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ВЛАСТЬ ОТЧИТЫВАЕТСЯ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ

ИнфОРМАцИЯ

цЕнТРАЛИзАцИЯ ВЛАСТИ нА уРОВнЕ РАйОнА 
буДЕТ ПРОДОЛЖЕнА

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

на Собрании общественности Вос-
кресенского района руководитель ад-
министрации Виталий Чехов выступил 
с докладом об итогах развития района 
в 2015 году.

В работе Собрания приняли участие 
заместитель председателя правитель-
ства Московской области Эльмира Хай-
мурзина, депутаты Московской област-
ной Думы Евгений Аксаков и Алексей 
Мазуров, депутаты районного Совета, 
представители общественных органи-
заций и бизнеса, средства массовой 
информации.

Обращаясь к участникам собрания, 
руководитель администрации Воскре-
сенского района Виталий Чехов, в част-
ности, отметил:

«Впереди нас ждет большая работа. 
Задач стоит множество. Наступивший 
год богат политическими событиями. 
2016 год – это год выборов депутатов 
Государственной и Московской об-
ластной Думы. Сегодня, как никогда, 

особенно важны политическая ста-
бильность и единство в обществе.

Будет продолжена централизация 
полномочий на уровне районной вла-
сти. Это касается передачи на уровень 
района вопросов местного значения по 
организации дорожной деятельности, 
исполнению бюджетов поселений.

Это касается и централизации ис-
полнительной власти на уровне района. 
На повестке дня 2016 и начала 2017 
года - объединение администраций 
района и его административного цен-
тра – городского поселения Воскре-
сенск. Эти преобразования потребуют 
активной работы глав поселений, Сове-
тов депутатов поселений и депутатско-
го корпуса района.

Я благодарен всем руководителям 
федеральных и областных структур, 
главам поселений, представительному 
органу района, всем общественным 
организациям за конструктивное со-
трудничество в вопросах, требующих 

наших совместных усилий, и надеюсь 
на дальнейшую совместную плодот-
ворную работу во благо жителей Вос-
кресенского района».

Завершая работу Собрания, глава 
Воскресенского района Олег Сухарь и 
руководитель администрации района 
Виталий Чехов отметили своими награ-
дами лучших работников бюджетной и 
внебюджетной сферы.

После завершения Собрания обще-
ственности состоялась рабочая поездка 
заместителя председателя правитель-
ства Московской области Эльмиры 
Хаймурзиной по объектам социальной 
сферы Воскресенска, строительство 
которых ведется с участием региональ-
ных властей. 

Полная версия выступления 
В.Чехова опубликована на страницах 
этого выпуска в разделе «Официаль-
но» и размещена на сайте админи-
страции. 

ПРЕСС-СЛуЖбА СООбщАЕТ

В нОМЕРЕ

Официальная 
информация стр. 2–24

«Добродел» 
стал популярнее стр. 24

Поздравительные открытки с Днем защитника Отечества от губернато-
ра Московской области получили участники Великой Отечественной войны. 
Фронтовик-орденоносец Ушер Давыдович Кривошеев начал свой боевой 
путь в сорок первом с обороны Одессы, а закончил – в Берлине. Поздрав-
ление со словами признательности и добрыми пожеланиями Андрея Воро-
бьева ему вручили руководитель Центра ГТО Воскресенского района Денис 
Никитин и активисты молодежного движения «Молодая Гвардия «Единой 
России» Сергей Бнатов и Виктория Соколова.

В администрации Воскресенского района состоялось рабочее совеща-
ние по вопросам проектно-изыскательных работ большой чаши бассейна 
«Дельфин». На сегодняшний момент стороны, участвующие в обследовании 
спортивного объекта и разработке проекта строительно-монтажных работ, 
выполняют в срок все пункты «дорожной карты». Первым результатом ра-
боты станет получение заключения от ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» во 
второй половине марта.

В Воскресенском районе вновь стартует ежегодный районный фести-
валь народного творчества «Талант без границ». В конкурсной програм-
ме участвуют лучшие солисты и творческие коллективы Воскресенского 
района. В этом году фестиваль, призванный открывать новые имена и та-
ланты, посвящен Году Российского кино. Эстафету выступлений в рамках 
фестиваля примут конкурсанты в номинациях «Эстрадная песня» (19 марта 
в 12.00, ДК «Юбилейный) и «Современный танец» (26 марта в 12.00, ДК 
«Юбилейный»). 

управление опеки и попечительства Министерства образования Мо-
сковской области по Воскресенскому району и ДК «Юбилейный» провели 
развлекательную программу «Мы – спортивная семья!». Участниками спор-
тивных соревнований стали четыре семьи, воспитывающие приемных де-
тей. За победу боролись семья Григорьевых (двое детей), Бушеевых (4 ре-
бенка), Ерховых (8 детей) и семья Татьяны Артемовой (8 детей). По итогам 
состязаний первое место заняла команда «Силушка-дружинушка» семьи 
Татьяны и Владимира Ерховых, второе место – команда «Оптимист» семьи 
Надежды и Михаила Бушеевых, третье место – у команды «Олимпик» Та-
тьяны Артемовой, четвертое место заняла команда «Red Box» Елизаветы и 
Алексея Григорьевых. Все семьи и активные болельщики были награждены 
призами.

25 февраля в гимназии № 1 состоялся слет победителей и призеров 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеоб-
разовательным предметам в 2015–2016 учебном году «Олимпиадное дви-
жение - 2016». В нем приняли участие 230 человек: учителя, школьники и 
представители общественности.

С приветственными словами к участникам слета обратился первый за-
меститель руководителя администрации Воскресенского муниципального 
района Алексей Моргунов и начальник управления образования Владимир 
Векленко. 

Победителями и призерами муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2016 года стали 212 учащихся школ района. За хо-
рошее воспитание детей, которые показали высокие результаты на олим-
пиаде, благодарностями главы Воскресенского муниципального района и 
руководителя администрации Воскресенского муниципального района, на-
граждены 13 родителей.

В адрес учителей, готовивших учащихся к предметным олимпиадам, 
прозвучали слова благодарности и признательности за их упорный и на-
стойчивый труд, который привел к победам их учеников.

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

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

Официальное издание администрации Воскресенского 
муниципального района
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Продолжение таблицы

      Приложение 3
 к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Воскресенского муниципального района 
от 22.12.2014 №80/6 «О бюджете Воскресенского муниципального района на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов»
     от 25.12.2015 № 275/21
      Приложение 7
 к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района «

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

Ведомственная структура расходов бюджета Воскресенского муниципального района на  2015 год
тыс. руб.

Код Рз Пр ЦСР ВР 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

МУ Управление образования администрации Воскресенского муниципаль-
ного  района МО

902 2 281 313,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 529,6

Связь и информатика 04 10 1 529,6

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

01.0.0000 1 529,6

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 01.1.0000 449,6

Обеспечение детских дошкольных учреждений,  находящихся в ведении 
муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интер-
нет  за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района

01.1.4060 364,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 364,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 354,1

Субсидии автономным учреждениям 620 10,7

Обеспечение детских дошкольных учреждений, общеобразовательных 
организаций, находящихся в ведении муниципальных образований 
Московской области, доступом в сеть Интернет за счет средств бюджета 
Московской области

01.1.6060 84,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 84,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 84,8

Субсидии автономным учреждениям 620 0,0

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 01.2.0000 1 080,0

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

01.2.4060 892,5

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

200 26,4

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

240 26,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 866,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 833,6

Субсидии автономным учреждениям 620 32,5

Обеспечение детских дошкольных учреждений, общеобразовательных 
организаций, находящихся в ведении муниципальных образований 
Московской области, доступом в сеть Интернет за счет средств бюджета 
Московской области

01.2.6060 187,5

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

200 0,0

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

240 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 187,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 187,5

Субсидии автономным учреждениям 620 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 243 566,7

Дошкольное образование 07 01 838 464,0

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

01.0.0000 825 387,1

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 01.1.0000 825 387,1

Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений 01.1.1059 227 901,0

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

100 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 227 901,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 220 522,6

Субсидии автономным учреждениям 620 7 378,4

Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях для установленной льготной 
категории граждан 

01.1.1079 3 444,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 3 444,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 377,5

Субсидии автономным учреждениям 620 66,8

Укрепление материально- технической базы детских дошкольных учреж-
дений 

01.1.1159 51 757,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 51 757,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 49 557,8

Субсидии автономным учреждениям 620 2 200,0

ПИР и строительство здания дошкольного образовательного учреждения 
мощностью 80 мест в пос. Белоозерский, ул. Юбилейная 

01.1.4003 7 708,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 7 708,0

Бюджетные инвестиции 410 7 708,0

Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций- 
победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки Московской области 

01.1.4159 0,0

Код Рз Пр ЦСР ВР 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0

Обеспечение гос.гарантий реализации прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниц. дошкольных 
образовательных организациях в Московской области,включая расходы на 
оплату труда,приобретение учебников и учебных пособ

01.1.6211 534 576,0

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

100 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 534 576,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 516 748,0

