потенциала региона»

01.3.01.00000 127 846,0 127 846,0

Обеспечение деятельности учреждений дополнитель-
ного образования, подведомственных МУ «Управле-
ние культуры администрации Воскресенского муни-
ципального района Московской области»

01.3.01.10010 127 846,0 127 846,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 127 846,0 127 846,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 127 846,0 127 846,0

Основное мероприятие « Развитие инфраструктуры, 
кадрового потенциала, интеграции организаций до-
полнительного образования, культуры, физической 
культуры и спорта, обеспечивающих равную доступ-
ность и повышение охвата детей услугами дополни-
тельного образования»

01.3.02.00000 0,0 0,0

Укрепление материально-технической базы учреж-
дений дополнительного образования путем проведе-
ния ремонтов в учреждениях, подведомственных МУ 
«Управление культуры администрации Воскресенско-
го муниципального района Московской области»

01.3.02.10010 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Муниципальная программа « Безопасность в Воскре-
сенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 06.0.00.00000 57,3 78,9

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений»

06.1.00.00000 0,0 0,0

Основное мероприятие»Повышение степени защи-
щенности социально-значимых объектов и мест с 
массовым пребыванием людей»

06.1.02.00000 0,0 0,0

Оборудование системами охранного телевидения 
мест массового пребывания людей,объектов соци-
альной сферы и жизнеобеспечения,находящихся в 
собственности или в ведении администрации Воскре-
сенского муниципального района

06.1.02.10010 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Оборудование системами контроля и управления до-
ступа мест массового пребывания людей, объектов 
социальной сферы и жизнеобеспечения, находящихся 
в собственности или в ведении администрации Вос-
кресенского муниципального района

06.1.02.10020 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Подпрограмма  «Обеспечение пожарной безопасно-
сти»

06.4.00.00000 6,6 13,8

 Основное мероприятие «Повышение уровня по-
жарной безопасности в населенных пунктах района, 
снижение травматизма и смертности в результате 
пожаров»

06.4.02.00000 6,6 13,8

Приобретение средств, выполнение работ и оказание 
услуг по обеспечению пожарной безопасности на 
муниципальных объектах с массовым пребыванием 
людей и социально-значимых объектах

06.4.02.10010 6,6 13,8

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 8 9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 6,6 13,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6,6 13,8

Подпрограмма  «Обеспечение мероприятий граждан-
ской обороны»

06.5.00.00000 50,7 65,1

 Основное мероприятие «Создание запасов матери-
ально-технических, продовольственных,медицинских 
и иных средств для целей гражданской обороны»

06.5.02.00000 50,7 65,1

Создание запасов средств индивидуальной защиты, 
используемых в целях гражданской обороны 06.5.02.10010 50,7 65,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 50,7 65,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 50,7 65,1

Муниципальная программа «Социальная защита в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 
годы»

13.0.00.00000 250,0 200,0

Подпрограмма  «Доступная среда на 2015-2019 
годы»

13.1.00.00000 250,0 200,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в сфере куль-
туры»

13.1.01.00000 250,0 200,0

Оборудование муниципальных учреждений культуры 
для инвалидов и маломобильных групп населения 13.1.01.10010 250,0 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 250,0 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 250,0 200,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 112 083,5 111 819,4

Культура 08 01 89 694,5 89 694,5

Муниципальная программа «Сохранение и развитие 
культуры Воскресенского муниципального района на 
2014-2018 годы»

03.0.00.00000 89 694,5 89 694,5

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 03.1.00.00000 27 778,5 27 778,5

Основное мероприятие «Повышение качества услуг в 
организации информационного, библиотечного об-
служивания населения»

03.1.01.00000 27 778,5 27 778,5

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 
за счет средств бюджета Воскресенского муници-
пального района

03.1.01.10010 21 730,9 21 730,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 21 730,9 21 730,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 21 730,9 21 730,9

Комплектование книжных фондов муниципальных 
библиотек Воскресенского муниципального района за 
счет средств бюджета Воскресенского муниципаль-
ного района

03.1.01.10020 207,6 207,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 207,6 207,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 207,6 207,6

Проведение праздничных и культурно-массовых ме-
роприятий за счет средств бюджета Воскресенского 
муниципального района

03.1.01.10030 110,0 110,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 110,0 110,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 110,0 110,0

 Обеспечение деятельности муниципальных библио-
тек за счет иных межбюджетных трансфертов, пере-
данных из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями

03.1.01.20010 5 610,0 5 610,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 5 610,0 5 610,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 610,0 5 610,0

Комплектование книжных фондов муниципальных 
библиотек Воскресенского муниципального района 
за счет иных межбюджетных трансфертов, передан-
ных из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями

03.1.01.20020 120,0 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 120,0 120,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 120,0 120,0

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой и те-
атрально-концертной деятельности в Воскресенском 
муниципальном районе»

03.2.00.00000 60 916,0 60 916,0

Основное мероприятие: повышение качества услуг  
культурно - досугового и театрально концертного об-
служивания населения.

03.2.02.00000 60 916,0 60 916,0

Обеспечение деятельности учреждений культурно-
досугового типа за счет средств бюджета Воскресен-
ского муниципального района

03.2.02.10010 45 303,8 45 303,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 45 303,8 45 303,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 45 303,8 45 303,8

Обеспечение деятельности театрально - концертных 
учреждений за счет средств бюджета Воскресенского 
муниципального района

03.2.02.10020 13 722,2 13 722,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 13 722,2 13 722,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 13 722,2 13 722,2

Проведение праздничных и культурно-массовых ме-
роприятий за счет средств бюджета Воскресенского 
муниципального района

03.2.02.10030 1 890,0 1 890,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 890,0 1 890,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 890,0 1 890,0

 Обеспечение деятельности учреждений культур-
но-досугового типа за счет иных межбюджетных 
трансфертов, переданных из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями

03.2.02.20010 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0
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 Проведение праздничных и культурно-массовых ме-
роприятий за счет иных межбюджетных трансфертов, 
переданных из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

03.2.02.20030 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Подпрограмма «Укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений культуры» 03.3.00.00000 1 000,0 1 000,0

 Основное мероприятие: укрепление материаль-
но-технической базы учреждений культуры путем 
проведения ремонтов и материально- технического 
переоснащения

03.3.03.00000 1 000,0 1 000,0

Укрепление материально-технической базы учрежде-
ний культуры путем проведения текущих и капиталь-
ных ремонтов за счет средств бюджета Воскресен-
ского муниципального района

03.3.03.10010 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Укрепление материально-технической базы учреж-
дений культуры путем материально- технического 
переоснащения за счет средств бюджета Воскресен-
ского муниципального района

03.3.03.10020 1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 000,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 000,0 1 000,0

Укрепление материально-технической базы учреж-
дений культуры путем проведения текущих и капи-
тальных ремонтов за счет средств бюджета Воскре-
сенского муниципального района

03.3.03.20010 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Укрепление материально-технической базы учреж-
дений культуры путем материально- технического 
переоснащения за счет иных межбюджетных транс-
фертов, переданных из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий в соответствии с за-
ключенными соглашениями

03.3.03.20020 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Муниципальная программа « Безопасность в Воскре-
сенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 06.0.00.00000 0,0 0,0

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений»

06.1.00.00000 0,0 0,0

Основное мероприятие»Повышение степени защи-
щенности социально-значимых объектов и мест с 
массовым пребыванием людей»

06.1.02.00000 0,0 0,0

Оборудование системами охранного телевидения 
мест массового пребывания  людей,объектов соци-
альной сферы и жизнеобеспечения,находящихся в 
собственности или в ведении администрации Воскре-
сенского муниципального района

06.1.02.10010 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Оборудование системами контроля и управления до-
ступа мест массового пребывания людей, объектов 
социальной сферы и жизнеобеспечения, находящихся 
в собственности или в ведении администрации Вос-
кресенского муниципального района

06.1.02.10020 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Подпрограмма  «Обеспечение пожарной безопасности» 06.4.00.00000 0,0 0,0

 Основное мероприятие «Повышение уровня по-
жарной безопасности в населенных пунктах района, 
снижение травматизма и смертности в результате 
пожаров»

06.4.02.00000 0,0 0,0

Приобретение средств, выполнение работ и оказание 
услуг по обеспечению пожарной безопасности на 
муниципальных объектах с массовым пребыванием 
людей и социально-значимых объектах

06.4.02.10010 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в Воскресен-
ском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 

07.0.00.00000 0,0 0,0

Основное мероприятие «Снижение объемов потре-
бления энергетических ресурсов в учреждениях бюд-
жетной сферы»

07.0.02.00000 0,0 0,0

Проектирование, закупка,  установка, замена, по-
верка, оформление и согласование с поставщиками 
энергоресурсов актов разграничения балансовой при-
надлежности приборов учета энергоресурсов.

07.0.02.10020 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

 Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным 
стеклопакетом, твердым селективным покрытием и 
системой вентиляции за счет иных межбюджетных 
трансфертов, переданных из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями

07.0.02.20010 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

 Проектирование, закупка, установка, поверка, 
оформление и согласование с поставщиками энер-
горесурсов актов разграничения балансовой при-
надлежности приборов учета энергоресурсов за счет 
иных межбюджетных трансфертов, переданных из 
бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий в соответствии с заключенными соглашениями

07.0.02.20020 0,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Муниципальная программа «Социальная защита в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 
годы»

13.0.00.00000 0,0 0,0

Подпрограмма  «Доступная среда на 2015-2019 годы» 13.1.00.00000 0,0 0,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в сфере куль-
туры»

13.1.01.00000 0,0 0,0

Оборудование муниципальных учреждений культуры 
для инвалидов и маломобильных групп населения 13.1.01.10010 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского 
муниципального района Московской области 99.0.00.00000 0,0 0,0

Дополнительные мероприятия по развитию жилищ-
но- коммунального хозяйства и социально- культур-
ной сферы

99.0.00.04400 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 22 389,0 22 124,9

Муниципальная программа «Сохранение и развитие 
культуры Воскресенского муниципального района на 
2014-2018 годы»

03.0.00.00000 13 437,0 13 437,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 03.4.00.00000 13 437,0 13 437,0

Основное мероприятие «Создание условий для реа-
лизации Программы»

03.4.01.00000 13 437,0 13 437,0

Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная 
бухгалтерия»

03.4.01.10010 13 437,0 13 437,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 11 864,5 11 864,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 11 864,5 11 864,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1 562,5 1 562,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1 562,5 1 562,5

Иные бюджетные ассигнования 800 10,0 10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 10,0 10,0

Муниципальная программа «Муниципальное управ-
ление в Воскресенском муниципальном районе на 
2015-2019 годы»

08.0.00.00000 8 952,0 8 687,9

Подпрограмма  «Развитие информационно-ком-
муникационных технологий  (ИКТ) для повышения 
качества муниципального управления и создания 
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в 
Воскресенском муниципальном районе Московской 
области на 2015-2019 годы»

08.2.00.00000 1 135,1 871,0

 Основное мероприятие «Развитие и обеспечение 
функционирования базовой информационно-техно-
логической инфраструктуры органов местного само-
управления муниципального образования Москов-
ской области»

08.2.01.00000 801,1 522,7

 Приобретение,техническое обслуживание и ремонт 
компьютерного и сетевого оборудования, организа-
ционной техники для использования в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования 
Московской области

08.2.01.10010 444,0 463,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 444,0 463,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 444,0 463,0

Создание, модернизация, развитие и техническое 
обслуживание локальных вычислительных сетей ор-
ганов местного самоуправления муниципального об-
разования Московской области

08.2.01.10020 300,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 300,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 300,0 0,0

Приобретение прав использования на рабочих ме-
стах работников органов местного самоуправления 
муниципального образования Московской области 
стандартного пакета лицензионного базового обще-
системного и прикладного лицензионного программ-
ного обеспечения

08.2.01.10030 57,1 59,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 57,1 59,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 57,1 59,7

 Основное мероприятие «Создание,развитие и техни-
ческое обслуживание единой информационно-техно-
логической и телекоммуникационной инфраструкту-
ры органов местного самоуправления муниципально-
го образования Московской области»

08.2.02.00000 50,1 52,2

Обеспечение доступа к сети Интернет органов мест-
ного самоуправления

08.2.02.10030 50,1 52,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 50,1 52,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 50,1 52,2

Основное мероприятие «Обеспечение защиты ин-
формации, безопасности информационных систем и 
баз данных, содержащих конфиденциальную инфор-
мацию, в том числе персональные данные населения 
муниципального образования,включая проведение 
аттестации муниципальных информационных систем 
на соответствие требованиям по информационной 
безопасности и защите данных»

08.2.03.00000 58,9 61,4

 Приобретение антивирусного программно-
го обеспечения для защиты компьютерного 
оборудования,используемого на рабочих местах ра-
ботников органов местного самоуправления муници-
пального образования Московской области

08.2.03.10020 26,2 27,3

Продолжение таблицы на стр. 56
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 26,2 27,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 26,2 27,3

Приобретение средств электронной подписи для 
нужд администрации района и подведомственных 
учреждений,продление сроков действия сертифика-
тов безопасности и ключей ЭП

08.2.03.10030 32,7 34,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 32,7 34,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 32,7 34,1

 Основное мероприятие «Создание, развитие  и со-
провождение муниципальных информационных 
систем обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования Мо-
сковской области»

08.2.05.00000 225,0 234,7

Приобретение специализированных локальных при-
кладных программных продуктов,обновление к ним,а 
также прав доступа к справочным и информацион-
ным банкам данным для нужд органов местного са-
моуправления муниципального образования Москов-
ской области (СПС,бухгалтерский и кадровый учет)

08.2.05.10030 217,7 227,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 217,7 227,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 217,7 227,1

Разработка,развитие и сопровождение муниципаль-
ных информационных систем обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления муници-
пального образования

08.2.05.10040 7,3 7,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 7,3 7,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 7,3 7,6

Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 
годы»

08.8.00.00000 7 816,9 7 816,9

Основное мероприятие «Организация обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления Вос-
кресенского муниципального района»

08.8.02.00000 7 757,9 7 757,9

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления Воскресенского муниципального района 08.8.02.14010 7 757,9 7 757,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 7 146,1 7 146,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

120 7 146,1 7 146,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 590,7 590,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 590,7 590,7

Иные бюджетные ассигнования 800 21,1 21,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 21,1 21,1

Основное мероприятие «Повышение мотивации му-
ниципальных служащих к эффективному исполнению 
должностных обязанностей. Развитие социальных га-
рантий»

08.8.05.00000 9,0 9,0

Организация работы по диспансеризации муници-
пальных служащих

08.8.05.14040 9,0 9,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 9,0 9,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 9,0 9,0

Основное мероприятие «Совершенствование профес-
сионального развития муниципальных служащих» 08.8.06.00000 50,0 50,0

Организация работы по повышению квалификации 
муниципальных служащих, включая участие муници-
пальных служащих в краткосрочных семинарах

08.8.06.14020 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 50,0 50,0

МУ Администрация Воскресенского муниципального 
района МО

905 645 709,7 642 037,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 331 525,9 353 607,7

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 2 407,3 2 407,3

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления Воскре-
сенского муниципального района Московской об-
ласти

95.0.00.00000 2 407,3 2 407,3

Глава муниципального образования 95.0.00.03000 2 407,3 2 407,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 2 407,3 2 407,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

120 2 407,3 2 407,3

 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

01 03 2 734,2 2 734,2

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления Воскре-
сенского муниципального района Московской об-
ласти

95.0.00.00000 2 734,2 2 734,2

Центральный аппарат 95.0.00.14000 2 734,2 2 734,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 2 734,2 2 734,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

120 2 734,2 2 734,2

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 8 9

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 173 947,4 180 870,0

Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования и воспитания в Воскресенском муниципаль-
ном районе на 2015-2019 годы»

01.0.00.00000 5 614,0 5 614,0

Подпрограмма  «Развитие общего образования» 01.2.00.00000 5 614,0 5 614,0

Основное мероприятие « Реализация механизмов, 
обеспечивающих равный доступ к качественному 
общему образованию»

01.2.01.00000 5 614,0 5 614,0

Обеспечение переданных государственных полномо-
чий в сфере образования и организации деятельности 
комисссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

01.2.01.60680 5 614,0 5 614,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 4 514,0 4 514,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 120 4 514,0 4 514,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1 100,0 1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1 100,0 1 100,0

Муниципальная программа «Муниципальное управ-
ление в Воскресенском муниципальном районе на 
2015-2019 годы»

08.0.00.00000 158 429,4 165 352,0

Подпрограмма  «Развитие информационно-ком-
муникационных технологий  (ИКТ) для повышения 
качества муниципального управления и создания 
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в 
Воскресенском муниципальном районе Московской 
области на 2015-2019 годы»

08.2.00.00000 14 438,7 15 052,1

 Основное мероприятие «Развитие и обеспечение 
функционирования базовой информационно-техно-
логической инфраструктуры органов местного само-
управления муниципального образования Москов-
ской области»

08.2.01.00000 4 893,5 5 140,6

 Приобретение,техническое обслуживание и ремонт 
компьютерного и сетевого оборудования, организа-
ционной техники для использования в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования 
Московской области

08.2.01.10010 4 257,3 4 477,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 4 257,3 4 477,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 4 257,3 4 477,0

Приобретение прав использования на рабочих ме-
стах работников органов местного самоуправления 
муниципального образования Московской области 
стандартного пакета лицензионного базового обще-
системного и прикладного лицензионного программ-
ного обеспечения

08.2.01.10030 636,2 663,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 636,2 663,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 636,2 663,6

 Основное мероприятие «Создание,развитие и техни-
ческое обслуживание единой информационно-техно-
логической и телекоммуникационной инфраструкту-
ры органов местного самоуправления муниципально-
го образования Московской области»

08.2.02.00000 458,5 470,8

 Подключение администраций муниципальных рай-
онов к единой интегрированной мультисервисной 
телекоммуникационной сети Правительства Москов-
ской области для нужд органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Московской об-
ласти и обеспечения работы в ней, с учетом субсидии 
из бюджета Московской области

08.2.02.10010 175,0 175,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 175,0 175,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 175,0 175,0

Создание,развитие и техническое обслуживание 
единой инфраструктуры информационно-техноло-
гического обеспечения функционирования информа-
ционных систем для нужд органов местного самоу-
правления муниципального образования Московской 
области

08.2.02.10020 108,9 113,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 108,9 113,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 108,9 113,6

Обеспечение доступа к сети Интернет органов мест-
ного самоуправления

08.2.02.10030 174,6 182,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 174,6 182,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 174,6 182,2

Основное мероприятие «Обеспечение защиты ин-
формации, безопасности информационных систем и 
баз данных, содержащих конфиденциальную инфор-
мацию, в том числе персональные данные населения 
муниципального образования,включая проведение 
аттестации муниципальных информационных систем 
на соответствие требованиям по информационной 
безопасности и защите данных»

08.2.03.00000 530,0 552,8

Приобретение,установка,настройка и техническое 
обслуживание сертифицированных по требованиям 
безопасности информации технических,програмных и 
программно-технических средств защиты конфиден-
циальной информации и персональных данных, в том 
числе шифровальных(криптографических)средств 
защиты информации,содержащихся в муниципаль-
ных информационных системах в соответствии с 
установленными требованиями

08.2.03.10010 213,4 222,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 213,4 222,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 213,4 222,6
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Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 8 9

 Приобретение антивирусного программно-
го обеспечения для защиты компьютерного 
оборудования,используемого на рабочих местах ра-
ботников органов местного самоуправления муници-
пального образования Московской области

08.2.03.10020 160,1 167,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 160,1 167,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 160,1 167,0

Приобретение средств электронной подписи для 
нужд администрации района и подведомственных 
учреждений,продление сроков действия сертифика-
тов безопасности и ключей ЭП

08.2.03.10030 156,5 163,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 156,5 163,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 156,5 163,2

Основное мероприятие «Внедрение систем электрон-
ного документооборота для обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Московской области»

08.2.04.00000 719,0 734,7

Внедрение и консультационная поддержка межве-
домственной системы электронного документообо-
рота Московской области в органах местного самоу-
правления муниципального образования Московской 
области

08.2.04.10010 719,0 734,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 719,0 734,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 719,0 734,7

 Основное мероприятие «Создание, развитие  и со-
провождение муниципальных информационных 
систем обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования Мо-
сковской области»

08.2.05.00000 4 565,4 4 740,2

Разработка и публикация первоочередных наборов, 
открытых данных на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образова-
ния Московской области

08.2.05.10010 163,3 170,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 163,3 170,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 163,3 170,4

Разработка,развитие и техническая поддержка ав-
томатизированных систем управления бюджетными 
процессами органов местного самоуправления муни-
ципального образования Московской области, с уче-
том субсидии из бюджета Московской области

08.2.05.10020 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1 500,0 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1 500,0 1 500,0

Приобретение специализированных локальных при-
кладных программных продуктов,обновление к ним,а 
также прав доступа к справочным и информацион-
ным банкам данным для нужд органов местного са-
моуправления муниципального образования Москов-
ской области (СПС,бухгалтерский и кадровый учет)

08.2.05.10030 773,1 806,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 773,1 806,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 773,1 806,3

Разработка,развитие и сопровождение муниципаль-
ных информационных систем обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления муници-
пального образования

08.2.05.10040 2 129,0 2 263,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 2 129,0 2 263,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2 129,0 2 263,5

Основное мероприятие «Подключение органов мест-
ного самоуправления муниципального образования 
Московской области к инфраструктуре электронного
Правительства Московской области»

08.2.06.00000 1 186,3 1 237,3

Перевод уникальных муниципальных услуг в элек-
тронный вид на РПГУ МО

08.2.06.10010 925,5 965,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 925,5 965,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 925,5 965,4

 Внедрение и консультационная поддержка ИС УНП 
МО для взаимодействия с государственной системой 
о государственных и муниципальных платежах

08.2.06.10020 260,8 271,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 260,8 271,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 260,8 271,9

Основное мероприятие «Внедрение отраслевых сег-
ментов Региональной географической информаци-
онной системы Московской области на уровне муни-
ципальных образований»

08.2.07.00000 2 086,0 2 175,7

Внедрение и консультационная поддержка отрасле-
вых сегментов РГИС МО на уровне муниципальных 
образований

08.2.07.10010 2 086,0 2 175,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 2 086,0 2 175,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2 086,0 2 175,7

Подпрограмма «Развитие архивного дела в Воскре-
сенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 08.7.00.00000 6 423,0 6 423,0

 Основное мероприятие «Хранение, комплектование, 
учет и использование документов архивного фонда 
Московской области и других архивных документов»

08.7.01.00000 6 423,0 6 423,0

Обеспечение деятельности органов местного  
самоуправления-по хранению, комплектованию,учету 
и использованию архивных документов

08.7.01.14010 740,0 740,0

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 8 9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 428,0 428,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

120 428,0 428,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 312,0 312,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 312,0 312,0

Обеспечение переданных государственных полномо-
чий по временному хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся 
к собственности Московской области и временно хра-
нящихся в муниципальных архивах

08.7.01.60690 5 683,0 5 683,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 4 243,1 4 243,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

120 4 243,1 4 243,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1 439,9 1 439,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1 439,9 1 439,9

Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 
годы»

08.8.00.00000 137 567,7 143 876,9

Основное мероприятие «Организация обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления Вос-
кресенского муниципального района»

08.8.02.00000 137 022,7 143 286,9

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления Воскресенского муниципального района 08.8.02.14010 137 022,7 143 286,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 116 658,3 116 759,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

120 116 658,3 116 759,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 19 953,7 25 957,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 19 953,7 25 957,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 320 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 410,7 570,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 410,7 570,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления - организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом - за 
счет иных межбюджетных трансфертов, переданных 
из бюджетов поселений