Субсидии автономным учреждениям 620 17 828,0

Капитальные вложения в объекты дошкольного образования в целях 
ликвидации очередности 

01.1.6430 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 0,0

Бюджетные инвестиции 410 0,0

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

06.0.0000 2 680,0

Подпрограмма 1»Профилактика преступлений и иных правонарушений» 06.1.0000 2 680,0

Проведение мероприятий по предупреждению террористических и экстре-
мистских акций,повышению степени защищенности объектов социальной 
сферы и мест с массовым пребыванием людей(действующих,строящихся,в
водимых в эксплуатацию) 

06.1.1001 2 680,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 2 680,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 680,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Воскресенском муниципальном районе на 
2015-2019 годы» 

07.0.0000 9 371,9

Проектирование систем внутреннего электроснабжения 07.0.1002 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0

Капитальный ремонт систем электроснабжения 07.0.1003 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в бюджетной  сфере Воскресенского муниципального района на 
2015-2019 годы»

07.1.0000 9 371,9

Проектирование , закупка, установка приборов учета энергоресурсов 07.1.1001 3 273,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 3 273,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 273,4

Проектирование систем внутреннего электроснабжения 07.1.1002 210,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 210,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 210,0

Капитальный ремонт систем электроснабжения 07.1.1003 5 514,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 5 514,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 514,1

Разработка рабочей документации на капитальный ремонт систем 
отопления,водоснабжения и канализации

07.1.1008 374,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 374,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 374,4

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

13.0.0000 190,0

Подпрограмма 1 «Доступная среда на 2015-2019 годы» 13.1.0000 190,0

Мероприятия для создания условий инклюзивного образования детей-
инвалидов в учреждениях образования 

13.1.1002 190,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 190,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 190,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области 

99.0.0000 835,0

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

99.0.0440 835,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 835,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 835,0

Общее образование 07 02 1 304 617,6

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

01.0.0000 1 289 430,2

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 01.2.0000 1 253 769,3

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

01.2.1019 4 899,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 4 899,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 899,6

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

01.2.1059 153 316,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 153 316,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 149 214,5

Субсидии автономным учреждениям 620 4 101,7

Обеспечение деятельности школ- интернатов 01.2.1060 10 704,3

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

100 3,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3,0

Продолжение Решение СД № 275-21 от 10.12.2015.
начало читайте в «Региональном вестнике» № 6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 9 785,0

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

240 9 785,0

Иные бюджетные ассигнования 800 916,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 916,3

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

01.2.1079 38,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 38,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 38,0

Проектно- изыскательские работы на реконструкцию здания в МОУ «Ве-
черняя (сменная школа) №8»

01.2.1149 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 0,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность

460 0,0

Укрепление материально- технической базы общеобразовательных 
организаций 

01.2.1159 32 025,2

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

200 688,3

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

240 688,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 31 336,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 31 286,9

Субсидии автономным учреждениям 620 50,0

Закупка оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных 
образований Московской области-победителей областного конкурса на при-
своение статуса Региональной инновационной площадки Московской области 

01.2.4001 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0

Закупка учебного оборудования и мебели для муниципальных общеобразо-
вательных организаций-победителей областного конкурса муниципальных 
общеобразовательных организаций,разрабатывающих и внедряющих 
инновационные образовательные проекты 

01.2.4159 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0

Укрепление материально-технической базы общеобразовательных 
организаций,команды которых заняли 1-5 место на соревнованиях «Весе-
лые старты» среди  команд общеобразовательных организаций Московской 
области на призы Губернатора Московской области-за счет средств 
бюджета Воскресенского муниципального района

01.2.4215 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 100,0

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные 
общеобразовательные организации в Московской области, расположенные 
в сельской местности 

01.2.4227 7 415,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 7 415,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 836,0

Субсидии автономным учреждениям 620 579,0

Закупка оборудования для общеобразовательных организаций муни-
ципальных образований Московской области-победителей областного 
конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 
Московской области  за счет средств бюджета Воскресенского муници-
пального района

01.2.4231 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 200,0

Выплата грантов Губернатора Московской области лучшим общеобразова-
тельным организациям в Московской области 

01.2.4244 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 400,0

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на укрепление материально-техниче-
ской базы общеобразовательных организаций,команды которых заняли 
1-5 места на соревнованиях «Веселые старты» среди  команд общеоб-
разовательных организаций Московской области на призы Губернатора 
Московской области

01.2.6215 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 000,0

Обеспечение гос.гарантий реализации прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного,начального общего,основного 
общего,среднего общего образования,также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской обл.

01.2.6220 983 805,0

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

100 44 678,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 44 678,5

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

200 245,8

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

240 245,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 938 880,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 923 601,8

Субсидии автономным учреждениям 620 15 278,9

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской 
области и в негосударственных общеобразовательных учреждениях в 
Московской области, прошедших гос. аккредитацию 

01.2.6222 35 531,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 35 531,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 35 052,3

Субсидии автономным учреждениям 620 478,7

Код Рз Пр ЦСР ВР 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

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

01.2.6223 693,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 693,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 693,0

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 родит

01.2.6224 1 809,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 8,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 8,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 801,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 801,0

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

01.2.6225 9 418,0

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

100 149,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 149,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 9 268,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 9 104,8

Субсидии автономным учреждениям 620 163,5

Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные обще-
образовательные организации в Московской области, расположенные в 
сельской местности 

01.2.6227 7 415,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 7 415,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 836,0

Субсидии автономным учреждениям 620 579,0

Закупка оборудования для общеобразовательных организаций муни-
ципальных образований Московской области-победителей областного 
конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 
Московской области за  счет средств бюджета  Московской области

01.2.6231 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 000,0

Выплата грантов Губернатора Московской области лучшим общеобразова-
тельным организациям в Московской области 

01.2.6244 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 000,0

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей» 01.3.0000 34 393,5

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей 01.3.1059 33 918,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 33 918,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 33 918,5

Укрепление материально-технической базы учреждений,осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам 

01.3.1159 475,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 475,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 475,0

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

01.4.0000 1 267,4

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

01.4.1097 1 267,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 267,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 267,4

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

06.0.0000 565,5

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

Проведение мероприятий по укреплению межнационального и межкон-
фессиального согласия 

06.1.1002 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 15,0

Проведение мероприятий по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, в том числе 
среди несовершеннолетних 

06.1.1003 530,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 530,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 530,5

Проведение мероприятий по профилактике преступлений и правонаруше-
ний на территории Воскресенского муниципального района 

06.1.1004 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 20,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 20,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Воскресенском муниципальном районе на 
2015-2019 годы» 

07.0.0000 8 964,5

Проектирование , закупка, установка приборов учета энергоресурсов 07.0.1001 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0

Проектирование систем внутреннего электроснабжения 07.0.1002 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0

Капитальный ремонт систем электроснабжения 07.0.1003 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в бюджетной  сфере Воскресенского муниципального района на 
2015-2019 годы»

07.1.0000 8 964,5

Проектирование , закупка, установка приборов учета энергоресурсов 07.1.1001 2 758,7
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 2 758,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 758,7

Проектирование систем внутреннего электроснабжения 07.1.1002 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0

Капитальный ремонт систем электроснабжения 07.1.1003 5 843,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 5 843,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 843,7

Замена приборов учета потребления электрической энергии 07.1.1005 54,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 54,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 54,8

Разработка рабочей документации на капительный ремонт систем ото-
пления

07.1.1007 307,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 307,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 307,3

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

09.0.0000 0,0

Экологическое воспитание ,просвещение ,образование и пропаганда эколо-
гических знаний среди населения 

09.0.1005 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0

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

13.0.0000 3 717,4

Подпрограмма 1 «Доступная среда на 2015-2019 годы» 13.1.0000 3 717,4

Мероприятия для создания условий инклюзивного образования детей-
инвалидов в учреждениях образования 

13.1.1002 1 479,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 479,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 479,7

 Расходы на оснащение специальным ,в том числе учебным 
,реабилитационным,оборудованием для организации коррекционной рабо-
ты и обучения детей-инвалидов-за счет средств бюджета Воскресенского 
муниципального района

13.1.4242 89,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 89,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 89,0

Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы-за счет субсидии из  
федерального бюджета

13.1.5027 1 258,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 258,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 258,8

Проведение мероприятий по формированию в Московской области сети 
базовых общеобразовательных организаций,в которых созданы условия 
для инклюзивного образования детей-инвалидов-за счет средств бюджета 
Московской области

13.1.6242 889,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 889,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 889,9

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области 

99.0.0000 1 940,0

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

99.0.0440 1 940,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 940,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 790,0

Субсидии автономным учреждениям 620 150,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 15 583,8

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

13.0.0000 15 583,8

Подпрограмма 2 «Организация отдыха детей на 2015-2019 годы» 13.2.0000 15 583,8

Организация отдыха детей в каникулярное время 13.2.1001 7 565,8

Закупка товаров, работ и услуг для 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 со-
циальных выплат

320 1 389,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 4 070,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 762,7