08.8.02.24010 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

120 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Осуществление государственных полномочий в 
соответствии с Законом Московской области № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочия-
ми Московской области»

08.8.02.60700 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

120 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

 Осуществление государственных полномочий в 
соответствии с Законом Московской области № 
191/2015-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочи-
ями Московской области в области земельных от-
ношений»

08.8.02.60740 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

120 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Основное мероприятие «Повышение мотивации му-
ниципальных служащих к эффективному исполнению 
должностных обязанностей. Развитие социальных га-
рантий»

08.8.05.00000 110,0 119,0

Организация работы по диспансеризации муници-
пальных служащих

08.8.05.14040 110,0 119,0

Продолжение таблицы на стр. 58
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 110,0 119,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 110,0 119,0

Основное мероприятие «Совершенствование профес-
сионального развития муниципальных служащих» 08.8.06.00000 435,0 471,0

 Организация работы по повышению квалификации 
муниципальных служащих, включая участие муници-
пальных служащих в краткосрочных семинарах

08.8.06.14020 435,0 471,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 435,0 471,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 435,0 471,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского 
муниципального района Московской области 99.0.00.00000 9 904,0 9 904,0

Обеспечение переданных государственных полномо-
чий по обеспечению предоставления гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

99.0.00.61420 9 904,0 9 904,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 8 624,4 8 672,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

120 8 624,4 8 672,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1 279,6 1 231,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1 279,6 1 231,8

Резервные фонды 01 11 64 500,0 81 000,0

Муниципальная программа « Безопасность в Воскре-
сенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 06.0.00.00000 3 000,0 13 000,0

Подпрограмма  «Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»

06.2.00.00000 3 000,0 13 000,0

Основное мероприятие «Формирование финансовых 
и материальных резервов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций»

06.2.03.00000 3 000,0 13 000,0

Формирование финансовых резервов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории Воскресен-
ского муниципального района

06.2.03.10010 3 000,0 13 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 3 000,0 13 000,0

Резервные средства 870 3 000,0 13 000,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского 
муниципального района Московской области 99.0.00.00000 61 500,0 68 000,0

Резервный фонд на непредвиденные расходы 99.0.00.10020 61 500,0 68 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 61 500,0 68 000,0

Резервные средства 870 61 500,0 68 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 87 937,0 86 596,2

Муниципальная программа «Муниципальное управ-
ление в Воскресенском муниципальном районе на 
2015-2019 годы»

08.0.00.00000 43 559,4 39 668,3

 Подпрограмма  «Снижение административных ба-
рьеров, повышение качества и доступности предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, на территории Воскресенского муниципально-
го района Московской области на 2015-2019 годы»

08.1.00.00000 25 071,4 25 071,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
МФЦ»

08.1.03.00000 25 071,4 25 071,3

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате тру-
да работников МФЦ

08.1.03.10010 19 701,1 19 701,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 19 701,1 19 701,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 19 701,1 19 701,1

Материально-техническое обеспечение деятельности МФЦ 08.1.03.10020 4 629,7 4 629,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 70,0 70,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 70,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 4 537,4 4 537,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 4 537,4 4 537,4

Иные бюджетные ассигнования 800 22,3 22,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 22,3 22,3

Материально-техническое обеспечение деятельности УРМ 08.1.03.10030 740,6 740,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 740,6 740,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 740,6 740,5

Создание территориально обособленных структур-
ных подразделений (офисов) многофункциональных 
центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг

08.1.03.10040 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

 Подпрограмма  «Развитие системы информирования 
населения на 2015-2019 годы» 08.3.00.00000 17 138,0 11 697,0

Основное мероприятие «Освещение деятельности 
органов местного сомоуправления Воскресенского 
муниципального района Московской области в печат-
ных средствах массовой информации Воскресенского 
муниципального района»

08.3.02.00000 8 448,0 5 307,0

Освещение деятельности органов местного само-
управления  Воскресенского муниципального района 
в печатных средствах массовой информации Вос-
кресенского муниципального района

08.3.02.10010 8 448,0 5 307,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 8 448,0 5 307,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 8 448,0 5 307,0

Основное мероприятие «Освещение деятельности 
органов местного самоуправления Воскресенско-
го муниципального района Московской области в 
электронных средствах массовой информации Вос-
кресенского муниципального района»

08.3.03.00000 8 390,0 6 390,0

Освещение деятельности органов местного само-
управления  Воскресенского муниципального района 
Московской области в электронных средствах мас-
совой информации Воскресенского муниципального 
района

08.3.03.10010 8 390,0 6 390,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 8 390,0 6 390,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 8 390,0 6 390,0

Основное мероприятие «Информационная поддержка 
органов местного самоуправления Воскресенского 
муниципального района Московской области по со-
циально значимым вопросам»

08.3.04.00000 0,0 0,0

 Информационная поддержка органов местного са-
моуправления Воскресенского муниципального рай-
она Московской области по социально значимым 
вопросам

08.3.04.10010 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Основное мероприятие  «Оформление наружного 
пространства Воскресенского муниципального рай-
она в соответствии с постановлением Правительства 
Московской области от 21.05.2014 №363/16 «Об ут-
верждении Методических рекомендаций по размеще-
нию и эксплуатации элементов праздничного, тема-
тического и праздничного светового оформления на 
территории Московской области»

08.3.05.00000 0,0 0,0

Оформление наружного информационного про-
странства Воскресенского муниципального района в 
соответствии с постановлением Правительства Мо-
сковской области от 21.05.2014 №363/16 «Об утверж-
дении Методических рекомендаций по размещению и 
эксплуатации элементов праздничного, тематическо-
го и праздничного светового оформления на террито-
рии Московской области»

08.3.05.10010 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Основное мероприятие «Демонтаж незаконно уста-
новленных рекламных конструкций» 08.3.06.00000 300,0 0,0

 Демонтаж незаконно установленных рекламных 
конструкций, не соответствующих схеме размещения 
рекламных конструкций на территории Воскресен-
ского муниципального района и внесение измене-
ний в схему размещения рекламных конструкций на 
территории муниципального образования при об-
стоятельствах инфраструктурного и имущественного 
характера

08.3.06.10010 300,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 300,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 300,0 0,0

Подпрограмма  «Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы»

08.5.00.00000 1 350,0 2 900,0

Основное мероприятие «Повышение доходной части 
бюджета Воскресенского  района за счет поступлений 
от арендной платы на землю, включая средства от 
продажи права аренды, от продажи земельных участ-
ков, уменьшение задолженности по арендной плате 
за землю. Приватизация недвижимого имущества»

08.5.01.00000 100,0 100,0

Оценка рыночной стоимости земельных участков для 
выставления на торги по продаже права собственно-
сти и права аренды, а также для определения выкуп-
ной стоимости

08.5.01.10010 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 100,0 100,0

Основное мероприятие «Обеспечение оформления 
земельных участков и объектов недвижимости в 
муниципальную собственность, в собственность Мо-
сковской области»

08.5.03.00000 1 250,0 2 800,0

Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортиза-
ция объектов недвижимости, находящиеся в муници-
пальной собственности

08.5.03.10040 1 250,0 2 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1 250,0 2 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1 250,0 2 800,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского 
муниципального района Московской области 99.0.00.00000 44 377,6 46 927,9

Обеспечение деятельности муниципального казенно-
го учреждения «Управление по обеспечению» 99.0.00.10090 29 658,8 31 582,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 23 301,2 23 801,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 23 301,2 23 801,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 6 030,0 7 143,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 6 030,0 7 143,9

Иные бюджетные ассигнования 800 327,6 637,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 327,6 637,6

Взносы Воскресенского муниципального района в 
общественные организации, фонды, ассоциации 99.0.00.10100 84,3 85,1

Иные бюджетные ассигнования 800 84,3 85,1
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Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 8 9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 84,3 85,1

Субсидии отдельным общественным организациям 99.0.00.10110 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 300,0 300,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

630 300,0 300,0

Оплата по исполнительным листам 99.0.00.10150 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 830 0,0 0,0

Расходы по предоставлению транспортных услуг 99.0.00.10160 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Другие расходы 99.0.00.10190 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 0,0 0,0

Обеспечение деятельности муниципального казенно-
го учреждения  Воскресенского муниципального рай-
она Московской области «Управление капитального 
строительства»

99.0.00.11000 14 334,5 14 960,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 11 773,2 11 773,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 11 773,2 11 773,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 2 432,8 3 058,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2 432,8 3 058,4

Иные бюджетные ассигнования 800 128,5 128,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 128,5 128,5

Субвенция на проведение Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи в 2016 году 99.0.00.53910 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 95,6 102,8

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 95,6 102,8

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского 
муниципального района Московской области 99.0.00.00000 95,6 102,8

Мероприятия по мобилизационной подготовке 99.0.00.10130 95,6 102,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 95,6 102,8

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения спе-
циальным топливом и горюче- смазочными матери-
алами, продовольственного и вещевого обеспечения 
органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности и обороны

220 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 95,6 102,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 20 924,4 18 205,5

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 19 136,1 16 407,9

Муниципальная программа « Безопасность в Воскре-
сенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 06.0.00.00000 19 136,1 16 407,9

Подпрограмма  «Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»

06.2.00.00000 4 429,6 3 553,9

Основное мероприятие «Обеспечение готовности сил 
и средств Воскресенского муниципального района к 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера»

06.2.01.00000 3 741,2 2 983,9

Содержание и организация деятельности аварийно-
спасательного отряда

06.2.01.10010 1 135,4 1 378,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 7,0 8,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 7,0 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1 062,4 1 304,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1 062,4 1 304,1

Иные бюджетные ассигнования 800 66,0 66,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 66,0 66,0

Приобретение автомобиля и оснащения ОГ КЧС рай-
она

06.2.01.10050 1 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1 000,0 0,0

 Содержание и организация деятельности аварийно-
спасательного отряда за счет иных межбюджетных 
трансфертов, переданных из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями

06.2.01.20010 1 605,8 1 605,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 1 605,8 1 605,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 605,8 1 605,8

Основное мероприятие «Обеспечение  безопасности 
людей на водных объектах,охраны  их жизни и здо-
ровья»

06.2.02.00000 499,4 381,0

 Приобретение оборудования и снаряжения для осна-
щения спасательных постов 06.2.02.10010 499,4 381,0

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 8 9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 499,4 381,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 499,4 381,0

Основное мероприятие «Формирование финансовых 
и материальных резервов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций»

06.2.03.00000 189,0 189,0

 Формирование финансовых резервов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций на территории Вос-
кресенского муниципального района за счет иных 
межбюджетных трансфертов, переданных из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями

06.2.03.20010 189,0 189,0

Иные бюджетные ассигнования 800 189,0 189,0

Резервные средства 870 189,0 189,0

Подпрограмма «Развитие и совершенствование си-
стем оповещения и информирования населения» 06.3.00.00000 11 906,5 10 034,0

 Основное мероприятие «Создание и поддержание в 
готовности комплексной системы экстренного опове-
щения населения при чрезвычайных ситуациях или об 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций»

06.3.01.00000 2 946,5 547,0

Расширение зон оповещения населения района КСЭ-
ОН, в том числе за счет сопряжения с РАСЦО и ЛСО 
ОО

06.3.01.10010 2 799,5 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 2 799,5 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2 799,5 400,0

 Эксплутационно-техническое обслуживание системы 
оповещения района, аренда линий управления и мест 
размещения комплекса технологических ресурсов

06.3.01.10020 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

 Эксплутационно-техническое обслуживание системы 
оповещения района, аренда линий управления и мест 
размещения комплекса технологических ресурсов за 
счет иных межбюджетных трансфертов, переданных 
из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями

06.3.01.20020 147,0 147,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 147,0 147,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 147,0 147,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
Единой дежурной- диспетчерской службы-112» 06.3.02.00000 8 960,0 9 487,0

Содержание и организация деятельности Единой де-
журно-диспетчерской службы- 112 06.3.02.10010 8 960,0 9 487,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 8 960,0 9 487,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 8 960,0 9 487,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Подпрограмма  «Обеспечение пожарной безопасно-
сти»

06.4.00.00000 0,0 20,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по 
снижению числа пожаров на территории Воскресен-
ского муниципального района»

06.4.01.00000 0,0 20,0

Приобретение  техники, оборудования, снаряжения 
и оказание услуг для обеспечения мероприятий  по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, вызванных природными пожарами»

06.4.01.10010 0,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 20,0

Подпрограмма  «Обеспечение мероприятий граждан-
ской обороны»

06.5.00.00000 2 800,0 2 800,0

 Основное мероприятие «Содержание и подготовка 
объектов гражданской обороны» 06.5.01.00000 2 300,0 2 300,0

Ремонт и содержание объектов гражданской обороны 06.5.01.10010 2 300,0 2 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 2 300,0 2 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2 300,0 2 300,0

 Основное мероприятие «Создание запасов матери-
ально-технических, продовольственных,медицинских 
и иных средств для целей гражданской обороны»

06.5.02.00000 0,0 0,0

Создание запасов средств индивидуальной защиты, 
используемых в целях гражданской обороны 06.5.02.10010 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
пропаганде,  обучению населения  и совершенство-
ванию учебно-материальной базы  Воскресенского 
муниципального района по вопросам ГО»

06.5.03.00000 500,0 500,0

Ремонт,содержание,организация деятельности и ос-
нащение районного учебно- консультационного пун-
кта ГОЧС

06.5.03.10010 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 500,0 500,0

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 03 14 1 788,3 1 797,6

Муниципальная программа « Безопасность в Воскре-
сенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 06.0.00.00000 1 788,3 1 797,6

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений»

06.1.00.00000 1 788,3 1 797,6

Продолжение таблицы на стр. 60
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Основное мероприятие «Предупреждение террори-
стических проявлений и акций на объектах социаль-
ной сферы и мест массового пребывания людей на 
территории Воскресенского муниципального района»

06.1.01.00000 50,3 49,6

Проведение «круглых столов», семинаров по инфор-
мационному противодействию терроризму в Воскре-
сенском муниципальном районе, в рамках выполне-
ния мероприятий «Комплексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма в Российской Федерации 
на 2013-2018 годы»

06.1.01.10010 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 5,0 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 5,0 5,0

Проведение антитеррористических учений (трениро-
вок), направленных на отработку взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления при осуществлении 
мер по противодействию терроризму

06.1.01.10020 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 30,0 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 30,0 30,0

Разработка и издание методических рекомендаций по 
обучению должностных лиц муниципальных учреж-
дений (персонала объектов) противодействию терро-
ристическим угрозам

06.1.01.10030 15,3 14,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 15,3 14,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 15,3 14,6

Основное мероприятие»Повышение степени защи-
щенности социально-значимых объектов и мест с 
массовым пребыванием людей»

06.1.02.00000 1 670,0 1 680,0

Оборудование системами охранного телевидения 
мест массового пребывания людей,объектов соци-
альной сферы и жизнеобеспечения,находящихся в 
собственности или в ведении администрации Воскре-
сенского муниципального района

06.1.02.10010 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 500,0 0,0

Оборудование системами контроля и управления до-
ступа мест массового пребывания людей, объектов 
социальной сферы и жизнеобеспечения, находящихся 
в собственности или в ведении администрации Вос-
кресенского муниципального района

06.1.02.10020 1 170,0 1 680,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1 170,0 1 680,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1 170,0 1 680,0

Основное мероприятие «Снижение уровня подрост-
ковой (молодежной) преступности на территории 
Воскресенского муниципального района»

06.1.03.00000 50,0 50,0

Приобретение и распространение  среди моло-
дежи и молодежных организаций Воскресен-
ского муниципального района и муниципальных 
учреждений,работающих с молодежью памяток о по-
рядке действий при совершении в отношении граж-
дан преступлений и правонарушений

06.1.03.10040 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 50,0 50,0

Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий, направленных на предупреждение прояв-
лений межнационального, межконфессиального экстре-
мизма, а также на формирование мультикультурности и 
толерантности, в том числе молодежной среде»

06.1.06.00000 8,0 8,0

Организация и проведение «круглых столов» с пред-
ставителями органов местного самоуправления Вос-
кресенского муниципального района,общественных 
и религиозных организаций  по вопросам воспитания 
межнациональной и межконфессиальной толерант-
ности»

06.1.06.10010 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 3,0 3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 3,0 3,0

Создание, издание и распространение полиграфи-
ческой продукции, электронных презентаций среди 
населения по вопросам межнациональных и межкон-
фессиальных отношений в Воскресенском муници-
пальном районе

06.1.06.10030 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 5,0 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 5,0 5,0

Основное мероприятие «Проведение профилактиче-
ских мероприятий по выявлению наркопотребителей 
и снижение уровня наркотизации общества на терри-
тории Воскресенского муниципального района»

06.1.07.00000 10,0 10,0

Реализация комплекса мероприятий в ходе про-
ведения Всероссийской антинаркотической акции 
«Сообщи,где торгуют смертью»

06.1.07.10030 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 10,0 10,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 55 376,0 59 239,2

Транспорт 04 08 13 219,0 13 230,0

Муниципальная программа «Развитие транспортного 
обслуживания и обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории Воскресенского муниципаль-
ного района на 2015-2019 годы»

05.0.00.00000 13 000,0 13 000,0

Основное мероприятие «Организация регулярных 
перевозок автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам, проходящим в границах Вос-
кресенского муниципального района»

05.0.01.00000 13 000,0 13 000,0

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 8 9

Организация транспортного обслуживания населения 
по маршрутам регулярных перевозок по регулиру-
емым тарифам, на которых отдельным гражданам 
предоставляются меры социальной поддержки

05.0.01.10010 13 000,0 13 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 13 000,0 13 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 13 000,0 13 000,0

Муниципальная программа «Развитие потребитель-
ского рынка и услуг в Воскресенском муниципальном 
районе на 2015-2019 годы»

16.0.00.00000 219,0 230,0

 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры 
потребительского рынка и услуг» 16.0.01.00000 219,0 230,0

 Частичная компенсация транспортных расходов ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей по 
доставке продовольственных и промышленных то-
варов для населения в сельские населенные пункты 
Воскресенского муниципального района за счет суб-
сидии из бюджета Московской области

16.0.01.61100 209,0 220,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 209,0 220,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 209,0 220,0

Софинансирование расходов на частичную компен-
сацию транспортных расходов организаций и индиви-
дуальных предпринимателей по доставке продоволь-
ственных и промышленных товаров для населения в 
сельские населенные пункты Воскресенского муни-
ципального района

16.0.01.61105 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Софинансирование расходов на частичную компен-
сацию транспортных расходов организаций и индиви-
дуальных предпринимателей по доставке продоволь-
ственных и промышленных товаров для населения в 
сельские населенные пункты Воскресенского муни-
ципального района

16.0.01.S1100 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 10,0 10,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 30 457,7 33 500,0

Муниципальная программа «Развитие и функциони-
рование дорожно-транспортного комплекса Воскре-
сенского муниципального района на 2015-2019 годы» 

15.0.00.00000 30 457,7 33 500,0

Основное мероприятие «Обеспечение содержания, 
капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог 
местного значения»

15.0.01.00000 30 457,7 33 500,0

Содержание, капитальный ремонт, ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов

15.0.01.10010 30 457,7 33 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 30 457,7 33 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 30 457,7 33 500,0

Содержание,капитальный ремонт,ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования на-
селенных пунктов за счет иных межбюджетных 
трансфертов,переданных из бюджетов поселений  на 
осуществление части полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями

15.0.01.20010 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов сельских поселений 15.0.01.S0240 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение содержания, 
капитального ремонта, ремонта автомобильных до-
рог местного значения по переданным полномочиям 
в сфере дорожной деятельности»

15.0.02.00000 0,0 0,0

Содержание, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов городских поселе-
ний за счет иных межбюджетных трансфертов, пере-
данных из бюджетов поселений

15.0.02.20010 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

 Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов городских поселений за счет 
субсидий бюджета Московской области, перечислен-
ных в форме иных межбюджетных трансфертов из 
бюджетов поселений

15.0.02.60240 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов городских поселений за счет 
иных межбюджетных трансфертов, переданных из 
бюджетов поселений

15.0.02.S0240 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление переданных 
полномочий в сфере дорожной деятельности» 15.0.03.00000 0,0 0,0
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Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 8 9

Ремонт автомобильных дорог местного значения го-
родских поселений Воскресенского муниципального 
района,за счет иных межбюджетных трансфертов, 
переданных из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями, полученных из бюджета Москов-
ской области

15.0.03.60240 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Ремонт автомобильных дорог местного значе-
ния городских поселений Воскресенского муни-
ципального района, за счет иных межбюджетных 
трансфертов,переданных из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями

15.0.03.S0240 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 11 699,3 12 509,2

 Муниципальная программа «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в Воскресенском муници-
пальном районе на 2015-2019 годы»

04.0.00.00000 500,0 500,0

Основное мероприятие «Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства» 04.0.01.00000 500,0 500,0

 Частичная компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с приобрете-
нием оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг)

04.0.01.10010 330,0 330,0

Иные бюджетные ассигнования 800 330,0 330,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

810 330,0 330,0

 Частичная компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат на уплату первого взноса 
(аванса) при заключении договора лизинга оборудо-
вания

04.0.01.10020 170,0 170,0

Иные бюджетные ассигнования 800 170,0 170,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

810 170,0 170,0

Муниципальная программа «Муниципальное управ-
ление в Воскресенском муниципальном районе на 
2015-2019 годы»

08.0.00.00000 10 896,1 11 706,0

Подпрограмма  «Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы»

08.5.00.00000 3 246,1 3 706,0

Основное мероприятие «Повышение доходной части 
бюджета Воскресенского района за счет поступлений 
от арендной платы на землю, включая средства от 
продажи права аренды, от продажи земельных участ-
ков, уменьшение задолженности по арендной плате 
за землю. Приватизация недвижимого имущества»

08.5.01.00000 1 000,0 1 140,0

Кадастровые работы по формированию земельных 
участков для продажи на торги, а также продажа пра-
ва аренды на торгах

08.5.01.10020 1 000,0 1 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1 000,0 1 140,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципал ьных) нужд 240 1 000,0 1 140,0

 Основное мероприятие «Обеспечение многодетных 
семей земельными участками» 08.5.02.00000 1 346,1 1 666,0

Выполнение кадастровых работ по формированию 
земельных участков для дальнейшего предоставле-
ния многодетным семьям

08.5.02.10030 1 346,1 1 666,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1 346,1 1 666,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1 346,1 1 666,0

Основное мероприятие «Обеспечение постановки на 
кадастровый учет земельных участков в границах 
Воскресенского района, установление категории и 
ВРИ земельных участков»

08.5.05.00000 900,0 900,0

Мероприятия по обеспечению постановки на када-
стровый учет земельных участков в границах Вос-
кресенского  района, установление категории и вида 
разрешенного использования земельных участков

08.5.05.10060 900,0 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 900,0 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 900,0 900,0

Подпрограмма  «Территориальное развитие на 2015-
2019 годы»

08.6.00.00000 7 650,0 8 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение документами 
топографической и нормативной подосновы» 08.6.02.00000 7 650,0 8 000,0

 Разработка и утверждение актуальных топографиче-
ских планов проектируемой и существующей жилой 
территории Воскресенского муниципального района

08.6.02.10010 4 050,0 4 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных)
нужд

200 4 050,0 4 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 4 050,0 4 400,0

 Разработка и утверждение проектов планировок тер-
риторий проектируемой и существующей жилой за-
стройки Воскресенского муниципального района

08.6.02.10020 3 600,0 3 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 3 600,0 3 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 3 600,0 3 600,0