Субсидии автономным учреждениям 620 307,4

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 13.2.6219 8 018,0

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

200 7 933,2

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

240 7 933,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 84,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

320 84,8

Другие вопросы в области образования 07 09 84 901,3

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

01.0.0000 61 932,7

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

01.4.0000 61 932,7

Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий,научно-
методических и логопедических центров 

01.4.1059 58 537,9

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

100 53 564,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 53 564,4

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

200 4 963,3

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

240 4 963,3

Иные бюджетные ассигнования 800 10,2

Код Рз Пр ЦСР ВР 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 10,2

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

01.4.1097 796,8

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

200 796,8

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

240 796,8

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

01.4.1159 539,0

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

200 539,0

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

240 539,0

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

01.4.6214 2 059,0

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

100 2 059,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 059,0

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

08.0.0000 22 558,6

Подпрограмма 2 «Развитие информационно-коммуникационных техно-
логий для повышения качества муниципального управления и создания 
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Воскресенском муници-
пальном районе на 2015-2019 годы» 

08.2.0000 175,7

Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-
технологической инфраструктуры органов местного самоуправления 
Воскресенского муниципального района Московской области 

08.2.1001 70,1

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

200 70,1

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

240 70,1

Создание,развитие и техническое обслуживание единой информационно-
технологической и телекоммуникационной инфраструктуры органов мест-
ного самоуправления Воскресенского муниципального района Московской 
области 

08.2.1002 69,5

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

200 69,5

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

240 69,5

Обеспечение защиты информации,безопасности информационных систем 
и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе 
персональные данные населения ВМР,включая провед.аттестации мун.
инф-ых систем на соот-ие треб-ям инф.без-ти и защите данных 

08.2.1003 15,6

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

200 15,6

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

240 15,6

Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных 
систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления Вос-
кресенского муниципального района Московской области 

08.2.1005 20,5

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

200 20,5

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

240 20,5

Подпрограмма 8 «Развитие муниципальной службы в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы» 

08.8.0000 22 382,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 08.8.1401 22 355,9

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

100 20 161,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 20 161,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 011,9

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

240 2 011,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 129,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

320 129,9

Иные бюджетные ассигнования 800 53,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 53,0

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

08.8.1402 27,0

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

200 27,0

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

240 27,0

Организация работы по диспансеризации муниципальных служащих 08.8.1404 0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

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

09.0.0000 410,0

Экологическое воспитание ,просвещение ,образование и пропаганда эколо-
гических знаний среди населения 

09.0.1005 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 410,0

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

240 410,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 36 217,0

Охрана семьи и детства 10 04 36 217,0

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

01.0.0000 36 217,0

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

01.4.0000 36 217,0

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

01.4.6214 36 217,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 36 217,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

320 36 217,0

МУ Управление культуры администрации Воскресенского муниципального 
района Московской области

903 280 992,5
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1 2 3 4 5 6 7

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 126 227,2

Общее образование 07 02 126 227,2

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

01.0.0000 125 689,0

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей» 01.3.0000 125 689,0

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного 
образования детей путем проведения ремонтов 

01.3.1001 737,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 737,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 737,0

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования 
детей 

01.3.1059 124 952,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 124 952,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 124 952,0

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

06.0.0000 48,5

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

Создание запасов средств индивидуальной защиты, используемых в целях 
гражданской обороны за счет средств бюджета Воскресенского муници-
пального района 

06.5.1006 48,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 48,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 48,5

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

13.0.0000 489,7

Подпрограмма 1 «Доступная среда на 2015-2019 годы» 13.1.0000 489,7

Установка пандусов и специального оборудования в муниципальных 
учреждениях 

13.1.1001 489,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 489,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 489,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 154 765,3

Культура 08 01 132 109,1

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

03.0.0000 131 550,4

Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» 03.1.0000 47 061,5

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

03.1.1001 19 334,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 19 334,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 19 334,1

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Воскресен-
ского муниципального района за счет средств бюджета Воскресенского 
муниципального района 

03.1.1002 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 муниципального района 

03.1.1003 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 120,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 120,0

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

03.1.2001 26 843,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 26 843,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 26 843,3

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

03.1.2002 339,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 339,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 339,0

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Москов-
ской области бюджетам муниципальных образований Московской области 
за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муниципальных образований

03.1.5144 67,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 67,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 67,5

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Москов-
ской области бюджетам муниципальных образований Московской области 
за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета на выплату 
денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений

03.1.5147 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 100,0

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Москов-
ской области бюджетам муниципальных образований Московской области 
за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета на выплату 
денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений

03.1.5148 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 50,0

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

03.2.0000 81 857,1

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

03.2.1001 41 215,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 41 215,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 41 215,7

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

03.2.1002 13 587,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 13 587,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 13 587,2

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

03.2.1003 2 620,8

Код Рз Пр ЦСР ВР 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 2 620,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 620,8

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

03.2.2001 23 515,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 23 515,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 23 515,0

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий за счет 
иных межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями 

03.2.2003 918,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 918,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 918,4

Подпрограмма 3 «Укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры» 

03.3.0000 2 631,8

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем 
проведения текущих и капитальных ремонтов за счет средств бюджета Вос-
кресенского муниципального района 

03.3.1001 833,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 833,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 833,0

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

03.3.1002 1 291,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 291,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 291,7

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

03.3.2002 507,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 507,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 507,1

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

06.0.0000 202,9

Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности» 06.4.0000 102,2

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

06.4.1008 102,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 102,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 102,2

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

Создание запасов средств индивидуальной защиты, используемых в целях 
гражданской обороны за счет средств бюджета Воскресенского муници-
пального района 

06.5.1006 100,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 100,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 100,7

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Воскресенском муниципальном районе на 
2015-2019 годы» 

07.0.0000 273,4

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в бюджетной  сфере Воскресенского муниципального района на 
2015-2019 годы»

07.1.0000 273,4

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

07.1.1004 165,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 165,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 165,9

Капитальный ремонт системы отопления 07.1.1006 107,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 107,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 107,5

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

13.0.0000 82,4

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

Установка пандусов и специального оборудования в муниципальных 
учреждениях 

13.1.1001 82,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 82,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 82,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 22 656,2

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

03.0.0000 11 169,8

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы» 03.4.0000 11 169,8

Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия» 03.4.1001 11 169,8

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

100 10 132,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 10 132,1

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

200 1 037,6

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

240 1 037,6

Иные бюджетные ассигнования 800 0,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 0,1

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

06.0.0000 37,5

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

Создание запасов средств индивидуальной защиты, используемых в целях 
гражданской обороны за счет средств бюджета Воскресенского муници-
пального района 

06.5.1006 37,5

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

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

240 37,5

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

08.0.0000 11 448,9
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Подпрограмма 2 «Развитие информационно-коммуникационных техно-
логий для повышения качества муниципального управления и создания 
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Воскресенском муници-
пальном районе на 2015-2019 годы» 

08.2.0000 652,2

Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-
технологической инфраструктуры органов местного самоуправления 
Воскресенского муниципального района Московской области 

08.2.1001 399,5

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

200 399,5

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

240 399,5

Создание,развитие и техническое обслуживание единой информационно-
технологической и телекоммуникационной инфраструктуры органов мест-
ного самоуправления Воскресенского муниципального района Московской 
области 

08.2.1002 46,0

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

200 46,0

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

240 46,0

Обеспечение защиты информации,безопасности информационных систем 
и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе 
персональные данные населения ВМР,включая провед.аттестации мун.
инф-ых систем на соот-ие треб-ям инф.без-ти и защите данных 

08.2.1003 37,1

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

200 37,1

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

240 37,1

Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных 
систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления Вос-
кресенского муниципального района Московской области 

08.2.1005 169,6

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

200 169,6

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

240 169,6

Подпрограмма 8 «Развитие муниципальной службы в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы» 

08.8.0000 10 796,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 08.8.1401 10 781,7

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

100 10 002,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 10 002,6

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

200 748,7

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

240 748,7

Иные бюджетные ассигнования 800 30,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 30,4

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

08.8.1402 15,0

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

200 15,0

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

240 15,0

Организация работы по диспансеризации муниципальных служащих 08.8.1404 0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

МУ Администрация Воскресенского муниципального района МО 905 1 003 165,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 551 516,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 0,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления Воскресенского муниципального района Московской 
области 

95.0.0000 0,0

Глава Воскресенского муниципального района 95.0.1200 0,0

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

100 0,0

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

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 2 343,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления Воскресенского муниципального района Московской 
области 

95.0.0000 2 343,7

Центральный аппарат 95.0.1400 2 343,7

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

100 2 343,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 2 343,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 198 273,0

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

01.0.0000 4 682,0

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 01.2.0000 4 682,0

Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образова-
ния и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

01.2.6068 4 682,0

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

100 4 297,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
120 4 297,6

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

200 384,4

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

240 384,4

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

08.0.0000 184 428,0

Подпрограмма 2 «Развитие информационно-коммуникационных техно-
логий для повышения качества муниципального управления и создания 
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Воскресенском муници-
пальном районе на 2015-2019 годы» 