Разработка нормативов градостроительного проекти-
рования Воскресенского муниципального района 08.6.02.10040 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 8 9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие потребитель-
ского рынка и услуг в Воскресенском муниципальном 
районе на 2015-2019 годы»

16.0.00.00000 303,2 303,2

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела в 
Воскресенском муниципальном районе» 16.0.03.00000 303,2 303,2

Транспортировка в морг умерших, не имеющих 
супруга,близких и иных родственников, а также умер-
ших других категорий для производства судебно- ме-
дицинской экспертизы

16.0.03.10040 303,2 303,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 303,2 303,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 303,2 303,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 43 641,8 34 641,8

Жилищное хозяйство 05 01 8 255,0 8 255,0

 Муниципальная программа «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в Воскре-
сенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»

07.0.00.00000 0,0 0,0

Основное мероприятие «Проектирование, установка 
общедомовых узлов учета потребления энергетиче-
ских ресурсов»

07.0.06.00000 0,0 0,0

Проектирование, установка общедомовых узлов учета 
потребления энергетических ресурсов 07.0.06.10010 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Основное мероприятие «Установка индивидуальных 
приборов учета потребления энергетических ресурсов 
в муниципальном жилом фонде»

07.0.07.00000 0,0 0,0

Установка индивидуальных приборов учета потре-
бления энергетических ресурсов в муниципальном 
жилищном фонде

07.0.07.10010 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

 Муниципальная программа «Содержание и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского 
муниципального района на 2015-2019 годы»

12.0.00.00000 8 255,0 8 255,0

Основное мероприятие «Устранение физического 
износа общего имущества многоквартирных домов, 
расположенных на территории городских и сельских 
поселений Воскресенского муниципального района»

12.0.05.00000 8 255,0 8 255,0

Взнос на капитальный  ремонт общего имущества 
многоквартирных домов за помещения, которые на-
ходятся в муниципальной собственности

12.0.05.10010 8 255,0 8 255,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 8 255,0 8 255,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 8 255,0 8 255,0

Коммунальное хозяйство 05 02 19 500,0 4 500,0

 Муниципальная программа «Содержание и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского 
муниципального района на 2015-2019 годы»

12.0.00.00000 19 500,0 4 500,0

Основное мероприятие «Замена объектов комму-
нальной инфраструктуры с высоким уровнем износа» 12.0.02.00000 2 000,0 2 000,0

Капитальный ремонт тепловых сетей сельских по-
селений

12.0.02.10010 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2 000,0 2 000,0

Основное мероприятие «Повышение энергоэффек-
тивности и надежности функционирования объектов 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод»

12.0.03.00000 15 000,0 0,0

Строительство блочной комплектной трансфор-
маторной подстанции на два трансформатора типа 
2КТП-(П)-Т-630/6/0,4кВ УХЛ1, двух кабельных линий 
напряжением 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПГВ №201 «Серная»

12.0.03.10010 0,0 0,0

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 410 0,0 0,0

 Строительство блочной водогрейной котельной 
с.Фаустово, ул.Железнодорожная 12.0.03.10020 0,0 0,0

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 410 0,0 0,0

Строительство блочной водогрейной котельной 
г.Воскресенск, ул.Лермонтова, 28 МВт 12.0.03.10030 6 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 6 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 410 6 000,0 0,0

Реконструкция газовой котельной, расположенной по 
адресу: пос.Хорлово, ул.Интернатская 12.0.03.10040 9 000,0 0,0

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 9 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 410 9 000,0 0,0

Основное мероприятие»Создание условий для повы-
шения качества жизни населения на территории Вос-
кресенского муниципального района»

12.0.04.00000 2 500,0 2 500,0

 Приобретение уличных информационных стендов 
для установки на дворовых территориях в рамках Гу-
бернаторской программы «Наше Подмосковье»

12.0.04.10010 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и му-
сора с территории сельских поселений 12.0.04.10020 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1 000,0 1 000,0

Продолжение таблицы на стр. 62
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1 000,0 1 000,0

Установка контейнерных площадок по сбору мусора 
на территории сельских поселений 12.0.04.10030 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1 500,0 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1 500,0 1 500,0

Капитальный ремонт и обустройство шахтных колод-
цев на территории сельских поселений 12.0.04.10040 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Основное мероприятие «Устранение физического 
износа общего имущества многоквартирных домов, 
расположенных на территории городских и сельских 
поселений Воскресенского муниципального района»

12.0.05.00000 0,0 0,0

Газификация муниципального жилищного фонда 12.0.05.10020 0,0 0,0

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 410 0,0 0,0

Основное  мероприятие «Совершенствование систе-
мы управления жилищно-коммунальным хозяйством 
Воскресенского муниципального района»

12.0.06.00000 0,0 0,0

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения сельских поселений 12.0.06.10010 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 10 846,8 16 846,8

Муниципальная программа «Развитие потребитель-
ского рынка и услуг в Воскресенском муниципальном 
районе на 2015-2019 годы»

16.0.00.00000 10 846,8 16 846,8

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела в 
Воскресенском муниципальном районе» 16.0.03.00000 10 846,8 16 846,8

Содержание мест захоронения, расположенных на 
территории Воскресенского муниципального района 16.0.03.10010 8 196,8 14 196,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 8 196,8 14 196,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 8 196,8 14 196,8

 Организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения за счет иных межбюджетных 
трансфертов,переданных из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями

16.0.03.20010 2 650,0 2 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 2 650,0 2 650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2 650,0 2 650,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 5 040,0 5 040,0

Муниципальная программа «Развитие потребитель-
ского рынка и услуг в Воскресенском муниципальном 
районе на 2015-2019 годы»

16.0.00.00000 5 040,0 5 040,0

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела в 
Воскресенском муниципальном районе» 16.0.03.00000 5 040,0 5 040,0

Обеспечение выполнения функций МКУ «Ритуал» 16.0.03.10030 5 040,0 5 040,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 4 166,4 4 166,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 166,4 4 166,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 873,6 873,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 873,6 873,6

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского 
муниципального района Московской области 99.0.00.00000 0,0 0,0

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям 
жилищно-коммунального хозяйства на возмещение 
затрат в связи с оказанием услуг

99.0.00.20000 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

810 0,0 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 4 006,2 4 006,2

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 4 006,2 4 006,2

Муниципальная программа «Экология и окружающая 
среда Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на 2015-2019 годы»

09.0.00.00000 4 006,2 4 006,2

Основное мероприятие «Мониторинг окружающей 
среды и комплексная экологическая оценка совре-
менного состояния окружающей среды Воскресен-
ского муниципального района, разработка инфор-
мационного сопровождения экологических проблем 
территории»

09.0.01.00000 840,0 740,0

Санитарно-химическое исследование атмосферного 
воздуха,определение комплексного показателя за-
грязнения атмосферы с составлением электронных 
тематических карт

09.0.01.10010 105,0 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 105,0 105,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 105,0 105,0

 Исследование водных объектов (колодцев,родников) 
и источников нецентрализованного водоснабжения на 
содержание радионуклидов и оценка степени их за-
грязнения с составлением электронных тематических 
карт

09.0.01.10020 135,0 135,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 135,0 135,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 135,0 135,0

Исследование почв и грунтов на содержание тяжелых 
металлов,определение естественных радионуклиидов 
и техногенного радионуклида с составлением элек-
тронных тематических карт

09.0.01.10030 600,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 600,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 600,0 0,0

 Исследование и учет основных источников за-
грязнения окружающей среды на территории Вос-
кресенского муниципального района,выявление 
новых,создание базы данных с составлением элек-
тронных тематических карт

09.0.01.10040 0,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 500,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт очист-
ных сооружений биологической очистки» 09.0.02.00000 2 350,0 2 200,0

Капитальный ремонт очистных сооружений биологи-
ческой очистки с. Конобеево (д. Расловлево, ул. Сво-
бодная ,стр.46) :восстановление песколовок

09.0.02.10030 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

 Капитальный ремонт очистных сооружений биоло-
гической очистки с. Конобеево (д. Расловлево, ул. 
Свободная, стр.46): дооборудование первичных и 
вторичных отстойников тонкослойными модулями и 
оснащение их фильтрационными экранами

09.0.02.10060 750,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 750,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 750,0 0,0

Капитальный ремонт очистных сооружений биологи-
ческой очистки с. Конобеево (д. Расловлево, ул. Сво-
бодная, стр.46): очистка биологических прудов, вос-
становление системы аэрации и водораспределения

09.0.02.10070 0,0 1 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 1 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 1 250,0

Капитальный ремонт очистных сооружений био-
логической очистки с.Конобеево (д.Расловлево,ул.
Свободная,стр.46) : замена насосного и электросило-
вого оборудования на КНС

09.0.02.10080 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Капитальный ремонт очистных сооружений биологи-
ческой очистки с. Барановское (д. Усадище, ул. Юж-
ная, д.3): восстановление песколовок

09.0.02.10090 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Капитальный ремонт очистных сооружений био-
логической очистки с. Барановское (д. Усадище, ул. 
Южная, д.3): замена насосного и электросилового 
оборудования на КНС

09.0.02.10110 1 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1 100,0 0,0

Капитальный ремонт очистных сооружений био-
логической очистки с. Барановское (д. Усадище, ул. 
Южная, д.3): замена системы илопроводов с запор-
ной арматурой в первичных и вторичных отстойниках

09.0.02.10120 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 500,0 0,0

Капитальный ремонт очистных сооружений био-
логической очистки с. Барановское (д. Усадище, ул. 
Южная, д.3): устройство системы рециркуляции воз-
вратного ила вторичных отстойников в аэротенки

09.0.02.10130 0,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 250,0

Капитальный ремонт очистных сооружений биологи-
ческой очистки с. Барановское (д. Усадище, ул. Юж-
ная, д.3): замена насосного оборудования

09.0.02.10140 0,0 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 700,0

Основное мероприятие «Постановка на учет в Управ-
ление Росреестра ГТС  в качестве бесхозяйных» 09.0.03.00000 200,0 150,0

Оформление документов для постановки на учет в 
Управление Росреестра ГТС в качестве бесхозяйных 09.0.03.10010 200,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 200,0 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 200,0 150,0

Основное мероприятие «Экологическое воспитание, 
просвещение, образование и пропаганда экологиче-
ских знаний среди населения»

09.0.04.00000 616,2 916,2

Экологическое воспитание, просвещение, образова-
ние и пропаганда экологических знаний среди на-
селения

09.0.04.10010 616,2 916,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 616,2 916,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 616,2 916,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 653,3 9 907,0

Дошкольное образование 07 01 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования и воспитания в Воскресенском муниципаль-
ном районе на 2015-2019 годы»

01.0.00.00000 0,0 0,0

Подпрограмма  «Развитие дошкольного образова-
ния»

01.1.00.00000 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие дошкольного об-
разования (ликвидация очередности в дошкольные 
образовательные организации и развитие инфра-
структуры дошкольного образования)»

01.1.01.00000 0,0 0,0

Строительство здания дошкольного образовательного 
учреждения мощностью 140 мест в п.Белоозерский, 
ул.Юбилейная

01.1.01.40030 0,0 0,0

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 410 0,0 0,0

Строительно-монтажные работы,обеспечивающие 
безопасные условия работы объекта и не вошедшие 
в первоначальную сметную документацию на ПИР и 
строительство здания дошкольного образовательного 
учреждения, г.Воскресенск,ул.Рабочая

01.1.01.40040 0,0 0,0

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 410 0,0 0,0

Услуги охраны объекта «Детский сад на 250 
мест»,расположенного по адресу :Московская 
область,г.Воскресенск,ул.Рабочая

01.1.01.40140 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Общее образование 07 02 1 653,3 9 907,0

Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования и воспитания в Воскресенском муниципаль-
ном районе на 2015-2019 годы»

01.0.00.00000 1 653,3 9 907,0

Подпрограмма  «Развитие общего образования» 01.2.00.00000 0,0 0,0

Основное мероприятие « Реализация механизмов, 
обеспечивающих равный доступ к качественному 
общему образованию»

01.2.01.00000 0,0 0,0

Реконструкция,в том числе с элементами реставрации 
здания МОУ «Вечерняя(сменная) общеобразователь-
ная  школа №8»

01.2.01.11490 0,0 0,0

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 410 0,0 0,0

Подпрограмма  «Дополнительное образование и вос-
питание детей»

01.3.00.00000 1 653,3 9 907,0

Основное мероприятие «Модернизация системы вос-
питательной и психолого- социальной работы в системе 
образования, направленная на: воспитание российской 
гражданской идентичности, уважения к этнической 
принадлежности, ответственного отношения к обра-
зованию, труду, окружающим людям и природе, фор-
мирование ценностей коммуникативной компетенции, 
здорового и безопасного образа жизни, традиционной 
семьи, эстетической культуры личности».

01.3.03.00000 1 653,3 9 907,0

Строительство детской школы искусств «Элегия» 01.3.03.10010 1 653,3 9 907,0

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 1 653,3 9 907,0

Бюджетные инвестиции 410 1 653,3 9 907,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 27 749,0 27 749,0

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 27 749,0 27 749,0

Муниципальная программа «Социальная защита в Вос-
кресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 13.0.00.00000 27 749,0 27 749,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации мер со-
циальной поддержки,направленных на повышение 
рождаемости на 2015-2019 годы»»

13.3.00.00000 27 749,0 27 749,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации мер 
социальной поддержки, направленных на повышение 
рождаемости на 2015-2019 годы»

13.3.01.00000 27 749,0 27 749,0

Обеспечение переданных государственных полно-
мочий по обеспечению полноценным питанием бере-
менных женщин,кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до 3-х лет

13.3.01.62080 27 749,0 27 749,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 27 749,0 27 749,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 27 749,0 27 749,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 150 737,5 127 578,4

Пенсионное обеспечение 10 01 9 488,4 9 855,5

Муниципальная программа «Муниципальное управ-
ление в Воскресенском муниципальном районе на 
2015-2019 годы»

08.0.00.00000 9 488,4 9 855,5

Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 
годы»

08.8.00.00000 9 488,4 9 855,5

Основное мероприятие «Повышение мотивации му-
ниципальных служащих к эффективному исполнению 
должностных обязанностей. Развитие социальных га-
рантий»

08.8.05.00000 9 488,4 9 855,5

Организация назначения и выплаты пенсии за выслу-
гу лет лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы , в связи с 
выходом на пенсию

08.8.05.10030 9 488,4 9 855,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 9 488,4 9 855,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 320 9 488,4 9 855,5

Социальное обеспечение населения 10 03 97 051,1 96 675,9

Муниципальная программа «Жилище» на 2015-2019 
годы

10.0.00.00000 6 455,0 0,0

Подпрограмма  «Обеспечение жильем детей-сирот и 
других категорий граждан на 2015-2019 годы» 10.2.00.00000 6 455,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение жильем ветера-
нов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов» 10.2.02.00000 6 455,0 0,0

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 8 9

Обеспечение переданных государственных полно-
мочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 
12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах «, и от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»

10.2.02.51350 6 455,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 6 455,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 320 6 455,0 0,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского 
муниципального района Московской области 99.0.00.00000 90 596,1 96 675,9

Оказание социальной помощи-единовременные вы-
платы лицам, удостоенных звания «Почетный граж-
данин Воскресенского района»

99.0.00.10120 1 062,1 1 142,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 062,1 1 142,9

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

310 1 062,1 1 142,9

 Обеспечение переданных государственных полномо-
чий по предоставлению гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг

99.0.00.61410 89 534,0 95 533,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 757,8 808,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 757,8 808,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 88 776,2 94 724,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 320 88 776,2 94 724,9

Охрана семьи и детства 10 04 44 198,0 21 047,0

Муниципальная программа «Жилище» на 2015-2019 
годы

10.0.00.00000 44 198,0 21 047,0

Подпрограмма  «Обеспечение жильем детей-сирот и 
других категорий граждан на 2015-2019 годы» 10.2.00.00000 44 198,0 21 047,0

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений»

10.2.01.00000 44 198,0 21 047,0

 Обеспечение переданных государственных полномо-
чий по предоставлению жилых помещений детям-си-
ротам и детям,оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

10.2.01.60820 0,0 0,0

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 410 0,0 0,0

 Обеспечение переданных государственных полномо-
чий по предоставлению жилых помещений детям-си-
ротам и детям,оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

10.2.01.R0820 44 198,0 21 047,0

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 44 198,0 21 047,0

Бюджетные инвестиции 410 44 198,0 21 047,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 0,0 0,0

Физическая культура 11 01 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и создание условий для формиро-
вания здорового образа жизни в Воскресенском му-
ниципальном районе на 2015-2019 годы»

02.0.00.00000 0,0 0,0

 Подпрограмма «Создание условий для развития фи-
зической культуры и спорта» 02.1.00.00000 0,0 0,0

Основное мероприятие «Совершенствование спор-
тивной инфраструктуры и материально-технической 
базы для занятий физической культурой и массовым 
спортом»

02.1.02.00000 0,0 0,0

Субсидии на капитальные вложения в крытые спор-
тивные объекты с искусственным льдом 02.1.02.64350 0,0 0,0

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 410 0,0 0,0

Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса с крытым катком (ПИР и строительство), 
г. Воскресенск, ул. Менделеева, д.2

02.1.02.64355 0,0 0,0

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 410 0,0 0,0

Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса с крытым катком (ПИР и строительство),г.
Воскресенск,ул.Менделеева,д2

02.1.02.S4350 0,0 0,0

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 410 0,0 0,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00 10 000,0 7 000,0

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

13 01 10 000,0 7 000,0

Муниципальная программа «Муниципальное управ-
ление в Воскресенском муниципальном районе на 
2015-2019 годы»

08.0.00.00000 10 000,0 7 000,0

Подпрограмма «Управление муниципальными фи-
нансами в Воскресенском муниципальном районе на 
2015-2019 годы»

08.4.00.00000 10 000,0 7 000,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы 
управления муниципальным долгом Воскресенского 
муниципального района»

08.4.03.00000 10 000,0 7 000,0

Принятие администратором источников финансиро-
вания дефицита бюджета Воскресенского муници-
пального района управленческих решений в вопросах 
заимствований и управления муниципальным долгом 
Воскресенского муниципального района

08.4.03.10030 10 000,0 7 000,0

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

700 10 000,0 7 000,0

Обслуживание муниципального долга 730 10 000,0 7 000,0

МУ Комитет по физической культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью администрации Воскресенско-
го муниципального района Московской области

906 274 446,1 290 960,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 112 419,0 117 934,0

Общее образование 07 02 109 173,0 114 314,0

Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования и воспитания в Воскресенском муниципаль-
ном районе на 2015-2019 годы»

01.0.00.00000 109 173,0 114 314,0

Продолжение таблицы на стр. 64
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Подпрограмма  «Дополнительное образование и вос-
питание детей»

01.3.00.00000 109 173,0 114 314,0

Основное мероприятие «Формирование системы не-
прерывного вариативного дополнительного образо-
вания детей, направленной на развитие человеческого 
потенциала региона»

01.3.01.00000 103 151,0 104 370,0

Обеспечение деятельности учреждений дополнитель-
ного образования, подведомственных МУ «Комитет 
по физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью администрации Воскресенского муници-
пального района Московской области»

01.3.01.10020 103 151,0 104 370,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 103 151,0 104 370,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 103 151,0 104 370,0

Основное мероприятие « Развитие инфраструктуры, 
кадрового потенциала, интеграции организаций до-
полнительного образования, культуры, физической 
культуры и спорта, обеспечивающих равную доступ-
ность и повышение охвата детей услугами дополни-
тельного образования»

01.3.02.00000 6 022,0 9 944,0

 Укрепление материально-технической базы учреж-
дений дополнительного образования путем проведе-
ния ремонтов в учреждениях, подведомственных МУ 
«Комитет по физической культуре, спорту, туризму и 
работе с молодежью администрации Воскресенского 
муниципального района Московской области»

01.3.02.10020 4 022,0 7 944,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 4 022,0 7 944,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 022,0 7 944,0

 Приобретение основных средств, спортивного обору-
дования, снаряжения и инвентаря для нужд учрежде-
ний дополнительного образования, подведомствен-
ных МУ «Комитет по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью администрации Вос-
кресенского муниципального района Московской об-
ласти»

01.3.02.10030 2 000,0 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 2 000,0 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 000,0 2 000,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского 
муниципального района Московской области 99.0.00.00000 0,0 0,0

Дополнительные мероприятия по развитию жилищ-
но- коммунального хозяйства и социально- культур-
ной сферы

99.0.00.04400 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3 246,0 3 620,0

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и создание условий для формиро-
вания здорового образа жизни в Воскресенском му-
ниципальном районе на 2015-2019 годы»

02.0.00.00000 2 626,0 3 000,0

Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 02.2.00.00000 2 626,0 3 000,0

Основное мероприятие «Содействие патриотическо-
му и духовно-нравственному воспитанию молодежи, 
поддержка талантливой молодежи, молодежных со-
циально- значимых инициатив»

02.2.01.00000 2 626,0 3 000,0

Организация и проведение мероприятий по патрио-
тическому воспитанию молодежи, поддержке талант-
ливой молодежи, молодежных социально-значимых 
инициатив

02.2.01.10010 2 626,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 2 626,0 3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2 626,0 3 000,0

Муниципальная программа « Безопасность в Воскре-
сенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 06.0.00.00000 20,0 20,0

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений»

06.1.00.00000 20,0 20,0

Основное мероприятие «Снижение уровня подрост-
ковой (молодежной) преступности на территории 
Воскресенского муниципального района»

06.1.03.00000 20,0 20,0

Организация и проведение мероприятий, в рамках 
проведения районного праздника «День призывника» 06.1.03.10030 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 240 20,0 20,0

Муниципальная программа «Социальная защита в Вос-
кресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 13.0.00.00000 600,0 600,0

Подпрограмма  «Организация отдыха детей на 2015-
2019 годы»

13.2.00.00000 600,0 600,0

Основное мероприятие «Организация отдыха детей на 
2015-2019 годы»

13.2.01.00000 600,0 600,0

Организация отдыха детей в каникулярное время 13.2.01.62195 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время-за счет средств бюджета ВМР 13.2.01.S2190 600,0 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 600,0 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 600,0 600,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 162 027,1 173 026,3

Физическая культура 11 01 143 782,3 152 945,9

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и создание условий для формиро-
вания здорового образа жизни в Воскресенском му-
ниципальном районе на 2015-2019 годы»

02.0.00.00000 143 782,3 152 945,9

 Подпрограмма «Создание условий для развития фи-
зической культуры и спорта» 02.1.00.00000 143 782,3 152 945,9

Основное мероприятие «Совершенствование спор-
тивной инфраструктуры и материально-технической 
базы для занятий физической культурой и массовым 
спортом»

02.1.02.00000 135 413,4 144 158,6

Обеспечение деятельности учреждений физической 
культуры и спорта

02.1.02.10010 114 252,1 116 251,1

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 8 9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 114 252,1 116 251,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 114 252,1 116 251,1

Обеспечение деятельности вводимых в эксплуатацию 
учреждений физической культуры и спорта 02.1.02.10020 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

 Инженерно-техническое обследование, разработ-
ка проектно-сметной документации и проведение 
капитального ремонта МУ «Дворец водного спорта 
«Дельфин», расположенного по адресу: Московская 
область, г.Воскресенск, ул.Лермонтова, д.3

02.1.02.10030 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

 Проведение ремонтных работ в учреждениях физи-
ческой культуры и спорта 02.1.02.10070 21 161,3 27 907,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 21 161,3 27 907,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 21 161,3 27 907,5

Приобретение оборудования для оснащения пло-
скостных спортивных сооружений (для оснащения 
многофункциональных хоккейных площадок) за счет 
субсидии из бюджета Московской области