08.2.0000 6 215,8

Код Рз Пр ЦСР ВР 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-
технологической инфраструктуры органов местного самоуправления 
Воскресенского муниципального района Московской области 

08.2.1001 4 132,8

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

200 4 132,8

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

240 4 132,8

Создание,развитие и техническое обслуживание единой информационно-
технологической и телекоммуникационной инфраструктуры органов мест-
ного самоуправления Воскресенского муниципального района Московской 
области 

08.2.1002 0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

Обеспечение защиты информации,безопасности информационных систем 
и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе 
персональные данные населения ВМР,включая провед.аттестации мун.
инф-ых систем на соот-ие треб-ям инф.без-ти и защите данных 

08.2.1003 394,3

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

200 394,3

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

240 394,3

Внедрение систем электронного документооборота для обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области 

08.2.1004 247,4

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

200 247,4

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

240 247,4

Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных 
систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления Вос-
кресенского муниципального района Московской области 

08.2.1005 1 441,3

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

200 1 441,3

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

240 1 441,3

Подключение ОМСУ Воскресенского муниципального района Московской 
области к инфраструктуре электронного правительства Московской области 

08.2.1006 0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

Внедрение отраслевых сегментов Региональной геграфической инфор-
мационной системы Московской области на уровне муниципальных 
образований 

08.2.1007 0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

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

08.7.0000 6 625,6

Осуществление расходов по хранению, комплектованию,учету и исполь-
зованию архивных документов за счет средств бюджета Воскресенского 
муниципального района 

08.7.1401 942,6

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

100 803,4

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

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

200 139,2

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

240 139,2

Осуществление переданных полномочий по временно-
му хранению,комплектованию,учету и использованию архивных 
документов,относящихся к собственности Московской области и временно 
хранящихся в муниципальных архивах 

08.7.6069 5 683,0

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

100 4 274,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 4 274,1

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

200 1 312,6

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

240 1 312,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 96,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

320 96,3

Подпрограмма 8 «Развитие муниципальной службы в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы» 

08.8.0000 171 586,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 08.8.1401 152 890,5

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

100 134 635,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 134 635,2

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

200 17 389,4

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

240 17 389,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 560,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

320 560,0

Иные бюджетные ассигнования 800 305,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 305,9

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

08.8.1402 267,0

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

200 267,0

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

240 267,0

Организация работы по диспансеризации муниципальных служащих 08.8.1404 0,0

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

200 0,0

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

240 0,0
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Код Рз Пр ЦСР ВР 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления-организация 
в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом-за счет иных межбюджет-
ных трансфертов, переданных из бюджетов поселен 

08.8.2401 4 512,1

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

100 4 257,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 4 257,7

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

200 254,4

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

240 254,4

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

08.8.6070 13 917,0

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

100 11 342,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 11 342,8

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

200 2 574,2

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

240 2 574,2

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области 

99.0.0000 9 163,0

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

99.0.6142 9 163,0

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

100 8 572,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 8 572,0

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

200 591,0

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

240 591,0

Резервные фонды 01 11 0,0

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

06.0.0000 0,0

Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» 

06.2.0000 0,0

Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий 

06.2.1002 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0

Резервные средства 870 0,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области 

99.0.0000 0,0

Резервный фонд на непредвиденные расходы 99.0.1002 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0

Резервные средства 870 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 350 899,8

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

08.0.0000 43 959,8

Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 
базе многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг на 2015-2019 годы» 

08.1.0000 35 296,8

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 08.1.1000 10 519,7

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

100 7 242,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 7 242,4

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

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

200 3 277,3

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

240 3 277,3

Закупка оборудования для оценки качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

08.1.1001 0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

Оформление МФЦ в соответствии с требованиями единого фирменного 
стиля

08.1.1002 0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

Создание территориально обособленных структурных подразделениий 
(офисов) многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг

08.1.1100 301,1

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

200 301,1

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

240 301,1

Оснащение помещений удаленных рабочих мест МФЦ предметами мебели 
и иными предметами бытового назначения за счет средств бюджета Вос-
кресенского мун.района 

08.1.1103 24,0

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

200 24,0

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

240 24,0

Создание многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг

08.1.1200 286,6

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

200 265,4

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

240 265,4

Иные бюджетные ассигнования 800 21,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 21,2

Ремонт здания,предназначенного для размещения МФЦ за счет средств 
бюджета Воскресенского муниципального района 

08.1.1201 3 265,4

Код Рз Пр ЦСР ВР 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

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

200 3 265,4

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

240 3 265,4

Оснащение помещений МФЦ предметами мебели и иными предметами 
бытового назначения за счет средств бюджета Воскресенского мун.района 

08.1.1204 21,0

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

200 21,0

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

240 21,0

Иные межбюджетные трансферты на создание и развитие сети многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг

08.1.5392 400,0

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

200 400,0

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

240 400,0

Оснащение помещений удаленных рабочих мест МФЦ предметами мебели 
и иными предметами бытового назначения за счет средств бюджета 
Московской области 

08.1.6064 208,0

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

200 208,0

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

240 208,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений за счет средств 
бюджета Московской области 

08.1.6065 18 385,0

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

100 15 830,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 15 830,0

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

200 2 555,0

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

240 2 555,0

Ремонт здания,предназначенного для размещения МФЦ за счет средств 
бюджета Московской области 

08.1.6066 1 482,0

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

200 1 482,0

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

240 1 482,0

Оснащение помещений МФЦ предметами мебели и иными предметами 
бытового назначения за счет средств бюджета Московской области 

08.1.6067 404,0

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

200 404,0

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

240 404,0

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

08.3.0000 8 159,1

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

08.3.1001 3 708,0

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

200 3 708,0

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

240 3 708,0

Освещение деятельности органов местного самоуправления Воскресенско-
го муниципального района Московской области в электронных средствах 
массовой информации  

08.3.1002 3 207,1

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

200 3 207,1

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

240 3 207,1

Информационная поддержка органов местного самоуправления Вос-
кресенского муниципального района Московской области по социально 
значимым вопросам 

08.3.1003 954,1

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

200 954,1

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

240 954,1

Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций 08.3.1004 289,9

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

200 289,9

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

240 289,9

Подпрограмма 5 «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 

08.5.0000 503,9

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

08.5.1001 59,4

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

200 59,4

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

240 59,4

Оценка недвижимости , инвентаризация и паспортизация объектов недви-
жимости, находящиеся в муниципальной собственности 

08.5.1004 444,5

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

200 444,5

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

240 444,5

Муниципальная программа «Жилище» на 2015-2019 годы 10.0.0000 50,0

Проведение обследования технического состояния несущих и ограждаю-
щих конструкций многоквартирных жилых домов

10.0.1001 50,0

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

200 50,0

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

240 50,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области 

99.0.0000 306 890,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управ-
ление по обеспечению»

99.0.1009 8 480,2

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

100 6 472,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 6 472,3

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

200 1 969,2
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 969,2

Иные бюджетные ассигнования 800 38,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 38,7

Взносы Воскресенского муниципального района в общественные организа-
ции, фонды, ассоциации 

99.0.1010 72,0

Иные бюджетные ассигнования 800 72,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 72,0

Субсидии отдельным общественным организациям 99.0.1011 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 300,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

630 300,0

Оплата по исполнительным листам 99.0.1015 280 679,3

Иные бюджетные ассигнования 800 280 679,3

Исполнение судебных актов 830 280 679,3

Расходы по предоставлению транспортных услуг 99.0.1016 377,8

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

200 377,8

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

240 377,8

Формирование уставного фонда муниципального унитарного предприятия 
«Управление домами» Воскресенского муниципального района

99.0.1017 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0

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

810 100,0

Возмещение ущерба по предписанию Главного контрольного управления 
Московской области

99.0.1018 1 938,1

Иные бюджетные ассигнования 800 1 938,1

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 99.0.1100 11 252,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 11 252,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 11 252,8

Приобретение основных средств для муниципальных учреждений 99.0.1101 276,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 276,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 276,4

Приобретение автотранспортных средств 99.0.1200 2 826,3

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

200 2 826,3

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

240 2 826,3

Выполнение функций по общегосударственным вопросам на управление 
муниципальной собственности

99.0.1800 587,1

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

200 587,1

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

240 587,1

Обеспечение охраны объекта незавершенного строительства, расположен-
ного по адресу: Московская область, город Воскресенск, ул.Рабочая

99.0.1801 0,0

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

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

240 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 114,0

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 114,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области 

99.0.0000 114,0

Мероприятия по мобилизационной подготовке 99.0.1013 114,0

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

200 114,0

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

240 114,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 31 303,7

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

03 09 31 181,0

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

06.0.0000 31 181,0

Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» 

06.2.0000 17 132,3

Обеспечение безопасности людей на водных объектах,охраны их жизни и 
здоровья за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 

06.2.1001 1 047,4

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

200 774,9

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

240 774,9

Межбюджетные трансферты 500 272,5

Иные межбюджетные трансферты 540 272,5

Обеспечение готовности сил и средств Воскресенского муниципального 
района к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера за счет средств бюджета Воскресенского 
муниципального района 

06.2.1100 827,4

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

200 827,4

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

240 827,4

Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий за счет бюджетов поселений 
Воскресенского муниципального района 

06.2.2002 597,8

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

200 597,8

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

240 597,8

Обеспечение готовности сил и средств Воскресенского муниципаль-
ного района к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера за счет иных межбюджетных 
трансфертов,переданных из бюджетов поселений на осущ.части полном. 

06.2.2100 14 659,7

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

100 14 069,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 14 069,7
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 521,8

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

240 521,8

Иные бюджетные ассигнования 800 68,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 68,2

Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и 
информирования населения» 

06.3.0000 11 316,9

Создание и поддержание в готовности комплексной системы экстренного 
оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возник-
новения чрезвычайных ситуаций за счет средств бюджета Воскресенского 
муниципального района 

06.3.1003 2 768,5

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

200 2 768,5

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

240 2 768,5

Обеспечение деятельности Единой дежурной-диспетчерской службы-112 06.3.1100 7 859,4

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

100 7 543,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 7 543,4

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

200 316,0

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

240 316,0

Создание и поддержание в готовности комплексной системы экстрен-
ного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций за счет иных межбюджетных 
трансфертов,переданных из бюджетов поселений 

06.3.2003 689,0

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

200 689,0

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

240 689,0

Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» 06.5.0000 2 731,8

Содержание и подготовка объектов гражданской обороны 06.5.1005 2 009,4

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

200 2 009,4

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

240 2 009,4

Обеспечение мероприятий по обучению населения 06.5.1007 497,4

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

200 497,4

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

240 497,4

Создание запасов средств индивидуальной защиты, используемых в целях 
гражданской обороны за счет средств бюджетов поселений Воскресенского 
муниципального района 

06.5.2006 225,0

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

200 225,0

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

240 225,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 14 122,7

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

06.0.0000 122,7

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

Проведение мероприятий по предупреждению террористических и экстре-
мистских акций,повышению степени защищенности объектов социальной 
сферы и мест с массовым пребыванием людей(действующих,строящихся,в
водимых в эксплуатацию) 

06.1.1001 67,9

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

200 67,9

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

240 67,9

Проведение мероприятий по укреплению межнационального и межкон-
фессиального согласия 

06.1.1002 6,8

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

200 6,8

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

240 6,8

Проведение мероприятий по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, в том числе 
среди несовершеннолетних 

06.1.1003 10,0

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

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

240 10,0

Проведение мероприятий по профилактике преступлений и правонаруше-
ний на территории Воскресенского муниципального района 

06.1.1004 38,0

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

200 38,0

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

240 38,0

Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности» 06.4.0000 0,0

Финансирование и (или) возмещение расходов,связанных с предупрежде-
нием и ликвидацией чрезвычайных ситуаций на территории Воскресенского 
муниципального района, вызванных природными пожарами 

06.4.1004 0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

Финансирование и (или) возмещение расходов,связанных с предупрежде-
нием и ликвидацией чрезвычайных ситуаций на территории Воскресенского 
муниципального района, вызванных природными пожарами 

06.4.6023 0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 72 343,5

Транспорт 04 08 15 231,0

Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания и обе-
спечение безопасности дорожного движения на территории Воскресенского 
муниципального района на 2015-2019 годы» 

05.0.0000 15 000,0

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения по маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

05.0.1001 15 000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 15 000,0

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

240 15 000,0

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

16.0.0000 231,0

Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивиду-
альных предпринимателей по доставке продовольственных и промышлен-
ных товаров в сельские населенные пункты Воскресенского муниципаль-
ного района 

16.0.1001 9,0

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

200 9,0

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

240 9,0

Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивиду-
альных предпринимателей по доставке продовольственных и промышлен-
ных товаров в сельские населенные пункты Воскресенского муниципально-
го района за счет средств бюджета Московской области 

16.0.6110 222,0

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

200 222,0

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

240 222,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 36 136,9

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

15.0.0000 36 136,9

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

15.0.1001 30 101,1

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

200 0,0

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

240 0,0

Межбюджетные трансферты 500 30 101,1

Иные межбюджетные трансферты 540 30 101,1

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов за счет субсидии из бюджета Московской области

15.0.6024 6 035,8

Межбюджетные трансферты 500 6 035,8

Иные межбюджетные трансферты 540 6 035,8

Связь и информатика 04 10 14 920,4

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

08.0.0000 11 965,4

Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 
базе многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг на 2015-2019 годы» 

08.1.0000 11 965,4

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 08.1.1000 2 207,4

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

200 2 207,4

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

240 2 207,4

Проведение работ по созданию системы защиты персональных данных 
удаленных рабочих мест МФЦ за счет средств бюджета Воскресенского 
мун.района 

08.1.1101 31,0

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

200 31,0

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

240 31,0

Закупка компьютерного,серверного оборудования,программного 
обеспечения,оргтехники для оснащения удаленных рабочих мест МФЦ за 
счет средств бюджета Воскресенского мун.района 

08.1.1102 71,0

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

200 71,0

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

240 71,0

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

08.1.1202 36,0

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

200 36,0

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

240 36,0

Закупка компьютерного,серверного и программного обеспечения, оргтех-
ники за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 

08.1.1203 353,0

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

200 353,0

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

240 353,0

Иные межбюджетные трансферты на создание и развитие сети многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг

08.1.5392 970,0

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

200 970,0

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

240 970,0

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

08.1.6013 676,0

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

200 676,0

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

240 676,0

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

08.1.6014 6 715,0

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

200 6 715,0

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

240 6 715,0

Закупка компьютерного,серверного оборудования,программного 
обеспечения,оргтехники для оснащения удаленных рабочих мест МФЦ за 
счет средств бюджета Московской области 

08.1.6062 633,0

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

200 633,0

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

240 633,0

Проведение работ по созданию системы защиты персональных данных 
удаленных рабочих мест МФЦ за счет средств бюджета Московской об-
ласти 

08.1.6063 273,0

Код Рз Пр ЦСР ВР 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

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

200 273,0

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

240 273,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области 

99.0.0000 2 955,0

Выполнение технологических работ по реализации комплексного проекта, 
обеспечивающего внедрение современных механизмов управления про-
цессами прогноза и планирования бюджета муниципального района

99.0.3000 1 124,0

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

200 1 124,0

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

240 1 124,0

Выполнение технологических работ по реализации комплексного 
проекта,обеспечивающего внедрение современных механизмов управления 
процессами прогноза и планирования бюджета муниципального района

99.0.6306 1 831,0

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

200 1 831,0

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

240 1 831,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 6 055,2

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 

04.0.0000 5 000,0

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

04.0.1001 490,0

Иные бюджетные ассигнования 800 490,0

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

810 490,0

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

04.0.1002 10,0

Иные бюджетные ассигнования 800 10,0

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

810 10,0

Реализация мероприятий муниципальных программ развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства по финансовой поддержке субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки и развития малого  и среднего предпринима-
тельства - за счет субсидии из федерального бюджета

04.0.5064 3 600,0

Иные бюджетные ассигнования 800 3 600,0

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

810 3 600,0

Реализация мероприятий муниципальных программ развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства по финансовой поддержке субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки и развития малого  и среднего предпринима-
тельства - за счет субсидии из областного бюджета

04.0.6210 900,0

Иные бюджетные ассигнования 800 900,0

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

810 900,0

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

08.0.0000 1 055,2

Подпрограмма 5 «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 

08.5.0000 1 055,2

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

08.5.1002 475,6

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

200 475,6

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

240 475,6

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

08.5.1003 329,3

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

200 329,3

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

240 329,3

Мероприятия по осуществлению проверок земель сельскохозяйственного 
назначения (проведение экологических экспертиз)

08.5.1005 0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

Мероприятия по обеспечению постановки на кадастровый учет земельных 
участков в границах Воскресенского муниципального района,установление 
категории и вида разрешенного использования земельных участков 

08.5.1006 250,3

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

200 250,3

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

240 250,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 66 601,5

Жилищное хозяйство 05 01 32 001,0

Муниципальная программа «Жилище» на 2015-2019 годы 10.0.0000 4 998,0

Приобретение жилых помещений для граждан,пострадавших в результате 
обрушения стены многоквартирного жилого дома,расположенного по 
адресу МО,Воскресенский муниципальный район, с/п Ашитковское,село 
Барановское,ул.Фабрика»Вперед»,д.2 -за счет межбюджетных трансфертов 
на обеспечение жилыми помещениями граждан,пострадавших в результате 
воздействия аварийных,природных и техногенных факторов 

10.0.6050 4 998,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 4 998,0

Бюджетные инвестиции 410 4 998,0

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

12.0.0000 9 611,0

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

12.0.1003 7 175,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 7 175,0

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

240 7 175,0

Капитальный ремонт системы электроснабжения жилых домов, располо-
женных по адресу поселок станция Берендино, д.№1 и д.№2