02.1.02.62510 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

 Приобретение оборудования для оснащения пло-
скостных спортивных сооружений 02.1.02.62515 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Капитальный ремонт плоскостных спортивных соору-
жений (оснований многофункциональных хоккейных 
площадок) за счет субсидии из бюджета Московской 
области

02.1.02.62520 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Капитальный ремонт оснований плоскостных спор-
тивных сооружений

02.1.02.62525 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

 Капитальный ремонт МУ «Дворец водного спорта 
«Дельфин», по адресу: Московская область, Воскре-
сенский район, г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д.3

02.1.02.S0770 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

 Приобретение оборудования для оснащения пло-
скостных спортивных сооружений 02.1.02.S2510 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Капитальный ремонт оснований плоскостных спор-
тивных сооружений

02.1.02.S2520 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Основное мероприятие «Совершенствование матери-
ально-технической базы учреждений по работе с ин-
валидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья»

02.1.03.00000 8 368,9 8 787,3

Обеспечение деятельности учреждений физической 
культуры и спорта

02.1.03.10010 8 368,9 8 787,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 6 815,5 6 815,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 6 815,5 6 815,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1 363,4 1 781,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1 363,4 1 781,8

Иные бюджетные ассигнования 800 190,0 190,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 190,0 190,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского 
муниципального района Московской области 99.0.00.00000 0,0 0,0

Дополнительные мероприятия по развитию жилищ-
но- коммунального хозяйства и социально- культур-
ной сферы

99.0.00.04400 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0 0,0

Массовый спорт 11 02 3 500,0 5 000,0

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и создание условий для формиро-
вания здорового образа жизни в Воскресенском му-
ниципальном районе на 2015-2019 годы»

02.0.00.00000 3 500,0 5 000,0

 Подпрограмма «Создание условий для развития фи-
зической культуры и спорта» 02.1.00.00000 3 500,0 5 000,0

 Основное мероприятие «Вовлечение жителей Вос-
кресенского муниципального района в систематиче-
ские занятия физической культурой и спортом»

02.1.01.00000 3 500,0 5 000,0

Проведение официальных физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий

02.1.01.10030 3 500,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 2 300,0 3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2 300,0 3 000,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 200,0 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 200,0 2 000,0

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05 14 744,8 15 080,4

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и создание условий для формиро-
вания здорового образа жизни в Воскресенском му-
ниципальном районе на 2015-2019 годы»

02.0.00.00000 8 282,2 8 696,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 02.3.00.00000 8 282,2 8 696,3

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и 
укрепление материально технической базы МКУ ВМР 
ЦБ отрасли «Физическая культура и спорт»

02.3.01.00000 8 282,2 8 696,3

Обеспечение деятельности МКУ ВМР «Централизо-
ванная бухгалтерия отрасли «Физическая культура, 
спорт, туризм и работа с молодежью»

02.3.01.10010 8 282,2 8 696,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 6 996,4 6 996,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 6 996,4 6 996,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1 285,8 1 699,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1 285,8 1 699,9

Муниципальная программа «Муниципальное управ-
ление в Воскресенском муниципальном районе на 
2015-2019 годы»

08.0.00.00000 6 462,6 6 384,1

Подпрограмма  «Развитие информационно-ком-
муникационных технологий  (ИКТ) для повышения 
качества муниципального управления и создания 
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в 
Воскресенском муниципальном районе Московской 
области на 2015-2019 годы»

08.2.00.00000 601,0 522,5

 Основное мероприятие «Развитие и обеспечение 
функционирования базовой информационно-техно-
логической инфраструктуры органов местного само-
управления муниципального образования Москов-
ской области»

08.2.01.00000 305,5 214,3

 Приобретение,техническое обслуживание и ремонт 
компьютерного и сетевого оборудования, организа-
ционной техники для использования в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования 
Московской области

08.2.01.10010 205,5 214,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 205,5 214,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 205,5 214,3

Создание, модернизация, развитие и техническое 
обслуживание локальных вычислительных сетей ор-
ганов местного самоуправления муниципального об-
разования Московской области

08.2.01.10020 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 100,0 0,0

 Основное мероприятие «Создание,развитие и техни-
ческое обслуживание единой информационно-техно-
логической и телекоммуникационной инфраструкту-
ры органов местного самоуправления муниципально-
го образования Московской области»

08.2.02.00000 68,0 70,9

Обеспечение доступа к сети Интернет органов мест-
ного самоуправления

08.2.02.10030 68,0 70,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 68,0 70,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 68,0 70,9

Основное мероприятие «Обеспечение защиты ин-
формации, безопасности информационных систем и 
баз данных, содержащих конфиденциальную инфор-
мацию, в том числе персональные данные населения 
муниципального образования,включая проведение 
аттестации муниципальных информационных систем 
на соответствие требованиям по информационной 
безопасности и защите данных»

08.2.03.00000 25,0 26,1

Приобретение антивирусного программно-
го обеспечения для защиты компьютерного 
оборудования,используемого на рабочих местах ра-
ботников органов местного самоуправления муници-
пального образования Московской области

08.2.03.10020 8,7 9,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 8,7 9,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 8,7 9,1

Приобретение средств электронной подписи для 
нужд администрации района и подведомственных 
учреждений,продление сроков действия сертифика-
тов безопасности и ключей ЭП

08.2.03.10030 16,3 17,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 16,3 17,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 16,3 17,0

 Основное мероприятие «Создание, развитие  и со-
провождение муниципальных информационных 
систем обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования Мо-
сковской области»

08.2.05.00000 202,5 211,2

Приобретение специализированных локальных при-
кладных программных продуктов,обновление к ним,а 
также прав доступа к справочным и информацион-
ным банкам данным для нужд органов местного са-
моуправления муниципального образования Москов-
ской области (СПС,бухгалтерский и кадровый учет)

08.2.05.10030 196,0 204,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 196,0 204,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 196,0 204,4

Разработка,развитие и сопровождение муниципаль-
ных информационных систем обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления муници-
пального образования

08.2.05.10040 6,5 6,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 6,5 6,8

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 8 9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 6,5 6,8

Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 
годы»

08.8.00.00000 5 861,6 5 861,6

Основное мероприятие «Организация обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления Вос-
кресенского муниципального района»

08.8.02.00000 5 828,6 5 828,6

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления Воскресенского муниципального района 08.8.02.14010 5 828,6 5 828,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 5 384,4 5 384,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

120 5 384,4 5 384,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 434,7 434,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 434,7 434,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 320 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 9,5 9,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 9,5 9,5

Основное мероприятие «Повышение мотивации му-
ниципальных служащих к эффективному исполнению 
должностных обязанностей. Развитие социальных га-
рантий»

08.8.05.00000 8,0 8,0

Организация работы по диспансеризации муници-
пальных служащих

08.8.05.14040 8,0 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 8,0 8,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 8,0 8,0

Основное мероприятие «Совершенствование професси-
онального развития муниципальных служащих» 08.8.06.00000 25,0 25,0

 Организация работы по повышению квалификации 
муниципальных служащих, включая участие муници-
пальных служащих в краткосрочных семинарах

08.8.06.14020 25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 25,0 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 25,0 25,0

МКУ Контрольно-счетная палата Воскресенского му-
ниципального района Московской области 907 4 258,2 4 258,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 4 258,2 4 258,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06 4 258,2 4 258,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления Воскресен-
ского муниципального района Московской области

95.0.00.00000 4 258,2 4 258,2

Центральный аппарат 95.0.00.14000 2 673,1 2 673,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 2 421,8 2 421,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

120 2 421,8 2 421,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 251,3 251,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 251,3 251,3

Председатель Контрольно-счетной палаты 95.0.00.15000 1 585,1 1 585,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 1 585,1 1 585,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

120 1 585,1 1 585,1

 Центральный аппарат - осуществление внешнего 
финансового контроля-за счет иных межбюджетных 
трансфертов, переданных из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями

95.0.00.24000 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

120 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Итого : 3 559 941,6 3 651 333,1

Приложение 8
к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Воскресенского муниципального района от 10.12.2015 №273/20 «О бюджете Воскресенского муниципального района на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов» от 29.04.2016 № 315/26

Приложение 9
к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района «О бюджете Воскресенского муниципального района 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
от 10.12.2015 № 273/20

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Воскресенского муниципаль-
ного района и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета на 2016 год
Ед.Изм.: тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4
Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания в Воскресен-
ском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 01.0.00.00000 2 486 504,2

Подпрограмма  «Развитие дошкольного образования» 01.1.00.00000 867 830,8

Продолжение таблицы на стр. 66
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Наименование ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования (ликвидация очередности 
в дошкольные образовательные организации и развитие инфраструктуры дошколь-
ного образования)»

01.1.01.00000 11 569,6

Строительство здания дошкольного образовательного учреждения мощностью 140
мест в п.Белоозерский, ул.Юбилейная 01.1.01.40030 2 400,0

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 2 400,0

Бюджетные инвестиции 410 2 400,0

Строительно-монтажные работы,обеспечивающие безопасные условия работы
объекта и не вошедшие в первоначальную сметную документацию на ПИР и строитель-
ство здания дошкольного образовательного учреждения, г.Воскресенск,ул.Рабочая 01.1.01.40040 8 962,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 8 962,6

Бюджетные инвестиции 410 8 962,6

Услуги охраны объекта «Детский сад на 250 мест»,расположенного по адресу :Москов-
ская область,г.Воскресенск,ул.Рабочая 01.1.01.40140 207,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 207,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 207,0
 Основное мероприятие « Развитие сети дошкольных образовательных организаций 
и внедрение новых финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный 
доступ населения к услугам дошкольного образования» 01.1.02.00000 855 717,4
Обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) 01.1.02.10590 255 027,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 932,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 932,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 252 695,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 245 236,5

Субсидии автономным учреждениям 620 7 458,9

Иные бюджетные ассигнования 800 1 399,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 1 399,7

 Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях для установленной льготной категории граждан 01.1.02.10790 4 455,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 600 4 455,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 402,4

Субсидии автономным учреждениям 620 52,6

 Укрепление материально-технической базы детских дошкольных учреждений 01.1.02.11590 25 025,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 25 025,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 24 039,5

Субсидии автономным учреждениям 620 986,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан  на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 01.1.02.62110 570 079,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 4 073,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 073,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 11,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 11,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 600 565 994,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 548 259,3

Субсидии автономным учреждениям 620 17 735,6

 Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципаль-
ных образований московской области - победителей областного конкурса на при-
своение статуса Региональной инновационной площадки Московской области за счет 
средств бюджета Московской области

01.1.02.62130 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 1 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 500,0
Субсидии автономным учреждениям 620 500,0
Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципаль-
ных образований Московской области-победителей областного конкурса на присво-
ение статуса Региональной инновационной площадки Московской области  - за счет 
средств бюджета ВМР

01.1.02.S2130 130,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 130,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 130,0

Основное мероприятие «Внедрение информационно-коммуникационных технологий в
систему дошкольного образования» 01.1.03.00000 543,8

 Обеспечение детских дошкольных учреждений,находящихся в ведении муниципаль-
ных образований Московской области,доступом в сеть Интернет 01.1.03.10600 543,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 600 543,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 531,2

Субсидии автономным учреждениям 620 12,6

Подпрограмма  «Развитие общего образования» 01.2.00.00000 1 235 320,3

Основное мероприятие « Реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к
качественному общему образованию» 01.2.01.00000 1 234 062,3
 Финансирование транспортного обеспечения между населенными пунктами для пере-
возки обучающихся детей в общеобразовательные учреждения 01.2.01.10190 4 154,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 600 4 154,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 154,0

Обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 01.2.01.10590 158 490,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 158 490,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 155 496,9

Субсидии автономным учреждениям 620 2 993,4

Обеспечение деятельности школ-интернатов 01.2.01.10600 10 855,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 4,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 9 960,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 9 960,8
Иные бюджетные ассигнования 800 890,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 890,0
Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в муниципальных общеобразователь-
ных организациях для установленной льготной категории граждан 01.2.01.10790 64,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 600 64,4

Наименование ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 64,4

Реконструкция,в том числе с элементами реставрации здания МОУ
«Вечерняя(сменная) общеобразовательная  школа №8» 01.2.01.11490 6 304,4
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 6 304,4

Бюджетные инвестиции 410 6 304,4

 Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций 01.2.01.11590 24 888,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 24 488,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 24 338,6

Субсидии автономным учреждениям 620 150,0

Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и орга-
низации деятельности комисссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01.2.01.60680 5 614,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 4 514,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 4 514,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 1 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 1 100,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на опла-
ту труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

01.2.01.62200 950 481,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 45 483,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 45 483,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 236,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 236,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 600 904 761,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 889 098,4

Субсидии автономным учреждениям 620 15 662,6

 Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области и в него-
сударственных общеобразовательных учреждениях в Московской области, прошедших 
государственную аккредитацию

01.2.01.62220 43 016,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 600 43 016,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 42 586,4

Субсидии автономным учреждениям 620 429,6

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдель-
ным категориям обучающихся по очной форме обучения  муниципальных общеоб-
разовательных организаций в Московской области

01.2.01.62230 1 087,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 600 1 087,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 087,0

Реализация мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в муниципальных 
и частных организациях в Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

01.2.01.62240 943,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 8,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 8,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 935,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 935,0

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагоги-
ческим работникам муниципальных образовательных организаций в Московской об-
ласти

01.2.01.62250 8 446,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 132,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 132,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 600 8 314,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 8 170,3

Субсидии автономным учреждениям 620 143,7

 Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные органи-
зации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах, за счет 
средств бюджета Московской области 01.2.01.62260 1 350,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 600 1 350,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 350,0

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные
общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских 
населенных пунктах за счет средств бюджета МО

01.2.01.62270 7 684,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 600 7 684,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 975,9

Субсидии автономным учреждениям 620 708,1

Закупка оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных
образований Московской области-победителей областного конкурса на присвоение 
статуса Региональной инновационной площадки Московской области за  счет средств 
бюджета  Московской области

01.2.01.62310 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 600 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 000,0
Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций, ко-
манды которых заняли 1-5 места на соревнованиях «Веселые старты» среди команд 
общеобразовательных организаций Московской области на призы Губернатора Мо-
сковской области (МОУ «Гимназия № 1») за счет средств бюджета ВМР

01.2.01.S2150 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 100,0

Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные общеобразователь-
ные организации в Московской области, расположенные в сельской местности за счет 
средств бюджета ВМР

01.2.01.S2270 7 684,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 7 684,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 975,9

Субсидии автономным учреждениям 620 708,1

Закупка оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных обра-
зований Московской области-победителей областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской области-за счет средств бюджета 
ВМР

01.2.01.S2310 500,0



№ 21 (21) / 13 мая 2016 67

Наименование ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 600 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 500,0

 Выплата грантов Губернатора Московской области лучшим общеобразовательным ор-
ганизациям в Московской области - за счет средств бюджета ВМР 01.2.01.S2440 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 600 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 400,0

Основное мероприятие «Внедрение информационно-коммуникационных технологий в
систему общего и среднего образования» 01.2.02.00000 1 258,0
 Обеспечение общеобразовательных организаций, находящихся в ведении муници-
пальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет 01.2.02.10600 1 258,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 34,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 34,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 1 224,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 190,0

Субсидии автономным учреждениям 620 34,0

Подпрограмма  «Дополнительное образование и воспитание детей» 01.3.00.00000 266 753,5

Основное мероприятие «Формирование системы непрерывного вариативного допол-
нительного образования детей, направленной на развитие человеческого потенциала 
региона»

01.3.01.00000 266 353,5

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования, подведом-
ственных МУ «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального 
района Московской области»

01.3.01.10010 127 846,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 600 127 846,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 127 846,1

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования, подведом-
ственных МУ «Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с моло-
дежью администрации Воскресенского муниципального района Московской области» 01.3.01.10020 101 933,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 600 101 933,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 101 933,3

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования , подведом-
ственных МУ «Управление образования администрации Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области»

01.3.01.10590 36 574,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 36 574,1
Субсидии бюджетным учреждениям 610 36 574,1
Основное мероприятие « Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала,
интеграции организаций дополнительного образования, культуры, физической культу-
ры и спорта, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами 
дополнительного образования»

01.3.02.00000 400,0

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования 
путем проведения ремонтов в учреждениях, подведомственных МУ «Управление культу-
ры администрации Воскресенского муниципального района Московской области» 01.3.02.10010 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 600 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 400,0

Подпрограмма  «Создание условий для реализации муниципальной программы» 01.4.00.00000 116 599,6

Основное мероприятие «Повышение качества и эффективности муниципальных услуг 
в системе образования Воскресенского муниципального района Московской области» 01.4.01.00000 116 599,6

Обеспечение деятельности научно-методических центров 01.4.01.10390 13 005,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 12 614,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 12 614,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 387,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 387,4

Иные бюджетные ассигнования 800 3,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 3,2

Обеспечение деятельности логопедических центров 01.4.01.10490 14 772,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 14 207,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 14 207,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 562,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 562,3

Иные бюджетные ассигнования 800 2,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 2,8

 Финансовое обеспечение деятельности МКУ Воскресенского муниципального района
«Централизованная бухгалтерия отрасли «Образование» 01.4.01.10590 33 538,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 30 433,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 30 433,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 3 097,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 3 097,6

Иные бюджетные ассигнования 800 6,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 6,7

 Проведение мероприятий в сфере образования  (праздники, конкурсы, олимпиады) 01.4.01.10970 1 187,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 619,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 619,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 600 568,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 568,1

 Выплата компенсации родительской платы  за присмотр и уход за детьми, осваива-
ющими образовательные программы дошкольного образования в организациях Мо-
сковской области, осуществляющих образовательную деятельность 01.4.01.62140 54 096,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 2 255,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 255,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 51 841,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 51 841,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и создание
условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном 
районе на 2015-2019 годы»

02.0.00.00000 346 741,9

 Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и спорта» 02.1.00.00000 337 654,1
 Основное мероприятие «Вовлечение жителей Воскресенского муниципального района 
в систематические занятия физической культурой и спортом» 02.1.01.00000 2 000,0

Наименование ЦСР ВР 2016 год
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Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий 02.1.01.10030 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 1 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 1 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 600,0
Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструктуры и матери-
ально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом» 02.1.02.00000 327 683,7
Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 02.1.02.10010 112 332,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 600 112 332,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 112 332,4

Обеспечение деятельности вводимых в эксплуатацию учреждений физической
культуры и спорта 02.1.02.10020 121,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 121,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 121,4
 Инженерно-техническое обследование, разработка проектно-сметной документации и 
проведение капитального ремонта МУ «Дворец водного спорта «Дельфин», располо-
женного по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Лермонтова, д.3 02.1.02.10030 3 642,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 600 3 642,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 642,0

Проведение ремонтных работ в учреждениях физической культуры и спорта 02.1.02.10070 12,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 600 12,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 12,0
Приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений 
(для оснащения многофункциональных хоккейных площадок) за счет субсидии из 
бюджета Московской области

02.1.02.62510 5 112,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 600 5 112,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 112,0

Капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений (оснований
многофункциональных хоккейных площадок) за счет субсидии из бюджета Москов-
ской области

02.1.02.62520 3 528,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 600 3 528,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 528,0

Субсидии на капитальные вложения в крытые спортивные объекты с искусственным
льдом 02.1.02.64350 182 484,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 182 484,0

Бюджетные инвестиции 410 182 484,0

Капитальный ремонт МУ «Дворец водного спорта «Дельфин», по адресу: Московская 
область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д.3 02.1.02.S0770 10 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 600 10 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10 100,0

Приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений 02.1.02.S2510 568,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 600 568,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 568,0

Капитальный ремонт оснований плоскостных спортивных сооружений 02.1.02.S2520 392,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 600 392,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 392,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком (ПИР и
строительство),г.Воскресенск,ул.Менделеева,д2 02.1.02.S4350 9 391,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 9 391,9

Бюджетные инвестиции 410 9 391,9

Основное мероприятие «Совершенствование материально-технической базы учреж-
дений по работе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья» 02.1.03.00000 7 970,4

Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 02.1.03.10010 7 970,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 6 815,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 6 815,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 963,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 963,1

Иные бюджетные ассигнования 800 191,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 191,8

Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 02.2.00.00000 1 200,0

Основное мероприятие «Содействие патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально- 
значимых инициатив»

02.2.01.00000 1 200,0

 Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, 
поддержке талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив 02.2.01.10010 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 1 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 1 200,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 02.3.00.00000 7 887,8

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и укрепление материально техни-
ческой базы МКУ ВМР ЦБ отрасли «Физическая культура и спорт» 02.3.01.00000 7 887,8

Обеспечение деятельности МКУ ВМР «Централизованная бухгалтерия отрасли
«Физическая культура, спорт, туризм и работа с молодежью» 02.3.01.10010 7 887,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 6 996,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 6 996,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 891,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 891,4
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Воскресенского муници-
пального района на 2014-2018 годы» 03.0.00.00000 153 763,7

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 03.1.00.00000 49 098,2

Основное мероприятие «Повышение качества услуг в организации информационного,
библиотечного обслуживания населения» 03.1.01.00000 49 098,2
Обеспечение деятельности муниципальных библиотек за счет средств бюджета Вос-
кресенского муниципального района 03.1.01.10010 21 840,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 21 840,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 21 840,9

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Воскресенского
муниципального района за счет средств бюджета Воскресенского муниципального 
района

03.1.01.10020 207,6

Продолжение таблицы на стр. 68
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 600 207,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 207,6

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий за счет средств
бюджета Воскресенского муниципального района 03.1.01.10030 110,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 600 110,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 110,0

 Обеспечение деятельности муниципальных библиотек за счет иных межбюджетных 
трансфертов, переданных из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий в соответствии с заключенными соглашениями 03.1.01.20010 26 609,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

 
600 26 609,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 26 609,7

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Воскресенского
муниципального района за счет иных межбюджетных трансфертов, переданных из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

03.1.01.20020 330,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 330,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 330,0

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой и театрально-концертной деятельно-
сти в Воскресенском муниципальном районе» 03.2.00.00000 87 234,4

Основное мероприятие: повышение качества услуг  культурно - досугового и
театрально концертного обслуживания населения. 03.2.02.00000 87 234,4
Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа за счет средств
бюджета Воскресенского муниципального района 03.2.02.10010 45 762,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 600 45 762,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 45 762,0

Обеспечение деятельности театрально - концертных учреждений за счет средств
бюджета Воскресенского муниципального района 03.2.02.10020 13 264,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 600 13 264,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 13 264,0

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий за счет средств
бюджета Воскресенского муниципального района 03.2.02.10030 1 890,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 600 1 890,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 890,0

 Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа за счет иных меж-
бюджетных трансфертов, переданных из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями 03.2.02.20010 25 359,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 600 25 359,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 25 359,8

  Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий за счет иных меж-
бюджетных трансфертов, переданных из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями 03.2.02.20030 958,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 958,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 958,6

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний культуры» 03.3.00.00000 3 994,1

 Основное мероприятие: укрепление материально-технической базы учреждений куль-
туры путем проведения ремонтов и материально- технического переоснащения 03.3.03.00000 3 994,1

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем проведения
текущих и капитальных ремонтов за счет средств бюджета Воскресенского муници-
пального района

03.3.03.10010 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 600 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 500,0

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем материально-
технического переоснащения за счет средств бюджета Воскресенского муниципаль-
ного района

03.3.03.10020 127,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 600 127,2
Субсидии бюджетным учреждениям 610 127,2

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем проведения
текущих и капитальных ремонтов за счет иных межбюджетных трансфертов, передан-
ных из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями

03.3.03.20010 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 3 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 000,0

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем материально-
технического переоснащения за счет иных межбюджетных трансфертов, переданных 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

03.3.03.20020 366,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 366,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 366,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 03.4.00.00000 13 437,0

Основное мероприятие «Создание условий для реализации Программы» 03.4.01.00000 13 437,0

Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия» 03.4.01.10010 13 437,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 11 864,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 11 864,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 1 562,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 1 562,5

Иные бюджетные ассигнования 800 10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 10,0

 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Вос-
кресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 04.0.00.00000 500,0
Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства» 04.0.01.00000 500,0
 Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг) 04.0.01.10010 330,0

Иные бюджетные ассигнования 800 330,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 810 330,0
 Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на 
уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования 04.0.01.10020 170,0
Иные бюджетные ассигнования 800 170,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 810 170,0

Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания и
обеспечение безопасности дорожного движения на территории Воскресенского муни-
ципального района на 2015-2019 годы»

05.0.00.00000 13 000,0

Наименование ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4

Основное мероприятие «Организация регулярных перевозок автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам, проходящим в границах Воскресенского 
муниципального района»

05.0.01.00000 13 000,0

Организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам, на которых отдельным гражданам предоставляются 
меры социальной поддержки

05.0.01.10010 13 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 13 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 13 000,0

Муниципальная программа « Безопасность в Воскресенском муниципальном
районе на 2015-2019 годы» 06.0.00.00000 42 662,7

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 06.1.00.00000 2 421,5

Основное мероприятие «Предупреждение террористических проявлений и акций на
объектах социальной сферы и мест массового пребывания людей на территории
Воскресенского муниципального района»

06.1.01.00000 52,2

Проведение «круглых столов», семинаров по информационному противодействию
терроризму в Воскресенском муниципальном районе, в рамках выполнения меропри-
ятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Фе-
дерации на 2013-2018 годы»

06.1.01.10010 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 5,0
Проведение антитеррористических учений (тренировок), направленных на отработку
взаимодействия органов местного самоуправления при осуществлении мер по проти-
водействию терроризму

06.1.01.10020 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 30,0

Разработка и издание методических рекомендаций по обучению должностных лиц
муниципальных учреждений (персонала объектов) противодействию террористиче-
ским угрозам

06.1.01.10030 17,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 17,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 17,2

Основное мероприятие»Повышение степени защищенности социально-значимых
объектов и мест с массовым пребыванием людей» 06.1.02.00000 1 660,0

 Оборудование системами охранного телевидения мест массового пребывания 
людей,объектов социальной сферы и жизнеобеспечения,находящихся в собственности 
или в ведении администрации Воскресенского муниципального района 06.1.02.10010 1 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 000,0

 Оборудование системами контроля и управления доступа мест массового пребывания 
людей, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения, находящихся в собственно-
сти или в ведении администрации Воскресенского муниципального района 06.1.02.10020 660,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 660,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 660,0

Основное мероприятие «Снижение уровня подростковой (молодежной) преступности
на территории Воскресенского муниципального района» 06.1.03.00000 90,0
Проведение единого «Дня профилактики» в общеобразовательных учреждениях
района 06.1.03.10010 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10,0

 Организация и проведение «Районного родительского собрания» с обсуждением во-
просов профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних 06.1.03.10020 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 600 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10,0

Организация и проведение мероприятий, в рамках проведения районного праздника
«День призывника» 06.1.03.10030 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 20,0

Приобретение и распространение  среди молодежи и молодежных организаций Вос-
кресенского муниципального района и муниципальных учреждений,работающих с 
молодежью памяток о порядке действий при совершении в отношении граждан пре-
ступлений и правонарушений

06.1.03.10040 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 50,0

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на
предупреждение проявлений межнационального, межконфессиального экстремизма, 
а также на формирование мультикультурности и толерантности, в том числе моло-
дежной среде»

06.1.06.00000 23,0

Организация и проведение «круглых столов» с представителями органов местного
самоуправления Воскресенского муниципального района,общественных и религиоз-
ных организаций  по вопросам воспитания межнациональной и межконфессиальной 
толерантности»

06.1.06.10010 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 3,0
Проведение Дней национальной культуры в муниципальных образовательных учреж-
дений Воскресенского муниципального района 06.1.06.10020 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 15,0

Создание, издание и распространение полиграфической продукции, электронных пре-
зентаций среди населения по вопросам межнациональных и межконфессиальных от-
ношений в Воскресенском муниципальном районе

06.1.06.10030 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 5,0

Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по выявлению
наркопотребителей и снижение уровня наркотизации общества на территории Воскре-
сенского муниципального района»

06.1.07.00000 596,3

Социально-психологическое тестирование обучающихся 8-11 классов муниципальных
общеобразовательных учреждений 06.1.07.10010 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 600 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10,0

Добровольное диагностическое экспресс-тестирование обучающихся 8-11 классов
муниципальных общеобразовательных учреждений 06.1.07.10020 576,3
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 576,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 576,3

Реализация комплекса мероприятий в ходе проведения Всероссийской антинаркотиче-
ской акции «Сообщи,где торгуют смертью» 06.1.07.10030 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 10,0

Подпрограмма  «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» 06.2.00.00000 17 813,2

Основное мероприятие «Обеспечение готовности сил и средств Воскресенского му-
ниципального района к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

06.2.01.00000 15 170,8

Содержание и организация деятельности аварийно-спасательного отряда 06.2.01.10010 865,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 3,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 796,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 796,6

Иные бюджетные ассигнования 800 66,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 66,0

 Содержание и организация деятельности аварийно-спасательного отряда за счет иных 
межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями 06.2.01.20010 14 305,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 14 305,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 14 305,2

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах,охраны  
их жизни и здоровья» 06.2.02.00000 146,4

Приобретение оборудования и снаряжения для оснащения спасательных постов 06.2.02.10010 146,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 146,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 146,4

Основное мероприятие «Формирование финансовых и материальных резервов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций» 06.2.03.00000 2 496,0

Формирование финансовых резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории Воскресенского муниципального района 06.2.03.10010 2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,0

Резервные средства 870 2 000,0

Формирование финансовых резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Воскресенского муниципального района за счет иных межбюджетных транс-
фертов, переданных из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями

06.2.03.20010 496,0

Иные бюджетные ассигнования 800 496,0

Резервные средства 870 496,0

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирова-
ния населения»

06.3.00.00000 13 608,7

 Основное мероприятие «Создание и поддержание в готовности комплексной системы 
экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе воз-
никновения чрезвычайных ситуаций» 06.3.01.00000 3 339,2

Расширение зон оповещения населения района КСЭОН, в том числе за счет
сопряжения с РАСЦО и ЛСО ОО 06.3.01.10010 2 353,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 2 353,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 2 353,8

 Эксплутационно-техническое обслуживание системы оповещения района, аренда ли-
ний управления и мест размещения комплекса технологических ресурсов 06.3.01.10020 246,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 246,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 246,2
 Эксплутационно-техническое обслуживание системы оповещения района, аренда ли-
ний управления и мест размещения комплекса технологических ресурсов за счет иных 
межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями

06.3.01.20020 739,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 739,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 739,2

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Единой дежурной-диспетчерской
службы-112»

06.3.02.00000 10 269,5

Содержание и организация деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы-112 06.3.02.10010 10 269,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 9 505,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 9 505,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 764,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 764,3

Подпрограмма  «Обеспечение пожарной безопасности» 06.4.00.00000 6 197,8

Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности в населенных 
пунктах района, снижение травматизма и смертности в результате пожаров» 06.4.02.00000 6 197,8

Приобретение средств, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению
пожарной безопасности на муниципальных объектах с массовым пребыванием людей 
и социально-значимых объектах

06.4.02.10010 6 197,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 569,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 569,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 600 5 628,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 461,8

Субсидии автономным учреждениям 620 166,8

Подпрограмма  «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» 06.5.00.00000 2 621,5

Основное мероприятие «Содержание и подготовка объектов гражданской обороны» 06.5.01.00000 2 000,0

Ремонт и содержание объектов гражданской обороны 06.5.01.10010 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 2 000,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 2 000,0

 Основное мероприятие «Создание запасов материально-технических, 
продовольственных,медицинских и иных средств для целей гражданской обороны» 06.5.02.00000 121,5

Создание запасов средств индивидуальной защиты, используемых в целях
гражданской обороны 06.5.02.10010 121,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 121,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 121,5

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по пропаганде,  обучению
населения  и совершенствованию учебно-материальной базы  Воскресенского муни-
ципального района по вопросам ГО»

06.5.03.00000 500,0

Ремонт,содержание,организация деятельности и оснащение районного учебно-
консультационного пункта ГОЧС 06.5.03.10010 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 500,0

 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 07.0.00.00000 10 323,1

Основное мероприятие «Снижение объемов потребления энергетических ресурсов в
учреждениях бюджетной сферы» 07.0.02.00000 6 323,1

Проектирование, закупка,  установка, замена, поверка, оформление и согласование с
поставщиками энергоресурсов актов разграничения балансовой принадлежности при-
боров учета энергоресурсов.

07.0.02.10020 4 005,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 4 005,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 865,0

Субсидии автономным учреждениям 620 140,0

Замена ламп накаливания на энергоэкономичные осветительные приборы в учрежде-
ниях образования 07.0.02.10040 898,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 898,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 872,2

Субсидии автономным учреждениям 620 25,9

 Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом, твердым селек-
тивным покрытием и системой вентиляции за счет иных межбюджетных трансфертов, 
переданных из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

07.0.02.20010 310,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 310,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 310,0

 Проектирование, закупка, установка, поверка, оформление и согласование с постав-
щиками энергоресурсов актов разграничения балансовой принадлежности приборов 
учета энергоресурсов за счет иных межбюджетных трансфертов, переданных из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями

07.0.02.20020 1 110,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 1 110,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 110,0

Основное мероприятие «Проектирование, установка общедомовых узлов учета
потребления энергетических ресурсов» 07.0.06.00000 2 000,0

Проектирование, установка общедомовых узлов учета потребления энергетических
ресурсов 07.0.06.10010 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 2 000,0

Основное мероприятие «Установка индивидуальных приборов учета потребления
энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде» 07.0.07.00000 2 000,0

Установка индивидуальных приборов учета потребления энергетических ресурсов в
муниципальном жилищном фонде 07.0.07.10010 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 2 000,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление в Воскресенском
муниципальном районе на 2015-2019 годы» 08.0.00.00000 259 653,5

 Подпрограмма  «Снижение административных барьеров, повышение качества и до-
ступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, на территории Воскресенского муниципального района Московской области 
на 2015-2019 годы»

08.1.00.00000 27 432,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МФЦ» 08.1.03.00000 27 432,3

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников МФЦ 08.1.03.10010 19 701,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 19 701,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 19 701,1

Материально-техническое обеспечение деятельности МФЦ 08.1.03.10020 6 940,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 70,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 6 691,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 6 691,8

Иные бюджетные ассигнования 800 179,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 179,0

Материально-техническое обеспечение деятельности УРМ 08.1.03.10030 623,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 623,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 623,6
Создание территориально обособленных структурных подразделений (офисов)
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг

08.1.03.10040 166,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 166,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 166,8

Подпрограмма  «Развитие информационно-коммуникационных технологий  (ИКТ) для
повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий 
жизни и ведения бизнеса в Воскресенском муниципальном районе Московской об-
ласти на 2015-2019 годы»

08.2.00.00000 10 000,0

Продолжение таблицы на стр. 70
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1 2 3 4
 Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой инфор-
мационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления муни-
ципального образования Московской области» 08.2.01.00000 4 264,1

 Приобретение,техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого обору-
дования, организационной техники для использования в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования Московской области 08.2.01.10010 3 654,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 3 654,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 3 654,1
Приобретение прав использования на рабочих местах работников органов местного са-
моуправления муниципального образования Московской области стандартного пакета 
лицензионного базового общесистемного и прикладного лицензионного программного 
обеспечения

08.2.01.10030 610,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 610,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 610,0

 Основное мероприятие «Создание,развитие и техническое обслуживание единой ин-
формационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры органов 
местного самоуправления муниципального образования Московской области» 08.2.02.00000 348,8

Обеспечение доступа к сети Интернет органов местного самоуправления 08.2.02.10030 348,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 348,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 348,8
Основное мероприятие «Обеспечение защиты информации, безопасности информа-
ционных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том 
числе персональные данные населения муниципального образования,включая прове-
дение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требова-
ниям по информационной безопасности и защите данных»

08.2.03.00000 667,1

 Приобретение,установка,настройка и техническое обслуживание сертифицирован-
ных по требованиям безопасности информации технических,програмных и про-
граммно- технических средств защиты конфиденциальной информации и персо-
нальных данных, в том числе шифровальных(криптографических)средств защиты 
информации,содержащихся в муниципальных информационных системах в соответ-
ствии с установленными требованиями

08.2.03.10010 204,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 204,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 204,6
 Приобретение антивирусного программного обеспечения для защиты компьютерного 
оборудования,используемого на рабочих местах работников органов местного само-
управления муниципального образования Московской области 08.2.03.10020 229,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 229,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 229,5

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации района и
подведомственных учреждений,продление сроков действия сертификатов безопас-
ности и ключей ЭП

08.2.03.10030 233,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 233,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 233,0
Основное мероприятие «Внедрение систем электронного документооборота для
обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Московской области»

08.2.04.00000 594,0

Внедрение и консультационная поддержка межведомственной системы электронного
документооборота Московской области в органах местного самоуправления муници-
пального образования Московской области

08.2.04.10010 594,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 594,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 594,0
 Основное мероприятие «Создание, развитие  и сопровождение муниципальных ин-
формационных систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Московской области» 08.2.05.00000 4 066,0

Разработка и публикация первоочередных наборов, открытых данных на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального образования
Московской области

08.2.05.10010 156,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 156,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 156,6
Разработка,развитие и техническая поддержка автоматизированных систем управле-
ния бюджетными процессами органов местного самоуправления муниципального об-
разования Московской области, с учетом субсидии из бюджета Московской области 08.2.05.10020 1 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 1 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 1 500,0
 Приобретение специализированных локальных прикладных программных 
продуктов,обновление к ним,а также прав доступа к справочным и информационным 
банкам данным для нужд органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Московской области (СПС,бухгалтерский и кадровый учет)

08.2.05.10030 902,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 902,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 902,4

Разработка,развитие и сопровождение муниципальных информационных систем
обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования

08.2.05.10040 1 507,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 1 507,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 1 507,0
Основное мероприятие «Подключение органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Московской области к инфраструктуре электронного
Правительства Московской области»

08.2.06.00000 60,0

 Внедрение и консультационная поддержка ИС УНП МО для взаимодействия с государ-
ственной системой о государственных и муниципальных платежах 08.2.06.10020 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 60,0

 Подпрограмма  «Развитие системы информирования населения на 2015-2019 годы» 08.3.00.00000 10 000,0

 Основное мероприятие «Освещение деятельности органов местного сомоуправления 
Воскресенского муниципального района Московской области в печатных средствах 
массовой информации Воскресенского муниципального района» 08.3.02.00000 4 775,0
Освещение деятельности органов местного самоуправления  Воскресенского
муниципального района в печатных средствах массовой информации Воскресенского 
муниципального района

08.3.02.10010 4 775,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 4 775,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 4 775,0

Наименование ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4

 Основное мероприятие «Освещение деятельности органов местного самоуправления 
Воскресенского муниципального района Московской области в электронных средствах 
массовой информации Воскресенского муниципального района» 08.3.03.00000 3 225,0

Освещение деятельности органов местного самоуправления  Воскресенского
муниципального района Московской области в электронных средствах массовой ин-
формации Воскресенского муниципального района

08.3.03.10010 3 225,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 3 225,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 3 225,0
Основное мероприятие «Информационная поддержка органов местного самоуправле-
ния Воскресенского муниципального района Московской области по социально зна-
чимым вопросам»

08.3.04.00000 1 000,0

 Информационная поддержка органов местного самоуправления Воскресенского му-
ниципального района Московской области по социально значимым вопросам 08.3.04.10010 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 1 000,0
Основное мероприятие  «Оформление наружного пространства Воскресенского му-
ниципального района в соответствии с постановлением Правительства Московской 
области от 21.05.2014 №363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного 
светового оформления на территории Московской  области»

08.3.05.00000 700,0

 Оформление наружного информационного пространства Воскресенского муници-
пального района в соответствии с постановлением Правительства Московской области 
от 21.05.2014 №363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению 
и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового 
оформления на территории Московской области»

08.3.05.10010 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 700,0
Основное мероприятие «Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций» 08.3.06.00000 300,0
 Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, не соответствующих 
схеме размещения рекламных конструкций на территории Воскресенского муници-
пального района и внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций 
на территории муниципального образования при обстоятельствах инфраструктурного 
и имущественного характера

08.3.06.10010 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 300,0
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами в Воскресенском муници-
пальном районе на 2015-2019 годы» 08.4.00.00000 7 442,2
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления муниципальным
долгом Воскресенского муниципального района» 08.4.03.00000 7 442,2
Принятие администратором источников финансирования дефицита бюджета Воскре-
сенского муниципального района управленческих решений в вопросах заимствований 
и управления муниципальным долгом Воскресенского муниципального района 08.4.03.10030 7 442,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 7 442,2
Обслуживание муниципального долга 730 7 442,2
Подпрограмма  «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 08.5.00.00000 2 681,0
 Основное мероприятие «Повышение доходной части бюджета Воскресенского  района 
за счет поступлений от арендной платы на землю, включая средства от продажи
права аренды, от продажи земельных участков, уменьшение задолженности по аренд-
ной плате за землю. Приватизация недвижимого имущества»

08.5.01.00000 500,0

Оценка рыночной стоимости земельных участков для выставления на торги по
продаже права собственности и права аренды, а также для определения выкупной сто-
имости

08.5.01.10010 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 100,0

Кадастровые работы по формированию земельных участков для продажи на торги, а
также продажа права аренды на торгах 08.5.01.10020 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 400,0

Основное мероприятие «Обеспечение многодетных семей земельными участками» 08.5.02.00000 281,0

Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков для
дальнейшего предоставления многодетным семьям 08.5.02.10030 281,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 281,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 281,0

Основное мероприятие «Обеспечение оформления земельных участков и объектов
недвижимости в муниципальную собственность, в собственность Московской области» 08.5.03.00000 1 500,0
Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости, на-
ходящиеся в муниципальной собственности 08.5.03.10040 1 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 1 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 1 500,0
Основное мероприятие «Обеспечение постановки на кадастровый учет земельных
участков в границах Воскресенского района, установление категории и ВРИ земельных 
участков»

08.5.05.00000 400,0

Мероприятия по обеспечению постановки на кадастровый учет земельных участков в
границах Воскресенского  района, установление категории и вида разрешенного ис-
пользования земельных участков

08.5.05.10060 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 400,0

Подпрограмма  «Территориальное развитие на 2015-2019 годы» 08.6.00.00000 5 450,0
Основное мероприятие «Обеспечение документами топографической и нормативной
подосновы» 08.6.02.00000 5 450,0
 Разработка и утверждение актуальных топографических планов проектируемой и су-
ществующей жилой территории Воскресенского муниципального района 08.6.02.10010 2 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 2 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 2 350,0

 Разработка и утверждение проектов планировок территорий проектируемой и суще-
ствующей жилой застройки Воскресенского муниципального района 08.6.02.10020 1 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 1 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 1 600,0

Разработка нормативов градостроительного проектирования Воскресенского
муниципального района 08.6.02.10040 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 1 500,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 1 500,0
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Воскресенском муниципальном районе на
2015-2019 годы» 08.7.00.00000 7 623,0
Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование документов 
архивного фонда Московской области и других архивных документов» 08.7.01.00000 7 623,0
Обеспечение деятельности органов местного  самоуправления-по хранению, 
комплектованию,учету и использованию архивных документов 08.7.01.14010 1 940,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 428,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 428,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 1 512,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 1 512,0
Обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к соб-
ственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах 08.7.01.60690 5 683,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 4 243,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 4 243,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 1 439,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 1 439,9

Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в Воскресенском муниципальном
районе на 2015-2019 годы» 08.8.00.00000 189 025,0
Основное мероприятие «Организация обеспечения деятельности органов местного са-
моуправления Воскресенского муниципального района» 08.8.02.00000 179 223,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Воскресенского
муниципального района 08.8.02.14010 162 144,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 142 262,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 142 262,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 18 947,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 18 947,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 452,8

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 452,8

Иные бюджетные ассигнования 800 482,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 482,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления - организация в грани-
цах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом - за счет иных межбюджетных трансфертов, пере-
данных из бюджетов поселений

08.8.02.24010 3 161,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 2 991,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 2 991,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 170,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 170,0
Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской
области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными государственными полномо-
чиями Московской области»

08.8.02.60700 3 275,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 3 126,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 3 126,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 148,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 148,6
Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской 
области № 191/2015-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными государственными полномо-
чиями Московской области в области земельных отношений»

08.8.02.60740 10 642,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 8 703,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 8 703,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 1 938,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 1 938,5
Основное мероприятие «Повышение мотивации муниципальных служащих к
эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных гаран-
тий»

08.8.05.00000 9 280,0

Организация назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы , в связи с выходом 
на пенсию

08.8.05.10030 9 145,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 9 145,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 9 145,5

Организация работы по диспансеризации муниципальных служащих 08.8.05.14040 134,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 134,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 134,5

Основное мероприятие «Совершенствование профессионального развития
муниципальных служащих» 08.8.06.00000 522,0

 Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих, вклю-
чая участие муниципальных служащих в краткосрочных семинарах 08.8.06.14020 522,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 522,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 522,0

 Муниципальная программа «Экология и окружающая среда Воскресенского муници-
пального района Московской области на 2015-2019 годы» 09.0.00.00000 5 206,1

Основное мероприятие «Мониторинг окружающей среды и комплексная экологическая
оценка современного состояния окружающей среды Воскресенского муниципального 
района, разработка информационного сопровождения экологических проблем терри-
тории»

09.0.01.00000 240,0

Санитарно-химическое исследование атмосферного воздуха,определение
комплексного показателя загрязнения атмосферы с составлением электронных тема-
тических карт

09.0.01.10010 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 105,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 105,0

Наименование ЦСР ВР 2016 год

1 2 3 4
  Исследование водных объектов (колодцев,родников) и источников нецентрализован-
ного водоснабжения на содержание радионуклидов и оценка степени их загрязнения с 
составлением электронных тематических карт 09.0.01.10020 135,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 135,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 135,0
Основное мероприятие «Капитальный ремонт очистных сооружений биологической
очистки» 09.0.02.00000 4 270,0
Капитальный ремонт очистных сооружений биологической очистки с. Конобеево (д. 
Расловлево, ул. Свободная ,стр.46) :восстановление песколовок 09.0.02.10030 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 1 500,0
Капитальный ремонт  очистных сооружений биологической очистки  с.Конобеево 
(д.Расловлево,ул.Свободная,стр.46) : замена насосного и электросилового оборудо-
вания на КНС

09.0.02.10080 1 470,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 1 470,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 1 470,0
Капитальный ремонт очистных сооружений биологической очистки с. Барановское (д.
Усадище, ул. Южная, д.3): восстановление песколовок 09.0.02.10090 1 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 1 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 1 300,0
Основное мероприятие «Постановка на учет в Управление Росреестра ГТС  в качестве 
бесхозяйных» 09.0.03.00000 100,0
Оформление документов для постановки на учет в Управление Росреестра ГТС в
качестве бесхозяйных 09.0.03.10010 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 100,0

Основное мероприятие «Экологическое воспитание, просвещение, образование и
пропаганда экологических знаний среди населения» 09.0.04.00000 596,1

Экологическое воспитание, просвещение, образование и пропаганда экологических
знаний среди населения 09.0.04.10010 596,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 596,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 596,1