12.0.1004 2 436,0

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

200 2 436,0

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

240 2 436,0
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Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области 

99.0.0000 17 392,0

Иные межбюджетные трансферты за счет средств, поступивших из Резерв-
ного фонда Правительства Московской области, бюджету Воскресенского 
муниципального района Московской области на приобретение жилых по-
мещений гражданам, проживавшим в многоквартирном доме, расположен-
ном по адресу: Московская область, Воскресенский район , с. Ашитково, ул. 
Центральная, д. 57, пострадавшем в результате пожара

99.0.0771 17 392,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 17 392,0

Бюджетные инвестиции 410 17 392,0

Взносы в фонд капитального ремонта 99.0.1014 0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 7 830,3

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

12.0.0000 1 925,1

Капитальный ремонт канализационно-насосной станции, расположенной 
по адресу: Воскресенский район, с.Ашитково,ул.Центральная,д.65

12.0.1001 1 320,0

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

200 1 320,0

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

240 1 320,0

Газификация жилого дома, расположенного по адресу: с.Фаустово,д.9 12.0.1006 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 0,0

Бюджетные инвестиции 410 0,0

Проектно-изыскательские работы по строительству блочной водогрейной 
котельной с.Фаустово,ул.Железнодорожная

12.0.1007 4,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 4,9

Бюджетные инвестиции 410 4,9

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

12.0.1008 567,9

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

200 567,9

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

240 567,9

Завершение работ по реконструкции газовой котельной, расположенной по 
адресу: пос. Хорлово, ул. Интернатская-проектирование, изготовление и 
монтаж блок-контейнера ГРП

12.0.1009 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 0,0

Бюджетные инвестиции 410 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»

12.0.1010 32,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 32,3

Бюджетные инвестиции 410 32,3

Проведение землеустротельных,геодезических работ и кадастровых работ 
для оформления права собственности на землю территории котельной

12.0.1099 0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области 

99.0.0000 5 905,2

Резервный фонд на непредвиденные расходы 99.0.1002 3 600,0

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

200 3 600,0

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

240 3 600,0

Проведение экспертизы проектной документации  и результатов инже-
нерных изысканий  по объекту капитального строительства «Газификация 
д.Бессоново сельского поселения Ашитковское Воскресенского муници-
пального района»

99.0.1300 653,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 653,1

Бюджетные инвестиции 410 653,1

Проведение экспертизы проектной документации  и результатов инже-
нерных изысканий  по объекту капитального строительства «Газификация 
д.Старая сельского поселения Ашитковское Воскресенского муниципаль-
ного района»

99.0.1400 505,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 505,3

Бюджетные инвестиции 410 505,3

Проведение экспертизы проектно-изыскательских работ  по газоснабже-
нию  253 жилых строений по адресу д.Гостилово муниципального образо-
вания «Сельское поселение Фединское «Воскресенского района

99.0.1500 558,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 558,5

Бюджетные инвестиции 410 558,5

Проведение экспертизы проектно-изыскательских работ по газоснабже-
нию  269 строений по адресу с.Петровское муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского района

99.0.1600 588,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 588,3

Бюджетные инвестиции 410 588,3

Благоустройство 05 03 6 586,9

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

12.0.0000 240,8

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

12.0.1002 240,8

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

200 240,8

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

240 240,8

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

16.0.0000 6 346,1

Код Рз Пр ЦСР ВР 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

Содержание мест захоронения, расположенных на территории Воскресен-
ского муниципального района 

16.0.1011 6 346,1

Межбюджетные трансферты 500 6 346,1

Иные межбюджетные трансферты 540 6 346,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 20 183,3

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области 

99.0.0000 20 183,3

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям жилищно-комму-
нального хозяйства на возмещение затрат в связи с оказанием услуг

99.0.2000 20 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 20 000,0

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

810 20 000,0

Обеспечение деятельности  муниципальных учреждений 99.0.2100 183,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 183,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 183,3

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 3 444,9

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 3 444,9

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

09.0.0000 3 391,2

Мониторинг окружающей среды и комплексная экологическая оценка 
современного состояния окружающей среды Воскресенского муниципаль-
ного района,разработка информационного сопровождения экологических 
проблем 

09.0.1001 651,5

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

200 651,5

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

240 651,5

Снижение негативного воздействия на водные объекты за счет модер-
низации муниципальных очистных сооружений биологической очистки 
с.Конобеево и с.Барановское 

09.0.1002 2 579,7

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

200 2 579,7

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

240 2 579,7

Экологическое воспитание ,просвещение ,образование и пропаганда эколо-
гических знаний среди населения 

09.0.1005 160,0

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

200 160,0

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

240 160,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области 

99.0.0000 53,7

Кредиторская задолженность по проведению капитального ремонта очист-
ных сооружений с. Конобеево

99.0.1019 53,7

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

200 53,7

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

240 53,7

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 101 619,2

Дошкольное образование 07 01 101 619,2

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

01.0.0000 101 619,2

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 01.1.0000 101 619,2

Техническое обследование и разработка технического заключения о тех-
ническом состоянии здания детского сада на 250 мест, расположенного по 
адресу: г. Воскресенск, ул. Рабочая

01.1.1014 200,0

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

200 200,0

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

240 200,0

Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: 
«Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.Воскресенск, 
ул.Рабочая

01.1.1015 20,0

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

200 20,0

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

240 20,0

Проектирование и строительство дошкольного образовательного учрежде-
ния г.Воскресенск,ул.Рабочая

01.1.4414 487,3

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

200 12,6

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

240 12,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 474,7

Бюджетные инвестиции 410 474,7

Модернизация региональных систем дошкольного образования-за счет 
остатка субсидии из федерального бюджета 2014г.

01.1.5059 10 892,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 10 892,1

Бюджетные инвестиции 410 10 892,1

Проектирование и строительство объектов дошкольного образования в 
соответствии с гос.программой МО «Образование Подмосковья» на 2014-
2018 г.»

01.1.6414 90 019,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 90 019,8

Бюджетные инвестиции 410 90 019,8

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 27 479,0

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 27 479,0

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

13.0.0000 27 479,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации мер социальной поддержки, 
направленных на повышение рождаемости на 2015-2019 годы»» 

13.3.0000 27 479,0

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

13.3.6208 27 479,0

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

200 27 479,0

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

240 27 479,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 137 288,1

Пенсионное обеспечение 10 01 7 331,4



№ 7 (7) / 03 марта 2016 11

Продолжение таблицы на стр. 12

Продолжение таблицы Продолжение таблицы

Код Рз Пр ЦСР ВР 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

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

08.0.0000 7 331,4

Подпрограмма 8 «Развитие муниципальной службы в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы» 

08.8.0000 7 331,4

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

08.8.1003 7 331,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 7 331,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

320 7 331,4

Социальное обеспечение населения 10 03 82 248,7

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

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

10.2.0000 922,1

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан,установленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года №5-ФЗ»О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении

10.2.5134 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

320 0,0

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий грждан,установленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года №5-ФЗ»О ветеранах», и от 24 ноября 1995 
года №181-ФЗ»Осоциальной защите инвалидов в РФ» 

10.2.5135 922,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 922,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

320 922,1

Подпрограмма 3 «Социальная ипотека на 2015-2019 годы» 10.3.0000 0,0

Оплата первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 
кредита 

10.3.1001 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

320 0,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области 

99.0.0000 81 326,6

Резервный фонд на непредвиденные расходы 99.0.1002 380,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 380,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

320 380,0

Оказание социальной помощи-единовременные выплаты лицам, удостоен-
ных звания Почетного гражданина 

99.0.1012 903,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 903,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 903,6

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

99.0.6141 80 043,0

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

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

240 667,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 79 375,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

320 79 375,3

Охрана семьи и детства 10 04 47 708,0

Муниципальная программа «Жилище» на 2015-2019 годы 10.0.0000 47 708,0

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

10.2.0000 47 708,0

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 

10.2.5082 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
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

10.2.6082 47 708,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 47 708,0

Бюджетные инвестиции 410 47 708,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 8 200,0

Физическая культура 11 01 8 200,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» «Воскресен-
ский район - «Кузница чемпионов» 

02.0.0000 8 200,0

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

02.1.0000 8 200,0

Проектно-изыскательские работы по строительству физкультурно-оздоро-
вительного комплекса с крытым катком

02.1.1004 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 0,0

Бюджетные инвестиции 410 0,0

Проведение экспертизы и разработка проектно-сметной документации по 
реконструкции МУ «ДВС «Дельфин»

02.1.1009 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,0

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

02.1.4001 684,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 684,0

Бюджетные инвестиции 410 684,0

Капитальные вложения в крытые спортивные объекты с искусственным 
льдом за счет субсидии из бюджета Московской области

02.1.6435 7 516,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 7 516,0

Бюджетные инвестиции 410 7 516,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 3 254,8

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 3 254,8

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

08.0.0000 3 254,8

Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами в Воскресен-
ском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 

08.4.0000 3 254,8

Код Рз Пр ЦСР ВР 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

Совершенствование системы управления муниципальным долгом Вос-
кресенского муниципального района

08.4.1003 3 254,8

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 3 254,8

Обслуживание муниципального долга 730 3 254,8

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области 

99.0.0000 0,0

Обслуживание муниципального долга 99.0.1003 0,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 0,0

Обслуживание муниципального долга 730 0,0

МУ Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молоде-
жью администрации Воскресенского муниципального района Московской 
области

906 346 232,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 95 116,4

Общее образование 07 02 93 369,1

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

01.0.0000 93 149,1

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей» 01.3.0000 93 149,1

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного 
образования детей путем проведения ремонтов 

01.3.1001 1 252,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 252,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 252,0

Приобретение основных средств, спортивного оборудования и инвентаря 
для нужд учреждений дополнительного образования 

01.3.1002 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 500,0

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования 
детей 

01.3.1059 91 397,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 91 397,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 91 397,1

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области 

99.0.0000 220,0

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

99.0.0440 220,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 220,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 220,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 747,3

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» «Воскресен-
ский район - «Кузница чемпионов» 

02.0.0000 1 196,4

Подпрограмма 2 «Реализация молодежной политики» 02.2.0000 1 196,4

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

02.2.1001 1 196,4

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

200 1 196,4

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

240 1 196,4

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

06.0.0000 20,0

Подпрограмма 1»Профилактика преступлений и иных правонарушений» 06.1.0000 20,0

Проведение мероприятий по профилактике преступлений и правонаруше-
ний на территории Воскресенского муниципального района 

06.1.1004 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для 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 муници-
пальном районе на 2015-2019 годы» 

13.0.0000 530,9

Подпрограмма 2 «Организация отдыха детей на 2015-2019 годы» 13.2.0000 530,9

Организация отдыха детей в каникулярное время 13.2.1001 530,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 530,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 530,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 251 116,1

Физическая культура 11 01 232 872,6

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» «Воскресен-
ский район - «Кузница чемпионов» 

02.0.0000 232 275,6

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

02.1.0000 232 275,6

Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 02.1.1001 111 182,2

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

100 7 274,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 7 274,7

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

200 840,2

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

240 840,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 102 843,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 102 843,7

Иные бюджетные ассигнования 800 223,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 223,6

Обеспечение деятельности вводимых в эксплуатацию учреждений физиче-
ской культуры и спорта 

02.1.1002 0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

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

02.1.1006 245,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 245,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 245,0

Проведение ремонтных работ в учреждениях физической культуры и 
спорта 

02.1.1007 1 235,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 197,9

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

240 197,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 037,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 037,7

Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных 
работ в здании МБУ «Спортивный клуб «Фетр» ул. Быковского, д. 1-а

02.1.1008 4 306,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 4 306,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 306,6

Инженерно-техническое обследование строительных конструкций и 
грунтов основания чаши основного бассейна и проведение капитального 
ремонта МУ «ДВС «Дельфин»

02.1.1011 1 489,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 489,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 489,0

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Московская 
обл., г. Воскресенск, ул. Менделеева, д.2 

02.1.4002 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 0,0

Бюджетные инвестиции 410 0,0

Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса с универсальным спортивным залом по адресу: г. Воскресенск, ул. 
Ломоносова 

02.1.4003 5 690,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 5 690,9

Бюджетные инвестиции 410 5 690,9

Софинансирование мероприятий по проектированию и строительству 
физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальным спортивным 
залом за счет субсидии из бюджета Московской области

02.1.6413 108 126,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 108 126,3

Бюджетные инвестиции 410 108 126,3

Реконструкция тренировочных площадок в местах размещения баз команд, 
предназначенных для проведения тренировочных мероприятий за счет 
субсидии из бюджета Московской области 

02.1.6432 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 0,0

Бюджетные инвестиции 410 0,0

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

13.0.0000 307,0

Подпрограмма 1 «Доступная среда на 2015-2019 годы» 13.1.0000 307,0

Установка пандусов и специального оборудования в муниципальных 
учреждениях 

13.1.1001 0,0

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

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

240 0,0

Приобретение и установка оборудования в МУ «Спортивный клуб инвали-
дов «Лидер»

13.1.1004 92,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 92,0

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

240 92,0

Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы-за счет субсидии из  
федерального бюджета

13.1.5027 215,0

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

200 215,0

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

240 215,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района 
Московской области 

99.0.0000 290,0

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

99.0.0440 290,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 290,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 290,0

Массовый спорт 11 02 2 329,6

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» «Воскресен-
ский район - «Кузница чемпионов» 

02.0.0000 2 329,6

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

02.1.0000 2 329,6

Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий 02.1.1003 2 329,6

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

200 1 529,6

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

240 1 529,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 800,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 15 913,9

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» «Воскресен-
ский район - «Кузница чемпионов» 

02.0.0000 8 096,4

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы» 02.3.0000 8 096,4

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

02.3.1001 8 096,4

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

100 7 247,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 7 247,8

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

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

240 848,6

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 0,0

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

08.0.0000 7 817,5

Подпрограмма 2 «Развитие информационно-коммуникационных техно-
логий для повышения качества муниципального управления и создания 
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Воскресенском муници-
пальном районе на 2015-2019 годы» 

08.2.0000 73,1

Код Рз Пр ЦСР ВР 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-
технологической инфраструктуры органов местного самоуправления 
Воскресенского муниципального района Московской области 

08.2.1001 0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

Создание,развитие и техническое обслуживание единой информационно-
технологической и телекоммуникационной инфраструктуры органов мест-
ного самоуправления Воскресенского муниципального района Московской 
области 

08.2.1002 62,4

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

200 62,4

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

240 62,4

Обеспечение защиты информации,безопасности информационных систем 
и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе 
персональные данные населения ВМР,включая провед.аттестации мун.
инф-ых систем на соот-ие треб-ям инф.без-ти и защите данных 

08.2.1003 10,7

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

200 10,7

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

240 10,7

Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных 
систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления Вос-
кресенского муниципального района Московской области 

08.2.1005 0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

Подпрограмма 8 «Развитие муниципальной службы в Воскресенском 
муниципальном районе на 2015-2019 годы» 

08.8.0000 7 744,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 08.8.1401 7 733,5

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

100 7 082,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 25,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 7 056,3

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

200 646,8

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

240 646,8

Иные бюджетные ассигнования 800 4,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 4,5

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

08.8.1402 10,9

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

200 10,9

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

240 10,9

Организация работы по диспансеризации муниципальных служащих 08.8.1404 0,0

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

200 0,0

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

240 0,0

МКУ Контрольно-счетная палата Воскресенского муниципального района 
Московской области

907 6 454,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 6 454,2

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

01 06 6 454,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления Воскресенского муниципального района Московской 
области 

95.0.0000 6 454,2

Центральный аппарат 95.0.1400 3 590,7

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

100 3 208,3

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

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

200 382,4

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

240 382,4

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 0,0

Председатель Контрольно-счетной палаты 95.0.1500 1 490,3

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

100 1 488,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 488,8

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

200 1,5

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

240 1,5

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

95.0.2400 1 373,2

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

100 799,2

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

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

200 514,7

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

240 514,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 59,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

320 59,3

Итого 907 1 6 9502400 321 3 918 157,7
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 Приложение 4
 к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Воскресенского 
муниципального района от 22.12.2014 №80/6 

«О бюджете Воскресенского муниципального района на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов» от 25.12.2015 № 275/21

 
Приложение 9

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

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

Распределение бюджетных ассигнований по целевыым статьям (муниципальным программам Воскресенского муници-
пального района и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета на 2015 год
тыс. руб.

наименование цСР ВР
Сумма на 
2015 год

1 2 3 4

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

01.0.0000 2 539 636,0

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 01.1.0000 927 455,9

Техническое обследование и разработка технического заключения о техническом состоянии 
здания детского сада на 250 мест, расположенного по адресу: г. Воскресенск, ул. Рабочая

01.1.1014 200,0

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

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

240 200,0

Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Детский сад на 250 
мест по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Рабочая

01.1.1015 20,0

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

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

240 20,0

Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений 01.1.1059 227 901,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 227 901,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 220 522,6

Субсидии автономным учреждениям 620 7 378,4

Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях для установленной льготной категории граждан 

01.1.1079 3 444,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 3 444,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 377,5

Субсидии автономным учреждениям 620 66,8

Укрепление материально- технической базы детских дошкольных учреждений 01.1.1159 51 757,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 51 757,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 49 557,8

Субсидии автономным учреждениям 620 2 200,0

ПИР и строительство здания дошкольного образовательного учреждения мощностью 80 мест 
в пос. Белоозерский, ул. Юбилейная 

01.1.4003 7 708,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 7 708,0

Бюджетные инвестиции 410 7 708,0

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

01.1.4060 364,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 364,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 354,1

Субсидии автономным учреждениям 620 10,7

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

01.1.4414 487,3

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

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

240 12,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 474,7

Бюджетные инвестиции 410 474,7

Модернизация региональных систем дошкольного образования-за счет остатка субсидии из 
федерального бюджета 2014г.