Муниципальная программа «Жилище» на 2015-2019 годы 10.0.00.00000 70 398,3

Подпрограмма  «Обеспечение жильем детей-сирот и других категорий граждан на
2015-2019 годы» 10.2.00.00000 70 398,3
Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений»

10.2.01.00000 69 454,0

 Обеспечение переданных государственных полномочий по предоставлению жилых 
помещений детям-сиротам и детям,оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 10.2.01.R0820 69 454,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 69 454,0

Бюджетные инвестиции 410 69 454,0

Основное мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей инвалидов» 10.2.02.00000 944,3
Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995
№5-ФЗ «О ветеранах «, и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
РФ»

10.2.02.51350 944,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 944,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 944,3

 Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы» 12.0.00.00000 77 804,4
Основное мероприятие «Повышение энергоэффективности и надежности
функционирования объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод»

12.0.03.00000 66 037,6

Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции на два
трансформатора типа 2КТП-(П)-Т-630/6/0,4кВ УХЛ1, двух кабельных линий напряже-
нием 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПГВ №201 «Серная»

12.0.03.10010 39 967,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 39 967,6

Бюджетные инвестиции 410 39 967,6
Строительство блочной водогрейной котельной с.Фаустово, ул.Железнодорожная 12.0.03.10020 7 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 7 500,0

Бюджетные инвестиции 410 7 500,0

Строительство блочной водогрейной котельной г.Воскресенск, ул.Лермонтова, 28
МВт 12.0.03.10030 6 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 6 000,0
Бюджетные инвестиции 410 6 000,0
Реконструкция газовой котельной, расположенной по адресу: пос.Хорлово,
ул.Интернатская 12.0.03.10040 12 570,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 12 570,0
Бюджетные инвестиции 410 12 570,0
Основное мероприятие»Создание условий для повышения качества жизни населения
на территории Воскресенского муниципального района» 12.0.04.00000 1 867,8

Приобретение уличных информационных стендов для установки на дворовых террито-
риях в рамках Губернаторской программы «Наше Подмосковье» 12.0.04.10010 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 200,0

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории сельских по-
селений 12.0.04.10020 978,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 978,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 978,9

Капитальный ремонт и обустройство шахтных колодцев на территории сельских по-
селений 12.0.04.10040 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 200,0
Приобретение мусорных контейнеров для дошкольных образовательных учреждений 12.0.04.10400 203,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 600 203,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 203,0

Приобретение мусорных контейнеров для учреждений общего образования 12.0.04.10500 278,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 7,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 7,7

Продолжение таблицы на стр. 72
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 270,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 264,2

Субсидии автономным учреждениям 620 6,1

Приобретение мусорных контейнеров для муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования 12.0.04.10600 7,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 7,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7,9

Основное мероприятие «Устранение физического износа общего имущества много-
квартирных домов, расположенных на территории городских и сельских поселений 
Воскресенского муниципального района»

12.0.05.00000 9 099,0

Взнос на капитальный  ремонт общего имущества многоквартирных домов за
помещения, которые находятся в муниципальной собственности 12.0.05.10010 8 099,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 8 099,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 8 099,0

Газификация муниципального жилищного фонда 12.0.05.10020 1 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 1 000,0

Бюджетные инвестиции 410 1 000,0

 Основное  мероприятие «Совершенствование системы управления жилищно- комму-
нальным хозяйством Воскресенского муниципального района» 12.0.06.00000 800,0

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельских
поселений 12.0.06.10010 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 800,0
Муниципальная программа «Социальная защита в Воскресенском муниципальном 
районе на 2015-2019 годы» 13.0.00.00000 44 963,5

Подпрограмма  «Доступная среда на 2015-2019 годы» 13.1.00.00000 1 190,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и
услуг в сфере культуры» 13.1.01.00000 50,0

Оборудование муниципальных учреждений культуры для инвалидов и маломобильных 
групп населения 13.1.01.10010 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 50,0

Основное мероприятие»Повышение уровня доступности приоритетных объектов и
услуг в сфере образования» 13.1.02.00000 1 140,0

Мероприятия для создания условий инклюзивного образования детей-инвалидов в
учреждениях образования» 13.1.02.10010 1 140,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 600 1 140,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 140,0

Подпрограмма  «Организация отдыха детей на 2015-2019 годы» 13.2.00.00000 16 024,5

Основное мероприятие «Организация отдыха детей на 2015-2019 годы» 13.2.01.00000 16 024,5

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 13.2.01.62190 7 833,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 7 833,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 7 833,0
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время-за счет средств
бюджета ВМР 13.2.01.S2190 8 191,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 2 106,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 2 106,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 389,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 1 389,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 4 695,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 388,3

Субсидии автономным учреждениям 620 307,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации мер социальной поддержки,направленных
на повышение рождаемости на 2015-2019 годы»» 13.3.00.00000 27 749,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации мер социальной поддержки, направ-
ленных на повышение рождаемости на 2015-2019 годы» 13.3.01.00000 27 749,0
Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению полноценным 
питанием беременных женщин,кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет 13.3.01.62080 27 749,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 27 749,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 27 749,0

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно- транспортного 
комплекса Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы» 15.0.00.00000 42 049,4

Основное мероприятие «Обеспечение содержания, капитального ремонта, ремонта
автомобильных дорог местного значения» 15.0.01.00000 22 224,0
Содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов 15.0.01.10010 13 564,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 13 564,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 13 564,5
Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов сельских
поселений 15.0.01.S0240 8 659,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 8 659,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 8 659,5

Основное мероприятие «Обеспечение содержания, капитального ремонта, ремонта
автомобильных дорог местного значения по переданным полномочиям в сфере до-
рожной деятельности» 

15.0.02.00000 19 825,4

Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
городских поселений за счет иных межбюджетных трансфертов, переданных из бюд-
жетов поселений

15.0.02.20010 1 795,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 1 795,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 1 795,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов городских по-
селений за счет субсидий бюджета Московской области, перечисленных в форме иных 
межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений 15.0.02.60240 8 505,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 8 505,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 8 505,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов городских
поселений за счет иных межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов по-
селений

15.0.02.S0240 9 525,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 9 525,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 9 525,4
Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка и услуг в
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 16.0.00.00000 15 957,0
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг» 16.0.01.00000 207,0

 Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных пред-
принимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров для насе-
ления в сельские населенные пункты Воскресенского муниципального района за счет 
субсидии из бюджета Московской области

16.0.01.61100 197,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 197,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 197,0
Софинансирование расходов на частичную компенсацию транспортных расходов
организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и 
промышленных товаров для населения в сельские населенные пункты Воскресенского 
муниципального района

16.0.01.S1100 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 10,0

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела в Воскресенском муниципальном 
районе» 16.0.03.00000 15 750,0
Содержание мест захоронения, расположенных на территории Воскресенского
муниципального района 16.0.03.10010 8 196,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 8 196,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 8 196,8

Обеспечение выполнения функций МКУ «Ритуал» 16.0.03.10030 4 800,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 4 166,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 166,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 633,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 633,6
Транспортировка в морг умерших, не имеющих супруга,близких и иных
родственников, а также умерших других категорий для производства судебно- меди-
цинской экспертизы

16.0.03.10040 303,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 303,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 303,2
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения за счет иных меж-
бюджетных трансфертов,переданных из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями 16.0.03.20010 2 450,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 2 450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 2 450,0
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления Воскресенского муниципального района Московской области 95.0.00.00000 10 627,3
Глава муниципального образования 95.0.00.03000 2 407,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 2 407,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 2 407,3

Центральный аппарат 95.0.00.14000 5 354,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 5 102,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 5 102,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 251,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) 
нужд 240 251,3

Председатель Контрольно-счетной палаты 95.0.00.15000 1 585,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функцийгосудар-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 1 585,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 585,1

 Центральный аппарат - осуществление внешнего финансового контроля-за счет иных 
межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями 95.0.00.24000 1 280,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 1 052,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 052,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 227,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 227,8
Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района
Московской области 99.0.00.00000 217 895,5
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно- коммунального хозяйства и
социально- культурной сферы 99.0.00.04400 3 080,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600 3 080,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 830,0

Субсидии автономным учреждениям 620 250,0

Резервный фонд на непредвиденные расходы 99.0.00.10020 6 885,0

Иные бюджетные ассигнования 800 6 885,0

Резервные средства 870 6 885,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по
обеспечению» 99.0.00.10090 29 246,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 22 252,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 22 252,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 6 813,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 6 813,8

Иные бюджетные ассигнования 800 180,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 180,0

Взносы Воскресенского муниципального района в общественные организации,
фонды, ассоциации 99.0.00.10100 83,2

Иные бюджетные ассигнования 800 83,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 83,2

Субсидии отдельным общественным организациям 99.0.00.10110 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 600 300,0
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 630 300,0
Оказание социальной помощи-единовременные выплаты лицам, удостоенных звания
«Почетный гражданин Воскресенского района» 99.0.00.10120 981,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 981,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 981,3

Мероприятия по мобилизационной подготовке 99.0.00.10130 89,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 89,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 89,0

Оплата по исполнительным листам 99.0.00.10150 13 590,5

Иные бюджетные ассигнования 800 13 590,5

Исполнение судебных актов 830 13 590,5

Расходы по предоставлению транспортных услуг 99.0.00.10160 514,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 514,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 514,6

Другие расходы 99.0.00.10190 60,0

Иные бюджетные ассигнования 800 60,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 60,0
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения  Воскресенского му-
ниципального района Московской области «Управление капитального строительства» 99.0.00.11000 13 470,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 11 773,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 11 773,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 1 568,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 1 568,7
Иные бюджетные ассигнования 800 128,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 128,5

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям жилищно-коммунального
хозяйства на возмещение затрат в связи с оказанием услуг 99.0.00.20000 55 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 55 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 810 55 000,0

Субвенция на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 99.0.00.53910 2 222,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 2 222,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) 
нужд 240 2 222,0
Обеспечение переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 99.0.00.61410 83 210,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 200 698,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 698,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 82 511,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 82 511,9

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечениюпредоставле-
ния гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 99.0.00.61420 9 163,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функцийгосудар-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 8 196,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 8 196,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 966,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 240 966,9
Итого : 3 798 050,6

Приложение 9
к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Воскресенского муниципального района от 10.12.2015 №273/20 «О бюджете Воскресенского муниципального района на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов» от 29.04.2016 № 315/26

Приложение 10
к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района «О бюджете Воскресенского муниципального района 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
от 10.12.2015 № 273/20

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статья (муниципальным программам Воскресенского
муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов

классификации расходов бюджета на плановый период  2017 и 2018 годов

Ед.Изм.: тыс.руб.

Наименование ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3                5 6
 Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспи-
тания в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 01.0.00.00000 2 594 676,4 2 698 831,2

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 01.1.00.00000 918 140,7 963 539,0

 Основное мероприятие « Развитие сети дошкольных образовательных 
организаций и внедрение новых финансово-экономических механиз-
мов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошколь-
ного образования»

01.1.02.00000 917 596,9 962 995,2

Обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 01.1.02.10590 255 027,9 255 027,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 932,8 932,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 932,8 932,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 252 695,4 252 695,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 245 236,5 245 236,5

Субсидии автономным учреждениям 620 7 458,9 7 458,9

Иные бюджетные ассигнования 800 1 399,7 1 399,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 1 399,7 1 399,7

 Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в муниципальных до-
школьных образовательных организациях для установленной льгот-
ной категории граждан

01.1.02.10790 4 455,0 4 455,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 4 455,0 4 455,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 402,4 4 402,4

Субсидии автономным учреждениям 620 52,6 52,6

 Укрепление материально-технической базы детских дошкольных уч-
реждений 01.1.02.11590 88 035,0 133 433,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 88 035,0 133 433,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 87 035,0 132 433,3

Субсидии автономным учреждениям 620 1 000,0 1 000,0

Наименование ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3                5 6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 01.1.02.62110 570 079,0 570 079,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 4 073,0 4 073,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 073,0 4 073,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 11,1 11,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 11,1 11,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 565 994,9 565 994,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 548 259,3 548 259,3

Субсидии автономным учреждениям 620 17 735,6 17 735,6

Основное мероприятие «Внедрение информационно-коммуникаци-
онных технологий в систему дошкольного образования» 01.1.03.00000 543,8 543,8
 Обеспечение детских дошкольных учреждений,находящихся в веде-
нии муниципальных образований Московской области,доступом в сеть 
Интернет

01.1.03.10600 543,8 543,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 543,8 543,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 531,2 531,2

Субсидии автономным учреждениям 620 12,6 12,6

Подпрограмма «Развитие общего образования» 01.2.00.00000 1 272 410,0 1 313 746,3
Основное мероприятие « Реализация механизмов, обеспечивающих 
равный доступ к качественному общему образованию» 01.2.01.00000 1 271 152,0 1 312 488,3
 Финансирование транспортного обеспечения между населенными 
пунктами для перевозки обучающихся детей в общеобразовательные 
учреждения

01.2.01.10190 4 154,0 4 154,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 4 154,0 4 154,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 154,0 4 154,0
Обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 01.2.01.10590 158 490,3 158 490,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 158 490,3 158 490,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 155 496,9 155 496,9

Субсидии автономным учреждениям 620 2 993,4 2 993,4

Обеспечение деятельности школ-интернатов 01.2.01.10600 10 855,6 10 855,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 4,8 4,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4,8 4,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 9 966,8 9 966,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 9 966,8 9 966,8

Иные бюджетные ассигнования 800 884,0 884,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 884,0 884,0

Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в муниципальных 
общеобразовательных организациях для установленной льготной ка-
тегории граждан

01.2.01.10790 64,4 64,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 64,4 64,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 64,4 64,4

 Укрепление материально-технической базы общеобразовательных 
организаций 01.2.01.11590 65 317,7 106 617,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 400,0 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 64 917,7 106 217,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 63 917,7 105 217,0

Субсидии автономным учреждениям 620 1 000,0 1 000,0

Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере об-
разования и организации деятельности комисссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

01.2.01.60680 5 614,0 5 614,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 4 514,0 4 514,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 4 514,0 4 514,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 1 100,0 1 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 1 100,0 1 100,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, также до-
полнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на оплату тру-
да, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

01.2.01.62200 950 481,0 950 481,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 45 483,1 45 483,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 45 483,1 45 483,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 236,9 236,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 236,9 236,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 904 761,0 904 761,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 889 098,4 889 098,4

Субсидии автономным учреждениям 620 15 662,6 15 662,6
 Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
в Московской области и в негосударственных общеобразовательных 
учреждениях в Московской области, прошедших государственную ак-
кредитацию

01.2.01.62220 50 120,0 50 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 50 120,0 50 120,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 49 619,5 49 619,5

Субсидии автономным учреждениям 620 500,5 500,5
Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы 
и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме об-
учения муниципальных общеобразовательных организаций в Москов-
ской области

01.2.01.62230 1 087,0 1 087,0

Продолжение таблицы на стр. 74
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Наименование ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3                5 6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 1 087,0 1 087,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 087,0 1 087,0

Реализация мер социальной поддержки и социального обеспечения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа в муниципальных и частных организациях в Москов-
ской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей

01.2.01.62240 154,0 191,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2,0 2,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 2,0 2,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 152,0 189,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 152,0 189,0

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руково-
дителя педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций в Московской области

01.2.01.62250 8 446,0 8 446,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 132,0 132,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 132,0 132,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 8 314,0 8 314,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 8 170,3 8 170,3
Субсидии автономным учреждениям 620 143,7 143,7
Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципаль-
ные общеобразовательные организации в Московской области, распо-
ложенные в сельских населенных пунктах за счет средств бюджета МО

01.2.01.62270 7 684,0 7 684,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 7 684,0 7 684,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 975,9 6 975,9
Субсидии автономным учреждениям 620 708,1 708,1
Укрепление материально-технической базы общеобразовательных 
организаций, команды которых заняли 1-5 места на соревнованиях 
«Веселые старты» среди команд общеобразовательных организаций 
Московской области на призы Губернатора Московской области (МОУ 
«Гимназия № 1») за счет средств бюджета ВМР

01.2.01.S2150 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 100,0 100,0

Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные
общеобразовательные организации в Московской области, располо-
женные в сельской местности за счет средств бюджета ВМР

01.2.01.S2270 7 684,0 7 684,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 7 684,0 7 684,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 975,9 6 975,9
Субсидии автономным учреждениям 620 708,1 708,1
Закупка оборудования для общеобразовательных организаций муни-
ципальных образований Московской области-победителей областного 
конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной пло-
щадки Московской области- за счет средств бюджета ВМР

01.2.01.S2310 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 500,0 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 500,0 500,0

 Выплата грантов Губернатора Московской области лучшим общеоб-
разовательным организациям в Московской области - за счет средств 
бюджета ВМР

01.2.01.S2440 400,0 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 400,0 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 400,0 400,0

Основное мероприятие «Внедрение информационно-коммуникаци-
онных технологий в систему общего и среднего образования» 01.2.02.00000 1 258,0 1 258,0

 Обеспечение общеобразовательных организаций, находящихся в ве-
дении муниципальных образований Московской области, доступом в 
сеть Интернет

01.2.02.10600 1 258,0 1 258,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 34,0 34,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 34,0 34,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 1 224,0 1 224,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 190,0 1 190,0

Субсидии автономным учреждениям 620 34,0 34,0

Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей» 01.3.00.00000 278 927,5 296 347,7
Основное мероприятие «Формирование системы непрерывного вари-
ативного дополнительного образования детей, направленной на раз-
витие человеческого потенциала региона»

01.3.01.00000 271 252,2 276 496,7

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования,
подведомственных МУ «Управление культуры администрации Воскре-
сенского муниципального района Московской области»

01.3.01.10010 127 846,0 127 846,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 127 846,0 127 846,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 127 846,0 127 846,0

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования,
подведомственных МУ «Комитет по физической культуре, спорту, ту-
ризму и работе с молодежью администрации Воскресенского муници-
пального района Московской области»

01.3.01.10020 103 151,0 104 370,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 103 151,0 104 370,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 103 151,0 104 370,0

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образова-
ния, подведомственных МУ «Управление образования администрации 
Воскресенского муниципального района Московской области»

01.3.01.10590 40 255,2 44 280,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 40 255,2 44 280,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 40 255,2 44 280,7

Основное мероприятие « Развитие инфраструктуры, кадрового по-
тенциала, интеграции организаций дополнительного образования, 
культуры, физической культуры и спорта, обеспечивающих равную 
доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного об-
разования»

01.3.02.00000 6 022,0 9 944,0

 Укрепление материально-технической базы учреждений дополни-
тельного образования путем проведения ремонтов в учреждениях, 
подведомственных МУ «Комитет по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью администрации Воскресенского муни-
ципального района Московской области»

01.3.02.10020 4 022,0 7 944,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 4 022,0 7 944,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 022,0 7 944,0

Приобретение основных средств, спортивного оборудования, снаря-
жения и инвентаря для нужд учреждений дополнительного образова-
ния, подведомственных МУ «Комитет по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью администрации Воскресенского муни-
ципального района Московской области»

01.3.02.10030 2 000,0 2 000,0

Наименование ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3                5 6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 2 000,0 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 000,0 2 000,0

 Основное мероприятие «Модернизация системы воспитательной и 
психолого- социальной работы в системе образования, направленная 
на: воспитание российской гражданской идентичности, уважения к эт-
нической принадлежности, ответственного отношения к образованию, 
труду, окружающим людям и природе, формирование ценностей ком-
муникативной компетенции, здорового и безопасного образа жизни, 
традиционной семьи, эстетической культуры личности».

01.3.03.00000 1 653,3 9 907,0

Строительство детской школы искусств «Элегия» 01.3.03.10010 1 653,3 9 907,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 400 1 653,3 9 907,0

Бюджетные инвестиции 410 1 653,3 9 907,0

 Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной 
программы» 01.4.00.00000 125 198,2 125 198,2
Основное мероприятие «Повышение качества и эффективности муни-
ципальных услуг в системе образования Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области»

01.4.01.00000 125 198,2 125 198,2

Обеспечение деятельности научно-методических центров 01.4.01.10390 14 898,5 14 898,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 14 492,9 14 492,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 14 492,9 14 492,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 402,4 402,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 402,4 402,4

Иные бюджетные ассигнования 800 3,2 3,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 3,2 3,2

Обеспечение деятельности логопедических центров 01.4.01.10490 16 907,7 16 907,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 16 342,6 16 342,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 16 342,6 16 342,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 562,3 562,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 562,3 562,3

Иные бюджетные ассигнования 800 2,8 2,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 2,8 2,8
 Финансовое обеспечение деятельности МКУ Воскресенского муни-
ципального района «Централизованная бухгалтерия отрасли «Обра-
зование»

01.4.01.10590 38 108,1 38 108,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 34 982,3 34 982,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 34 982,3 34 982,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 3 119,1 3 119,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 3 119,1 3 119,1

Иные бюджетные ассигнования 800 6,7 6,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 6,7 6,7
 Проведение мероприятий в сфере образования (праздники, конкур-
сы, олимпиады) 01.4.01.10970 1 187,9 1 187,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 619,8 619,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 619,8 619,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 568,1 568,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 568,1 568,1

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

01.4.01.62140 54 096,0 54 096,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 2 255,0 2 255,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 255,0 2 255,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 51 841,0 51 841,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 320 51 841,0 51 841,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и
создание условий для формирования здорового образа жизни в
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»

02.0.00.00000 158 190,5 169 642,2

 Подпрограмма «Создание условий для развития физической культу-
ры и спорта» 02.1.00.00000 147 282,3 157 945,9
 Основное мероприятие «Вовлечение жителей Воскресенского муни-
ципального района в систематические занятия физической культурой 
и спортом»

02.1.01.00000 3 500,0 5 000,0

Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий 02.1.01.10030 3 500,0 5 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 2 300,0 3 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 2 300,0 3 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 1 200,0 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 200,0 2 000,0

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструк-
туры и материально-технической базы для занятий физической куль-
турой и массовым спортом»

02.1.02.00000 135 413,4 144 158,6

Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 02.1.02.10010 114 252,1 116 251,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 114 252,1 116 251,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 114 252,1 116 251,1

 Проведение ремонтных работ в учреждениях физической культуры и 
спорта 02.1.02.10070 21 161,3 27 907,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 21 161,3 27 907,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 21 161,3 27 907,5

Основное мероприятие «Совершенствование материально-техниче-
ской базы учреждений по работе с инвалидами и лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья»

02.1.03.00000 8 368,9 8 787,3

Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 02.1.03.10010 8 368,9 8 787,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 6 815,5 6 815,5
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 6 815,5 6 815,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 1 363,4 1 781,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 1 363,4 1 781,8

Иные бюджетные ассигнования 800 190,0 190,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 190,0 190,0

Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 02.2.00.00000 2 626,0 3 000,0

Основное мероприятие «Содействие патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой моло-
дежи, молодежных социально- значимых инициатив»

02.2.01.00000 2 626,0 3 000,0

Организация и проведение мероприятий по патриотическому вос-
питанию молодежи, поддержке талантливой молодежи, молодежных 
социально-значимых инициатив

02.2.01.10010 2 626,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 2 626,0 3 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 2 626,0 3 000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 02.3.00.00000 8 282,2 8 696,3

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и укрепление 
материально технической базы МКУ ВМР ЦБ отрасли «Физическая 
культура и спорт»

02.3.01.00000 8 282,2 8 696,3

Обеспечение деятельности МКУ ВМР «Централизованная бухгалтерия 
отрасли «Физическая культура, спорт, туризм и работа с молодежью» 02.3.01.10010 8 282,2 8 696,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 6 996,4 6 996,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 6 996,4 6 996,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 1 285,8 1 699,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 1 285,8 1 699,9
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры
Воскресенского муниципального района на 2014-2018 годы» 03.0.00.00000 103 131,5 103 131,5

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 03.1.00.00000 27 778,5 27 778,5

Основное мероприятие «Повышение качества услуг в организации ин-
формационного, библиотечного обслуживания населения» 03.1.01.00000 27 778,5 27 778,5
Обеспечение деятельности муниципальных библиотек за счет средств 
бюджета Воскресенского муниципального района 03.1.01.10010 21 730,9 21 730,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 21 730,9 21 730,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 21 730,9 21 730,9

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Воскре-
сенского муниципального района за счет средств бюджета Воскресен-
ского муниципального района

03.1.01.10020 207,6 207,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 207,6 207,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 207,6 207,6
Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий за счет 
средств бюджета Воскресенского муниципального района 03.1.01.10030 110,0 110,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 110,0 110,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 110,0 110,0

 Обеспечение деятельности муниципальных библиотек за счет иных 
межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями

03.1.01.20010 5 610,0 5 610,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 5 610,0 5 610,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 610,0 5 610,0

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Воскре-
сенского муниципального района за счет иных межбюджетных транс-
фертов, переданных из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями

03.1.01.20020 120,0 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 120,0 120,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 120,0 120,0

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой и театрально-кон-
цертной деятельности в Воскресенском муниципальном районе» 03.2.00.00000 60 916,0 60 916,0

Основное мероприятие: повышение качества услуг культурно - до-
сугового и театрально концертного обслуживания населения. 03.2.02.00000 60 916,0 60 916,0
Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа за 
счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 03.2.02.10010 45 303,8 45 303,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 45 303,8 45 303,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 45 303,8 45 303,8

Обеспечение деятельности театрально - концертных учреждений за 
счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 03.2.02.10020 13 722,2 13 722,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 13 722,2 13 722,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 13 722,2 13 722,2

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий за счет 
средств бюджета Воскресенского муниципального района 03.2.02.10030 1 890,0 1 890,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 1 890,0 1 890,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 890,0 1 890,0

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры» 03.3.00.00000 1 000,0 1 000,0

Основное мероприятие: укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры путем проведения ремонтов и материально- 
технического переоснащения

03.3.03.00000 1 000,0 1 000,0

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры пу-
тем материально- технического переоснащения за счет средств бюд-
жета Воскресенского муниципального района

03.3.03.10020 1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 1 000,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 03.4.00.00000 13 437,0 13 437,0

Основное мероприятие «Создание условий для реализации Програм-
мы»

03.4.01.00000 13 437,0 13 437,0

Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия» 03.4.01.10010 13 437,0 13 437,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 11 864,5 11 864,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 11 864,5 11 864,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 1 562,5 1 562,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 1 562,5 1 562,5

Наименование ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3                5 6
Иные бюджетные ассигнования 800 10,0 10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 10,0 10,0

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 
годы»

04.0.00.00000 500,0 500,0

Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 04.0.01.00000 500,0 500,0

 Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринима-
тельства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг)

04.0.01.10010 330,0 330,0

Иные бюджетные ассигнования 800 330,0 330,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 810 330,0 330,0

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринима-
тельства затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении до-
говора лизинга оборудования

04.0.01.10020 170,0 170,0

Иные бюджетные ассигнования 800 170,0 170,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 810 170,0 170,0

Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания и
обеспечение безопасности дорожного движения на территории
Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы»

05.0.00.00000 13 000,0 13 000,0

Основное мероприятие «Организация регулярных перевозок автомо-
бильным транспортом по муниципальным маршрутам, проходящим в 
границах Воскресенского муниципального района»

05.0.01.00000 13 000,0 13 000,0

Организация транспортного обслуживания населения по маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдель-
ным гражданам предоставляются меры социальной поддержки

05.0.01.10010 13 000,0 13 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 13 000,0 13 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 13 000,0 13 000,0

Муниципальная программа « Безопасность в Воскресенском муници-
пальном районе на 2015-2019 годы» 06.0.00.00000 24 678,8 32 037,2

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонаруше-
ний»

06.1.00.00000 2 485,4 2 550,4

Основное мероприятие «Предупреждение террористических проявле-
ний и акций на объектах социальной сферы и мест массового пребы-
вания людей на территории Воскресенского муниципального района»

06.1.01.00000 50,3 49,6

Проведение «круглых столов», семинаров по информационному про-
тиводействию терроризму в Воскресенском муниципальном районе, в 
рамках выполнения мероприятий «Комплексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 
годы»

06.1.01.10010 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 5,0 5,0
Проведение антитеррористических учений (тренировок), направлен-
ных на отработку взаимодействия органов местного самоуправления 
при осуществлении мер по противодействию терроризму

06.1.01.10020 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 30,0 30,0
Разработка и издание методических рекомендаций по обучению 
должностных лиц муниципальных учреждений (персонала объектов) 
противодействию террористическим угрозам

06.1.01.10030 15,3 14,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 15,3 14,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 15,3 14,6

Основное мероприятие»Повышение степени защищенности социаль-
но-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей» 06.1.02.00000 1 670,0 1 680,0

Оборудование системами охранного телевидения мест мас-
сового пребывания людей,объектов социальной сферы и 
жизнеобеспечения,находящихся в собственности или в ведении адми-
нистрации Воскресенского муниципального района

06.1.02.10010 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 500,0 0,0

Оборудование системами контроля и управления доступа мест мас-
сового пребывания людей, объектов социальной сферы и жизнеобе-
спечения, находящихся в собственности или в ведении администрации 
Воскресенского муниципального района

06.1.02.10020 1 170,0 1 680,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 1 170,0 1 680,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 1 170,0 1 680,0

Основное мероприятие «Снижение уровня подростковой (молодеж-
ной) преступности на территории Воскресенского муниципального 
района»

06.1.03.00000 90,0 90,0

Проведение единого «Дня профилактики» в общеобразовательных 
учреждениях района 06.1.03.10010 10,0 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 10,0 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10,0 10,0

Организация и проведение «Районного родительского собрания» с об-
суждением вопросов профилактики преступлений и правонарушений 
среди несовершеннолетних

06.1.03.10020 10,0 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 10,0 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10,0 10,0

Организация и проведение мероприятий, в рамках проведения район-
ного праздника «День призывника» 06.1.03.10030 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 20,0 20,0

Приобретение и распространение среди молодежи и молодежных ор-
ганизаций Воскресенского муниципального района и муниципальных 
учреждений,работающих с молодежью памяток о порядке действий 
при совершении в отношении граждан преступлений и правонаруше-
ний

06.1.03.10040 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 50,0 50,0

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на предупреждение проявлений межнационального, 
межконфессиального экстремизма, а также на формирование муль-
тикультурности и толерантности, в том числе молодежной среде»

06.1.06.00000 23,0 23,0

Продолжение таблицы на стр. 76
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Наименование ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3                5 6
Организация и проведение «круглых столов» с представителями ор-
ганов местного самоуправления Воскресенского муниципального 
района,общественных и религиозных организаций по вопросам вос-
питания межнациональной и межконфессиальной толерантности»

06.1.06.10010 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 3,0 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 3,0 3,0

Проведение Дней национальной культуры в муниципальных образова-
тельных учреждений Воскресенского муниципального района 06.1.06.10020 15,0 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 15,0 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 15,0 15,0

Создание, издание и распространение полиграфической продукции, 
электронных презентаций среди населения по вопросам межнацио-
нальных и межконфессиальных отношений в Воскресенском муници-
пальном районе

06.1.06.10030 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 5,0 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 5,0 5,0
Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий 
по выявлению наркопотребителей и снижение уровня наркотизации 
общества на территории Воскресенского муниципального района»

06.1.07.00000 652,1 707,8

Социально-психологическое тестирование обучающихся 8-11 классов
муниципальных общеобразовательных учреждений 06.1.07.10010 10,0 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 10,0 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10,0 10,0

Добровольное диагностическое экспресс-тестирование обучающихся 
8-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений 06.1.07.10020 632,1 687,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 632,1 687,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 632,1 687,8

Реализация комплекса мероприятий в ходе проведения Всероссийской
антинаркотической акции «Сообщи,где торгуют смертью» 06.1.07.10030 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 10,0 10,0

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» 06.2.00.00000 7 429,6 16 553,9

Основное мероприятие «Обеспечение готовности сил и средств Вос-
кресенского муниципального района к предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

06.2.01.00000 3 741,2 2 983,9

Содержание и организация деятельности аварийно-спасательного от-
ряда

06.2.01.10010 1 135,4 1 378,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 7,0 8,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 7,0 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 1 062,4 1 304,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 1 062,4 1 304,1

Иные бюджетные ассигнования 800 66,0 66,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 66,0 66,0

Приобретение автомобиля и оснащения ОГ КЧС района 06.2.01.10050 1 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 1 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 1 000,0 0,0

 Содержание и организация деятельности аварийно-спасательного от-
ряда за счет иных межбюджетных трансфертов, переданных из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий в соответствии 
с заключенными соглашениями

06.2.01.20010 1 605,8 1 605,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 1 605,8 1 605,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 605,8 1 605,8

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных
объектах,охраны их жизни и здоровья» 06.2.02.00000 499,4 381,0

 Приобретение оборудования и снаряжения для оснащения спасатель-
ных постов 06.2.02.10010 499,4 381,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 499,4 381,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 499,4 381,0

Основное мероприятие «Формирование финансовых и материальных 
резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций» 06.2.03.00000 3 189,0 13 189,0

Формирование финансовых резервов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Воскресенского муниципального района 06.2.03.10010 3 000,0 13 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 3 000,0 13 000,0

Резервные средства 870 3 000,0 13 000,0

 Формирование финансовых резервов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на территории Воскресенского муниципального района 
за счет иных межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий в соответствии с за-
ключенными соглашениями

06.2.03.20010 189,0 189,0

Иные бюджетные ассигнования 800 189,0 189,0

Резервные средства 870 189,0 189,0

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и 
информирования населения» 06.3.00.00000 11 906,5 10 034,0

 Основное мероприятие «Создание и поддержание в готовности ком-
плексной системы экстренного оповещения населения при чрезвы-
чайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситу-
аций»

06.3.01.00000 2 946,5 547,0

Расширение зон оповещения населения района КСЭОН, в том числе за 
счет сопряжения с РАСЦО и ЛСО ОО 06.3.01.10010 2 799,5 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 2 799,5 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 2 799,5 400,0

 Эксплутационно-техническое обслуживание системы оповещения 
района, аренда линий управления и мест размещения комплекса тех-
нологических ресурсов за счет иных межбюджетных трансфертов, 
переданных из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий в соответствии с заключенными соглашениями

06.3.01.20020 147,0 147,0

Наименование ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3                5 6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 147,0 147,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 147,0 147,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Единой дежурной-
диспетчерской службы-112» 06.3.02.00000 8 960,0 9 487,0
Содержание и организация деятельности Единой дежурно-диспетчер-
ской службы- 112 06.3.02.10010 8 960,0 9 487,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 8 960,0 9 487,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 8 960,0 9 487,0

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 06.4.00.00000 6,6 33,8
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по снижению числа 
пожаров на территории Воскресенского муниципального района» 06.4.01.00000 0,0 20,0

Приобретение техники, оборудования, снаряжения и оказание услуг 
для обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами»

06.4.01.10010 0,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 0,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 0,0 20,0
 Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности 
в населенных пунктах района, снижение травматизма и смертности в 
результате пожаров»

06.4.02.00000 6,6 13,8

Приобретение средств, выполнение работ и оказание услуг по обеспе-
чению пожарной безопасности на муниципальных объектах с массо-
вым пребыванием людей и социально-значимых объектах

06.4.02.10010 6,6 13,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 6,6 13,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6,6 13,8

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» 06.5.00.00000 2 850,7 2 865,1
 Основное мероприятие «Содержание и подготовка объектов граждан-
ской обороны» 06.5.01.00000 2 300,0 2 300,0
Ремонт и содержание объектов гражданской обороны 06.5.01.10010 2 300,0 2 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 2 300,0 2 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 2 300,0 2 300,0

 Основное мероприятие «Создание запасов материально-технических, 
продовольственных,медицинских и иных средств для целей граждан-
ской обороны»

06.5.02.00000 50,7 65,1

Создание запасов средств индивидуальной защиты, используемых в 
целях гражданской обороны 06.5.02.10010 50,7 65,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 50,7 65,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 50,7 65,1

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по пропаганде, 
обучению населения и совершенствованию учебно-материальной 
базы Воскресенского муниципального района по вопросам ГО»

06.5.03.00000 500,0 500,0

Ремонт,содержание,организация деятельности и оснащение районно-
го учебно- консультационного пункта ГОЧС 06.5.03.10010 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 500,0 500,0

 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Воскресенском муниципальном районе на 
2015-2019 годы»

07.0.00.00000 16 670,0 6 320,0

Основное мероприятие «Снижение объемов потребления энергетиче-
ских ресурсов в учреждениях бюджетной сферы» 07.0.02.00000 16 670,0 6 320,0

Проектирование, закупка, установка, замена, поверка, оформление и
согласование с поставщиками энергоресурсов актов разграничения 
балансовой принадлежности приборов учета энергоресурсов.

07.0.02.10020 16 670,0 6 320,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 16 670,0 6 320,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 16 530,0 6 180,0

Субсидии автономным учреждениям 620 140,0 140,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление в Воскресен-
ском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 08.0.00.00000 265 800,8 266 182,8

 Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение 
качества и доступности предоставления государственных и муници-
пальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, на терри-
тории Воскресенского муниципального района Московской области на 
2015-2019 годы»

08.1.00.00000 25 071,3 25 071,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МФЦ» 08.1.03.00000 25 071,3 25 071,3

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 
МФЦ

08.1.03.10010 19 701,1 19 701,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 19 701,1 19 701,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 19 701,1 19 701,1

Материально-техническое обеспечение деятельности МФЦ 08.1.03.10020 4 629,7 4 629,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 70,0 70,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 70,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 4 537,4 4 537,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 4 537,4 4 537,4

Иные бюджетные ассигнования 800 22,3 22,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 22,3 22,3

Материально-техническое обеспечение деятельности УРМ 08.1.03.10030 740,5 740,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 740,5 740,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 740,5 740,5

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) для повышения качества муниципального управления 
и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Вос-
кресенском муниципальном районе Московской области на 2015-
2019 годы»

08.2.00.00000 18 379,4 18 014,8

 Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования 
базовой информационно-технологической инфраструктуры органов 
местного самоуправления муниципального образования Московской 
области»

08.2.01.00000 7 784,2 7 008,3
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Наименование ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3                5 6
 Приобретение,техническое обслуживание и ремонт компьютерного и 
сетевого оборудования, организационной техники для использования 
в органах местного самоуправления муниципального образования 
Московской области

08.2.01.10010 5 782,3 6 067,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 5 782,3 6 067,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 5 782,3 6 067,4
Создание, модернизация, развитие и техническое обслуживание ло-
кальных вычислительных сетей органов местного самоуправления 
муниципального образования Московской области

08.2.01.10020 1 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 1 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 1 100,0 0,0
Приобретение прав использования на рабочих местах работников 
органов местного самоуправления муниципального образования Мо-
сковской области стандартного пакета лицензионного базового обще-
системного и прикладного лицензионного программного обеспечения

08.2.01.10030 901,9 940,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 901,9 940,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 901,9 940,9
Основное мероприятие «Создание,развитие и техническое обслужива-
ние единой информационно-технологической и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Московской области»

08.2.02.00000 652,3 672,8

 Подключение администраций муниципальных районов к единой ин-
тегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Прави-
тельства Московской области для нужд органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Московской области и обеспече-
ния работы в ней, с учетом субсидии из бюджета Московской области

08.2.02.10010 175,0 175,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 175,0 175,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 175,0 175,0
Создание,развитие и техническое обслуживание единой инфраструк-
туры информационно-технологического обеспечения функциони-
рования информационных систем для нужд органов местного само-
управления муниципального образования Московской области

08.2.02.10020 108,9 113,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 108,9 113,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 108,9 113,6
Обеспечение доступа к сети Интернет органов местного самоуправле-
ния

08.2.02.10030 368,4 384,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 368,4 384,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 368,4 384,2

Основное мероприятие «Обеспечение защиты информации, безопас-
ности информационных систем и баз данных, содержащих конфиден-
циальную информацию, в том числе персональные данные населения 
муниципального образования,включая проведение аттестации муни-
ципальных информационных систем на соответствие требованиям по 
информационной безопасности и защите данных»

08.2.03.00000 762,7 795,4

Приобретение,установка,настройка и техническое обслуживание 
сертифицированных по требованиям безопасности информации 
технических,програмных и программно-технических средств за-
щиты конфиденциальной информации и персональных данных, 
в том числе шифровальных(криптографических)средств защиты 
информации,содержащихся в муниципальных информационных си-
стемах в соответствии с установленными требованиями

08.2.03.10010 213,4 222,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 213,4 222,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 213,4 222,6

Приобретение антивирусного программного обеспечения для защиты
компьютерного оборудования,используемого на рабочих местах ра-
ботников органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Московской области

08.2.03.10020 260,4 271,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 260,4 271,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 260,4 271,5
Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации 
района и подведомственных учреждений,продление сроков действия 
сертификатов безопасности и ключей ЭП

08.2.03.10030 288,9 301,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 288,9 301,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 288,9 301,3

Основное мероприятие «Внедрение систем электронного документоо-
борота для обеспечения деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Московской области»

08.2.04.00000 719,0 734,7

Внедрение и консультационная поддержка межведомственной систе-
мы электронного документооборота Московской области в органах 
местного самоуправления муниципального образования Московской 
области

08.2.04.10010 719,0 734,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 719,0 734,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 719,0 734,7

 Основное мероприятие «Создание, развитие и сопровождение му-
ниципальных информационных систем обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования Мо-
сковской области»

08.2.05.00000 5 188,9 5 390,6

Разработка и публикация первоочередных наборов, открытых данных 
на официальном сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования Московской области

08.2.05.10010 163,3 170,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 163,3 170,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 163,3 170,4

Разработка,развитие и техническая поддержка автоматизированных 
систем управления бюджетными процессами органов местного само-
управления муниципального образования Московской области, с уче-
том субсидии из бюджета Московской области

08.2.05.10020 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 1 500,0 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 1 500,0 1 500,0

Приобретение специализированных локальных прикладных про-
граммных продуктов,обновление к ним,а также прав доступа к спра-
вочным и информационным банкам данным для нужд органов мест-
ного самоуправления муниципального образования Московской обла-
сти (СПС,бухгалтерский и кадровый учет)

08.2.05.10030 1 382,8 1 442,3

Наименование ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3                5 6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 1 382,8 1 442,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 1 382,8 1 442,3

Разработка,развитие и сопровождение муниципальных информа-
ционных систем обеспечения деятельности органов местного само-
управления муниципального образования

08.2.05.10040 2 142,8 2 277,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 2 142,8 2 277,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 2 142,8 2 277,9
Основное мероприятие «Подключение органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Московской области к инфра-
структуре электронного Правительства Московской области»

08.2.06.00000 1 186,3 1 237,3

Перевод уникальных муниципальных услуг в электронный вид на РПГУ 
МО

08.2.06.10010 925,5 965,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 925,5 965,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 925,5 965,4
 Внедрение и консультационная поддержка ИС УНП МО для взаимо-
действия с государственной системой о государственных и муници-
пальных платежах

08.2.06.10020 260,8 271,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 260,8 271,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 260,8 271,9
Основное мероприятие «Внедрение отраслевых сегментов Региональ-
ной географической информационной системы Московской области 
на уровне муниципальных образований»

08.2.07.00000 2 086,0 2 175,7

Внедрение и консультационная поддержка отраслевых сегментов 
РГИС МО на уровне муниципальных образований 08.2.07.10010 2 086,0 2 175,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 2 086,0 2 175,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 2 086,0 2 175,7
Подпрограмма «Развитие системы информирования населения на 
2015-2019 годы» 08.3.00.00000 17 138,0 11 697,0
Основное мероприятие «Освещение деятельности органов местного
сомоуправления Воскресенского муниципального района Московской 
области в печатных средствах массовой информации Воскресенского 
муниципального района»

08.3.02.00000 8 448,0 5 307,0

Освещение деятельности органов местного самоуправления Вос-
кресенского муниципального района в печатных средствах массовой 
информации Воскресенского муниципального района

08.3.02.10010 8 448,0 5 307,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 8 448,0 5 307,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 8 448,0 5 307,0

Основное мероприятие «Освещение деятельности органов местного
самоуправления Воскресенского муниципального района Московской 
области в электронных средствах массовой информации Воскресен-
ского муниципального района»

08.3.03.00000 8 390,0 6 390,0

Освещение деятельности органов местного самоуправления Воскре-
сенского муниципального района Московской области в электронных 
средствах массовой информации Воскресенского муниципального 
района

08.3.03.10010 8 390,0 6 390,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 8 390,0 6 390,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 8 390,0 6 390,0

Основное мероприятие «Демонтаж незаконно установленных реклам-
ных конструкций» 08.3.06.00000 300,0 0,0

 Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, не со-
ответствующих схеме размещения рекламных конструкций на терри-
тории Воскресенского муниципального района и внесение изменений 
в схему размещения рекламных конструкций на территории муници-
пального образования при обстоятельствах инфраструктурного и иму-
щественного характера

08.3.06.10010 300,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 300,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 300,0 0,0

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами в Воскре-
сенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 08.4.00.00000 10 000,0 7 000,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления му-
ниципальным долгом Воскресенского муниципального района» 08.4.03.00000 10 000,0 7 000,0
Принятие администратором источников финансирования дефицита 
бюджета Воскресенского муниципального района управленческих 
решений в вопросах заимствований и управления муниципальным 
долгом Воскресенского муниципального района

08.4.03.10030 10 000,0 7 000,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 10 000,0 7 000,0

Обслуживание муниципального долга 730 10 000,0 7 000,0
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами в Воскресенском муниципальном районе на 2015-
2019 годы»

08.5.00.00000 4 596,1 6 606,0

Основное мероприятие «Повышение доходной части бюджета Вос-
кресенского района за счет поступлений от арендной платы на землю, 
включая средства от продажи права аренды, от продажи земельных 
участков, уменьшение задолженности по арендной плате за землю. 
Приватизация недвижимого имущества»

08.5.01.00000 1 100,0 1 240,0

Оценка рыночной стоимости земельных участков для выставления на 
торги по продаже права собственности и права аренды, а также для 
определения выкупной стоимости

08.5.01.10010 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 100,0 100,0
Кадастровые работы по формированию земельных участков для про-
дажи на торги, а также продажа права аренды на торгах 08.5.01.10020 1 000,0 1 140,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 1 000,0 1 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 1 000,0 1 140,0
 Основное мероприятие «Обеспечение многодетных семей земельны-
ми участками» 08.5.02.00000 1 346,1 1 666,0
Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участ-
ков для дальнейшего предоставления многодетным семьям 08.5.02.10030 1 346,1 1 666,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 1 346,1 1 666,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 1 346,1 1 666,0

Основное мероприятие «Обеспечение оформления земельных участ-
ков и объектов недвижимости в муниципальную собственность, в соб-
ственность Московской области»

08.5.03.00000 1 250,0 2 800,0

Продолжение таблицы на стр. 78
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Наименование ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3                5 6
Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация объектов не-
движимости, находящиеся в муниципальной собственности 08.5.03.10040 1 250,0 2 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 1 250,0 2 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 1 250,0 2 800,0
Основное мероприятие «Обеспечение постановки на кадастровый учет 
земельных участков в границах Воскресенского района, установление 
категории и ВРИ земельных участков»

08.5.05.00000 900,0 900,0

Мероприятия по обеспечению постановки на кадастровый учет зе-
мельных участков в границах Воскресенского района, установление 
категории и вида разрешенного использования земельных участков

08.5.05.10060 900,0 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 900,0 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 900,0 900,0

Подпрограмма «Территориальное развитие на 2015-2019 годы» 08.6.00.00000 7 650,0 8 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение документами топографической 
и нормативной подосновы» 08.6.02.00000 7 650,0 8 000,0

 Разработка и утверждение актуальных топографических планов про-
ектируемой и существующей жилой территории Воскресенского му-
ниципального района

08.6.02.10010 4 050,0 4 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 4 050,0 4 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 4 050,0 4 400,0

 Разработка и утверждение проектов планировок территорий проек-
тируемой и существующей жилой застройки Воскресенского муници-
пального района

08.6.02.10020 3 600,0 3 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 3 600,0 3 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 3 600,0 3 600,0
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Воскресенском муници-
пальном районе на 2015-2019 годы» 08.7.00.00000 6 423,0 6 423,0
 Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и исполь-
зование документов архивного фонда Московской области и других 
архивных документов»

08.7.01.00000 6 423,0 6 423,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления-по хра-
нению, комплектованию,учету и использованию архивных документов 08.7.01.14010 740,0 740,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 428,0 428,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 428,0 428,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 312,0 312,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 312,0 312,0

Обеспечение переданных государственных полномочий по времен-
ному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности Московской области и вре-
менно хранящихся в муниципальных архивах

08.7.01.60690 5 683,0 5 683,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 4 243,1 4 243,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 4 243,1 4 243,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 1 439,9 1 439,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 1 439,9 1 439,9
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Воскресенском
муниципальном районе на 2015-2019 годы» 08.8.00.00000 176 543,0 183 370,7

Основное мероприятие «Организация обеспечения деятельности ор-
ганов местного самоуправления Воскресенского муниципального 
района»

08.8.02.00000 166 351,6 172 767,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Воскре-
сенского муниципального района 08.8.02.14010 166 351,6 172 767,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 142 691,1 142 792,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 142 691,1 142 792,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 23 167,4 29 322,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 23 167,4 29 322,7

Иные бюджетные ассигнования 800 493,1 652,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 493,1 652,4

Основное мероприятие «Повышение мотивации муниципальных слу-
жащих к эффективному исполнению должностных обязанностей. Раз-
витие социальных гарантий»

08.8.05.00000 9 631,4 10 007,5

Организация назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы , в связи с выходом на пенсию

08.8.05.10030 9 488,4 9 855,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 9 488,4 9 855,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 320 9 488,4 9 855,5

Организация работы по диспансеризации муниципальных служащих 08.8.05.14040 143,0 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 143,0 152,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 143,0 152,0

Основное мероприятие «Совершенствование профессионального раз-
вития муниципальных служащих» 08.8.06.00000 560,0 596,0

 Организация работы по повышению квалификации муниципальных 
служащих, включая участие муниципальных служащих в краткосроч-
ных семинарах

08.8.06.14020 560,0 596,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 560,0 596,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 560,0 596,0

 Муниципальная программа «Экология и окружающая среда Воскре-
сенского муниципального района Московской области на 2015-2019 
годы»

09.0.00.00000 4 436,2 4 436,2

Основное мероприятие «Мониторинг окружающей среды и комплекс-
ная экологическая оценка современного состояния окружающей сре-
ды Воскресенского муниципального района, разработка информаци-
онного сопровождения экологических проблем территории»

09.0.01.00000 840,0 740,0

Наименование ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3                5 6
Санитарно-химическое исследование атмосферного 
воздуха,определение комплексного показателя загрязнения атмосфе-
ры с составлением электронных тематических карт

09.0.01.10010 105,0 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 105,0 105,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 105,0 105,0
 Исследование водных объектов (колодцев,родников) и источников 
нецентрализованного водоснабжения на содержание радионуклидов 
и оценка степени их загрязнения с составлением электронных тема-
тических карт

09.0.01.10020 135,0 135,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 135,0 135,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 135,0 135,0
Исследование почв и грунтов на содержание тяжелых 
металлов,определение естественных радионуклиидов и техногенного 
радионуклида с составлением электронных тематических карт

09.0.01.10030 600,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 600,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 600,0 0,0

 Исследование и учет основных источников загрязнения окру-
жающей среды на территории Воскресенского муниципального 
района,выявление новых,создание базы данных с составлением элек-
тронных тематических карт

09.0.01.10040 0,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 0,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 0,0 500,0
Основное мероприятие «Капитальный ремонт очистных сооружений 
биологической очистки» 09.0.02.00000 2 350,0 2 200,0
Капитальный ремонт очистных сооружений биологической очистки 
с. Конобеево (д. Расловлево, ул. Свободная, стр.46): дооборудование 
первичных и вторичных отстойников тонкослойными модулями и ос-
нащение их фильтрационными экранами

09.0.02.10060 750,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 750,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 750,0 0,0

Капитальный ремонт очистных сооружений биологической очистки с. 
Конобеево (д. Расловлево, ул. Свободная, стр.46): очистка биологиче-
ских прудов, восстановление системы аэрации и водораспределения

09.0.02.10070 0,0 1 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 0,0 1 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 0,0 1 250,0
Капитальный ремонт очистных сооружений биологической очистки с. 
Барановское (д. Усадище, ул. Южная, д.3): замена насосного и элек-
тросилового оборудования на КНС

09.0.02.10110 1 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 1 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 1 100,0 0,0

Капитальный ремонт очистных сооружений биологической очистки с. 
Барановское (д. Усадище, ул. Южная, д.3): замена системы илопрово-
дов с запорной арматурой в первичных и вторичных отстойниках

09.0.02.10120 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 500,0 0,0
Капитальный ремонт очистных сооружений биологической очистки с. 
Барановское (д. Усадище, ул. Южная, д.3): устройство системы рецир-
куляции возвратного ила вторичных отстойников в аэротенки

09.0.02.10130 0,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 0,0 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 0,0 250,0

Капитальный ремонт очистных сооружений биологической очистки 
с. Барановское (д. Усадище, ул. Южная, д.3): замена насосного обо-
рудования

09.0.02.10140 0,0 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 0,0 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 0,0 700,0
Основное мероприятие «Постановка на учет в Управление Росреестра 
ГТС в качестве бесхозяйных» 09.0.03.00000 200,0 150,0

Оформление документов для постановки на учет в Управление Росре-
естра ГТС в качестве бесхозяйных 09.0.03.10010 200,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 200,0 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 200,0 150,0
Основное мероприятие «Экологическое воспитание, просвещение, об-
разование и пропаганда экологических знаний среди населения» 09.0.04.00000 1 046,2 1 346,2

Экологическое воспитание, просвещение, образование и пропаганда
экологических знаний среди населения 09.0.04.10010 1 046,2 1 346,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 1 046,2 1 346,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 1 046,2 1 346,2

Муниципальная программа «Жилище» на 2015-2019 годы 10.0.00.00000 50 653,0 21 047,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и других категорий 
граждан на 2015-2019 годы» 10.2.00.00000 50 653,0 21 047,0

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений»

10.2.01.00000 44 198,0 21 047,0

 Обеспечение переданных государственных полномочий по предо-
ставлению жилых помещений детям-сиротам и детям,оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

10.2.01.R0820 44 198,0 21 047,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 400 44 198,0 21 047,0

Бюджетные инвестиции 410 44 198,0 21 047,0

Основное мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей инвалидов» 10.2.02.00000 6 455,0 0,0

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах «, и от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»

10.2.02.51350 6 455,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 6 455,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 320 6 455,0 0,0
 Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 
2015-2019 годы»

12.0.00.00000 27 755,0 12 755,0
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Основное мероприятие «Замена объектов коммунальной инфраструк-
туры с высоким уровнем износа» 12.0.02.00000 2 000,0 2 000,0

Капитальный ремонт тепловых сетей сельских поселений 12.0.02.10010 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 2 000,0 2 000,0

Основное мероприятие «Повышение энергоэффективности и надеж-
ности функционирования объектов теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод»

12.0.03.00000 15 000,0 0,0

Строительство блочной водогрейной котельной г.Воскресенск, 
ул.Лермонтова, 28 МВт 12.0.03.10030 6 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 400 6 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 410 6 000,0 0,0

Реконструкция газовой котельной, расположенной по адресу: пос.
Хорлово, ул.Интернатская 12.0.03.10040 9 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 400 9 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 410 9 000,0 0,0

Основное мероприятие»Создание условий для повышения качества 
жизни населения на территории Воскресенского муниципального рай-
она»

12.0.04.00000 2 500,0 2 500,0

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории 
сельских поселений 12.0.04.10020 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 1 000,0 1 000,0

Установка контейнерных площадок по сбору мусора на территории 
сельских
поселений

12.0.04.10030 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 1 500,0 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 1 500,0 1 500,0

Основное мероприятие «Устранение физического износа общего 
имущества многоквартирных домов, расположенных на территории 
городских и сельских поселений Воскресенского муниципального 
района»

12.0.05.00000 8 255,0 8 255,0

Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов за
помещения, которые находятся в муниципальной собственности

12.0.05.10010 8 255,0 8 255,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 8 255,0 8 255,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 8 255,0 8 255,0

Муниципальная программа «Социальная защита в Воскресенском
муниципальном районе на 2015-2019 годы» 13.0.00.00000 37 709,6 36 519,6

Подпрограмма «Доступная среда на 2015-2019 годы» 13.1.00.00000 1 390,0 200,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритет-
ных объектов и услуг в сфере культуры» 13.1.01.00000 250,0 200,0

Оборудование муниципальных учреждений культуры для инвалидов и
маломобильных групп населения 13.1.01.10010 250,0 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 250,0 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 250,0 200,0

Основное мероприятие»Повышение уровня доступности приоритет-
ных объектов и услуг в сфере образования» 13.1.02.00000 1 140,0 0,0

Мероприятия для создания условий инклюзивного образования детей-
инвалидов в учреждениях образования» 13.1.02.10010 1 140,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 1 140,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 140,0 0,0

Подпрограмма «Организация отдыха детей на 2015-2019 годы» 13.2.00.00000 8 570,6 8 570,6

Основное мероприятие «Организация отдыха детей на 2015-2019 
годы»

13.2.01.00000 8 570,6 8 570,6

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время-за 
счет средств бюджета ВМР 13.2.01.S2190 8 570,6 8 570,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 2 106,4 2 106,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 2 106,4 2 106,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 768,4 1 768,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 320 1 768,4 1 768,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 4 695,8 4 695,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 388,3 4 388,3

Субсидии автономным учреждениям 620 307,5 307,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации мер социальной 
поддержки,направленных на повышение рождаемости на 2015-2019 
годы»»

13.3.00.00000 27 749,0 27 749,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации мер социальной 
поддержки, направленных на повышение рождаемости на 2015-2019 
годы»

13.3.01.00000 27 749,0 27 749,0

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспече-
нию полноценным питанием беременных женщин,кормящих матерей, 
а также детей в возрасте до 3-х лет

13.3.01.62080 27 749,0 27 749,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 27 749,0 27 749,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 27 749,0 27 749,0

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса Воскресенского муниципального района на 
2015- 2019 годы»

15.0.00.00000 30 457,7 33 500,0

Основное мероприятие «Обеспечение содержания, капитального ре-
монта, ремонта автомобильных дорог местного значения» 15.0.01.00000 30 457,7 33 500,0

Содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования населенных пунктов 15.0.01.10010 30 457,7 33 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 30 457,7 33 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 30 457,7 33 500,0

Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка и услуг 
в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 16.0.00.00000 16 409,0 22 420,0

Наименование ЦСР ВР 2017 год 2018 год

1 2 3                5 6
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры потребительского 
рынка и услуг» 16.0.01.00000 219,0 230,0

 Частичная компенсация транспортных расходов организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и 
промышленных товаров для населения в сельские населенные пункты 
Воскресенского муниципального района за счет субсидии из бюджета 
Московской области

16.0.01.61100 209,0 220,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 209,0 220,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 209,0 220,0

Софинансирование расходов на частичную компенсацию транспорт-
ных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по 
доставке продовольственных и промышленных товаров для населе-
ния в сельские населенные пункты Воскресенского муниципального 
района

16.0.01.S1100 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 10,0 10,0

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела в Воскресенском
муниципальном районе» 16.0.03.00000 16 190,0 22 190,0

Содержание мест захоронения, расположенных на территории Вос-
кресенского муниципального района 16.0.03.10010 8 196,8 14 196,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 8 196,8 14 196,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 8 196,8 14 196,8

Обеспечение выполнения функций МКУ «Ритуал» 16.0.03.10030 5 040,0 5 040,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 4 166,4 4 166,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 166,4 4 166,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 873,6 873,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 873,6 873,6

Транспортировка в морг умерших, не имеющих супруга,близких и 
иных родственников, а также умерших других категорий для произ-
водства судебно- медицинской экспертизы

16.0.03.10040 303,2 303,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 303,2 303,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 303,2 303,2

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения за 
счет иных межбюджетных трансфертов,переданных из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

16.0.03.20010 2 650,0 2 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 2 650,0 2 650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 2 650,0 2 650,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления Воскресенского муниципального района 
Московской области

95.0.00.00000 9 399,7 9 399,7

Глава муниципального образования 95.0.00.03000 2 407,3 2 407,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 2 407,3 2 407,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 2 407,3 2 407,3

Центральный аппарат 95.0.00.14000 5 407,3 5 407,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 5 156,0 5 156,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 5 156,0 5 156,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 251,3 251,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 251,3 251,3

Председатель Контрольно-счетной палаты 95.0.00.15000 1 585,1 1 585,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 1 585,1 1 585,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 1 585,1 1 585,1

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального 
района Московской области 99.0.00.00000 206 473,3 221 610,6

Резервный фонд на непредвиденные расходы 99.0.00.10020 61 500,0 68 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 61 500,0 68 000,0

Резервные средства 870 61 500,0 68 000,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление по обеспечению» 99.0.00.10090 29 658,8 31 582,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 23 301,2 23 801,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 23 301,2 23 801,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 6 030,0 7 143,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 6 030,0 7 143,9

Иные бюджетные ассигнования 800 327,6 637,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 327,6 637,6

Взносы Воскресенского муниципального района в общественные ор-
ганизации, фонды, ассоциации 99.0.00.10100 84,3 85,1

Иные бюджетные ассигнования 800 84,3 85,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 84,3 85,1

Субсидии отдельным общественным организациям 99.0.00.10110 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 300,0 300,0

Продолжение таблицы на стр. 80
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 630 300,0 300,0

Оказание социальной помощи-единовременные выплаты лицам, удо-
стоенных звания «Почетный гражданин Воскресенского района» 99.0.00.10120 1 062,1 1 142,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 062,1 1 142,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 1 062,1 1 142,9

Мероприятия по мобилизационной подготовке 99.0.00.10130 95,6 102,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 95,6 102,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 95,6 102,8
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
Воскресенского муниципального района Московской области «Управ-
ление капитального строительства»

99.0.00.11000 14 334,5 14 960,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 11 773,2 11 773,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 11 773,2 11 773,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 2 432,8 3 058,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 2 432,8 3 058,4

Иные бюджетные ассигнования 800 128,5 128,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 128,5 128,5

 Обеспечение переданных государственных полномочий по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

99.0.00.61410 89 534,0 95 533,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 757,8 808,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 757,8 808,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 88 776,2 94 724,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 320 88 776,2 94 724,9
Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспече-
нию предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

99.0.00.61420 9 904,0 9 904,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 8 624,4 8 672,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 8 624,4 8 672,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 279,6 1 231,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 240 1 279,6 1 231,8
Итого : 3 559 941,6 3 651 333,1

 Приложение 10
 к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района
  «О внесении изменений в решение Совета депутатов Воскресенского
 муниципального района от 10.12.2015 № 273/20  « О бюджете 
 Воскресенского муниципального района на 2016 год  
 и на плановый период 2017 и 2018 годов»
 от 29.04.2016 № 315/26
 
                                                                                           Приложение 11
                                                                                           к решению Совета депутатов                 
                                                                                           Воскресенского муниципального района
                                                                                           «О бюджете Воскресенского муниципального 

района на 2016 год
  и на плановый период  2017 и 2018 годов»
 от 10.12.2015 № 273/20

Программа муниципальных внутренних заимствований Воскресенского муниципального района на 2016 год

I. Привлечение  заимствований

№ п/п Виды заимствований Объем привлечения средств в 2016 году (тыс. рублей)

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени   
Воскресенского муниципального района

74 000,0

2. Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

100 000,0

ИТОГО: 174 000,0
 II. Погашение заимствований

№п/п Виды заимствований Объем средств, направляемых на погашение основной 
суммы долга в  2016 году (тыс. рублей)

1.
Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени 
Воскресенского муниципального района

0,0

2.
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

280 000,0

ИТОГО: 280 000,0

Приложение 11
  к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района
   «О внесении изменений в решение Совета депутатов Воскресенского
  муниципального района от 10.12.2015 № 273/20  « О бюджете 
  Воскресенского муниципального района на 2016 год  
  и на плановый период 2017 и 2018 годов»
  от 29.04.2016 № 315/26
  
                                                             Приложение  13
                                                   к решению Совета депутатов 
                                                                                               Воскресенского муниципального района
                   «О бюджете Воскресенского муниципального района на 2016 год 
  и на плановый период 2017 и 2018 годов «
                                                             от 10.12.2015 № 273/20

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Воскресенского муниципального района на 2016 год

  (тыс. рублей)

Код Наименование Сумма
Дефицит(-), профицит (+) бюджета Воскресенского муниципального района 94 454,1
Дефицит в процентах к общей сумме доходов без учета  безвозмездных поступлений 0,0

Код Наименование Сумма
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов: -94 454,1
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 74 000,0
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 74 000,0

000 01 02 00 00 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте  Российской Федерации

74 000,0

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте  
Российской Федерации

0,0

000 01 02 00 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов от кредитных 
организаций  в валюте  Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты  от других бюджетов бюджетной системы  Российской 
Федерации

-180 000,0

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных  кредитов от  других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  в валюте Российской Федерации

100 000,0

000 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от  других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами  муниципальных районов в валюте Российской Федерации

100 000,0

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы  Российской Федерации в валюте  Российской Федерации

280 000,0

000 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение  бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы  Российской Федерации в валюте  Российской Федерации

280 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 11 545,9
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -4 066 504,7

000 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  муниципальных 
районов  

-4 066 504,7

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 4 078 050,6

000 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов муниципальных 
районов

4 078 050,6

администрация
Воскресенского муниципального района Московской области

П о С Т а н о В л Е н и Е
12.05.2016   №   408-ППЗ

об установлении (приведении) вида разрешенного использования земельных участков,
прошедших государственный кадастровый учет, в соответствии с классификатором видов

разрешенного использования земельных участков

Рассмотрев заявление об установлении (приведении) вида разрешенного использования земельных участков, прошедших 
государственный кадастровый учет, протокол заседания комис-сии по вопросам подготовки рекомендаций о предоставлении 
разрешения на условно разрешен-ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и  из-
менения одного вида разрешенного использования земельного участка на другой вид на территории Воск-ресенского муници-
пального района Московской области от 04.09.2015 № 2, руководствуясь Гра-достроительным кодексом Российской Федерации 
29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федера-ции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 
№ 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-ного использования земельных участков», Законом Московской об-
ласти от 24.07.2014 № 107/ 2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Москов-ской 
области отдельными государственными полномочиями Московской области», Уставом Воскресенского муниципального района 
Московской области, решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 26.02.2016 № 
292/23 «Об ут-верждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний при осущест-влении градо-
строительной деятельности в Воскресенском муниципальном районе Московской области», в соответствии с решением межве-
домственной Комиссии по вопросам земельно-иму-щественных отношений Московской области (протокол от 20.04.2016 № 15) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 152 кв. м, с ка-дастровым номером 

50:29:0050302:629, расположенного по адресу: Московская область, Воскре-сенский район, сельское поселение Фединское, с. 
Константиново, с вида разрешенного использо-вания «Для строительства металлической антенной опоры и размещения базовой 
станции сотовой связи «Мегафон» на вид разрешенного использования «Связь».

Считать видом разрешенного использования земельного участка площадью 152 кв. м, с ка-дастровым номером 
50:29:0050302:629, расположенного по адресу: Московская область, Воскре-сенский район, сельское поселение Фединское, с. 
Константиново, «Связь».  

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании администрации Воск-ресенского муниципального рай-
она «Региональный Вестник» и разместить на официальном сайте Воскресенского муниципального района Московской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель руководителя администрации
Воскресенского муниципального района                                                                                                              и.а. Сорокин

администрация
Воскресенского муниципального района Московской области

П о С Т а н о В л Е н и Е
12.05.2016   №   409-ППЗ

об установлении (приведении) вида разрешенного использования земельных участков,
прошедших государственный кадастровый учет, в соответствии с классификатором видов

разрешенного использования земельных участков

Рассмотрев заявление об установлении (приведении) вида разрешенного использования земельных участков, прошедших 
государственный кадастровый учет, протокол заседания комис-сии по вопросам подготовки рекомендаций о предоставлении 
разрешения на условно разрешен-ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и из-
менения одного вида разрешенного использования земельного участка на другой вид на территории Воск-ресенского муници-
пального района Московской области от 04.09.2015 № 2, руководствуясь Гра-достроительным кодексом Российской Федерации 
29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федера-ции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 
540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Законом Московской области от 
24.07.2014 № 107/ 2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Москов-ской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области», Уставом Воскресенского муниципального района Москов-
ской области, решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 26.02.2016 № 292/23 
«Об ут-верждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний при осуществлении градостроительной 
деятельности в Воскресенском муниципальном районе Московской области», в соответствии с решением межведомственной Ко-
миссии по вопросам земельно-иму-щественных отношений Московской области (протокол от 20.04.2016 № 15) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 152 кв. м, с ка-дастровым номером 

50:29:0020305:0311, расположенного по адресу: Московская область, Воскре-сенский район, сельское поселение Ашитковское, 
с. Усадище, с вида разрешенного использова-ния «Для строительства металлической антенной опоры и размещения базовой 
станции сотовой связи «Мегафон» на вид разрешенного использования «Связь».

Считать видом разрешенного использования земельного участка площадью 152 кв. м, с ка-дастровым номером 
50:29:0020305:0311, расположенного по адресу: Московская область, Воскре-сенский район, сельское поселение Ашитковское, 
с. Усадище, «Связь».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании администрации Воскре-сенского муниципального рай-
она «Региональный Вестник» и разместить на официальном сайте Воскресенского муниципального района Московской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель руководителя администрации Воскресенского муниципального района                       и.а. Сорокин

инфоРМационноЕ СооБЩЕниЕ

Администрация Воскресенского муниципального района МО доводит до сведения населения информацию о предстоящем 
проведении публичных слушаний по проекту планировки территории «Газификация улиц в р.п. им. Цюрупы, улицы Левычинско-
го, Дачная, Малинная, Юбилейная, Красная, Новый Микрорайон».

Публичные слушания назначены постановлением администрации Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти от 05.05.2016 г.  № 378 -ППЗ.

Дата проведения публичных слушаний: 27 мая 2016
Время проведения публичных слушаний: 11 часов 00 мин.
Публичные слушания будут проводиться по адресу: Московская область, Воскресенский район, р.п. им. Цюрупы, ул. Ок-

тябрьска д. 75, актовый зал (1 этаж).
Информация о проведении предстоящих публичных слушаний размещена на официальном сайте Воскресенского муници-

пального района Московской области.   

Дополнительную информацию о предстоящем проведении публичных слушаний можно узнать по телефону 44-96-016
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