01.1.5059 10 892,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 10 892,1

Бюджетные инвестиции 410 10 892,1

Обеспечение детских дошкольных учреждений, общеобразовательных организаций, на-
ходящихся в ведении муниципальных образований Московской области, доступом в сеть 
Интернет за счет средств бюджета Московской области

01.1.6060 84,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 84,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 84,7

Обеспечение гос.гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниц. дошкольных образовательных организациях в 
Московской области,включая расходы на оплату труда,приобретение учебников и учебных 
пособ

01.1.6211 534 576,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 534 576,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 516 748,0

Субсидии автономным учреждениям 620 17 828,0

Проектирование и строительство объектов дошкольного образования в соответствии с гос.
программой МО «Образование Подмосковья» на 2014-2018 г.»

01.1.6414 90 019,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 90 019,9

Бюджетные инвестиции 410 90 019,9

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 01.2.0000 1 259 531,4

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

01.2.1019 4 899,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 4 899,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 899,6

Обеспечение деятельности школ-детских садов,школ начальных,неполных средних и средних 01.2.1059 153 316,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 153 316,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 149 214,5

Субсидии автономным учреждениям 620 4 101,7

Обеспечение деятельности школ- интернатов 01.2.1060 10 704,3

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

100 3,0

наименование цСР ВР
Сумма на 
2015 год

1 2 3 4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 9 785,0

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

240 9 785,0

Иные бюджетные ассигнования 800 916,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 916,3

Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольных групп в муниципальных обще-
образовательных организациях для установленной льготной категории граждан 

01.2.1079 38,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 38,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 38,0

Укрепление материально- технической базы общеобразовательных организаций 01.2.1159 32 025,3

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

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

240 688,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 31 337,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 31 287,0

Субсидии автономным учреждениям 620 50,0

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

01.2.4060 892,5

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

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

240 26,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 866,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 833,6

Субсидии автономным учреждениям 620 32,5

Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций,команды 
которых заняли 1-5 место на соревнованиях «Веселые старты» среди  команд общеобразова-
тельных организаций Московской области на призы Губернатора Московской области-за счет 
средств бюджета Воскресенского муниципального района

01.2.4215 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 100,0

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные 
организации в Московской области, расположенные в сельской местности 

01.2.4227 7 415,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 7 415,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 836,0

Субсидии автономным учреждениям 620 579,0

Закупка оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований 
Московской области-победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки Московской области  за счет средств бюджета Воскресенского 
муниципального района

01.2.4231 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 200,0

Выплата грантов Губернатора Московской области лучшим общеобразовательным организа-
циям в Московской области 

01.2.4244 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 400,0

Обеспечение детских дошкольных учреждений, общеобразовательных организаций, на-
ходящихся в ведении муниципальных образований Московской области, доступом в сеть 
Интернет за счет средств бюджета Московской области

01.2.6060 187,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 187,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 187,5

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

01.2.6068 4 682,0

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

100 4 297,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 4 297,6

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

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

240 384,4

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 
Московской области на 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

01.2.6215 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 000,0

Обеспечение гос.гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного,начального общего,основного общего,среднего общего образования,также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Моск

01.2.6220 983 805,0

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

100 44 678,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 44 678,5

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

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

240 245,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 938 880,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 923 601,8

Субсидии автономным учреждениям 620 15 278,9

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях в Московской области и в негосударственных 
общеобразовательных учреждениях в Московской области, прошедших гос. аккредитацию 

01.2.6222 35 531,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 35 531,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 35 052,3

Субсидии автономным учреждениям 620 478,7

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

01.2.6223 693,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 693,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 693,0

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 по-
печения родит

01.2.6224 1 809,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 8,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 8,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 801,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 801,0

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

01.2.6225 9 418,0

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

100 149,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 149,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 9 268,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 9 104,8

Субсидии автономным учреждениям 620 163,5

Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные 
организации в Московской области, расположенные в сельской местности 

01.2.6227 7 415,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 7 415,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 836,0

Субсидии автономным учреждениям 620 579,0

Закупка оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований 
Московской области-победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональ-
ной инновационной площадки Московской области за  счет средств бюджета  Московской 
области

01.2.6231 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 000,0

Выплата грантов Губернатора Московской области лучшим общеобразовательным организа-
циям в Московской области 

01.2.6244 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 000,0

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей» 01.3.0000 253 231,6

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей 
путем проведения ремонтов 

01.3.1001 1 989,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 989,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 989,0

Приобретение основных средств, спортивного оборудования и инвентаря для нужд учрежде-
ний дополнительного образования 

01.3.1002 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 500,0

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей 01.3.1059 250 267,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 250 267,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 250 267,6

Укрепление материально-технической базы учреждений,осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

01.3.1159 475,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 475,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 475,0

Подпрограмма 4 «Создание условий для реализации муниципальной программы» 01.4.0000 99 417,1

Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий,научно-методических и логопеди-
ческих центров 

01.4.1059 58 537,9

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

100 53 564,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 53 564,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 963,3

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

240 4 963,3

Иные бюджетные ассигнования 800 10,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 10,2

Проведение мероприятий в сфере образования (праздники,конкурсы,олимпиады) 01.4.1097 2 064,2

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

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

240 796,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 267,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 267,4

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

01.4.1159 539,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 539,0

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

240 539,0

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

01.4.6214 38 276,0

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

100 2 059,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 059,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 36 217,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 36 217,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Воскресенском муни-
ципальном районе на 2015-2019 годы» «Воскресенский район - «Кузница чемпионов» 

02.0.0000 252 098,0

Подпрограмма 1 «Создание условий для развития физической культуры и спорта» 02.1.0000 242 805,3

Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 02.1.1001 111 182,2

наименование цСР ВР
Сумма на 
2015 год

1 2 3 4

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

100 7 274,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 7 274,7

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

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

240 840,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 102 843,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 102 843,7

Иные бюджетные ассигнования 800 223,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 223,6

Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий 02.1.1003 2 329,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 529,6

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

240 1 529,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 800,0

Приобретение основных средств, оборудования, инвентаря и материалов для нужд муници-
пальных учреждений

02.1.1006 245,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 245,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 245,0

Проведение ремонтных работ в учреждениях физической культуры и спорта 02.1.1007 1 235,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 197,9

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

240 197,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 037,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 037,7

Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ в здании МБУ 
«Спортивный клуб «Фетр» ул. Быковского, д. 1-а

02.1.1008 4 306,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 4 306,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 306,6

Инженерно-техническое обследование строительных конструкций и грунтов основания чаши 
основного бассейна и проведение капитального ремонта МУ «ДВС «Дельфин»

02.1.1011 1 489,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 489,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 489,1

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

02.1.4001 684,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 684,0

Бюджетные инвестиции 410 684,0

Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсаль-
ным спортивным залом по адресу: г. Воскресенск, ул. Ломоносова 

02.1.4003 5 690,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 5 690,9

Бюджетные инвестиции 410 5 690,9

Софинансирование мероприятий по проектированию и строительству физкультурно-оздо-
ровительных комплексов с универсальным спортивным залом за счет субсидии из бюджета 
Московской области

02.1.6413 108 126,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 108 126,3

Бюджетные инвестиции 410 108 126,3

Капитальные вложения в крытые спортивные объекты с искусственным льдом за счет субси-
дии из бюджета Московской области

02.1.6435 7 516,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 7 516,0

Бюджетные инвестиции 410 7 516,0

Подпрограмма 2 «Реализация молодежной политики» 02.2.0000 1 196,4

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

02.2.1001 1 196,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 196,4

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

240 1 196,4

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

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

02.3.1001 8 096,3

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

100 7 247,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 7 247,7

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

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

240 848,6

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

03.0.0000 142 720,1

Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» 03.1.0000 47 061,5

Обеспечение деятельности библиотек за счет средств бюджета Воскресенского муниципаль-
ного района 

03.1.1001 19 334,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 19 334,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 19 334,1

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Воскресенского муниципально-
го района за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 

03.1.1002 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 Вос-
кресенского муниципального района 

03.1.1003 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 120,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 120,0

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

03.1.2001 26 843,3
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 26 843,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 26 843,3

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

03.1.2002 339,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 339,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 339,0

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Московской области за счет средств, перечисляемых 
из федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

03.1.5144 67,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 67,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 67,5

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Московской области за счет средств, перечисляе-
мых из федерального бюджета на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений

03.1.5147 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 100,0

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Московской области бюд-
жетам муниципальных образований Московской области за счет средств, перечисляемых из 
федерального бюджета на выплату денежного поощрения лучшим работникам муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

03.1.5148 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 50,0

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

03.2.0000 81 857,1

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

03.2.1001 41 215,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 41 215,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 41 215,7

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

03.2.1002 13 587,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 13 587,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 13 587,2

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий за счет средств бюджета Вос-
кресенского муниципального района 

03.2.1003 2 620,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 2 620,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 620,8

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

03.2.2001 23 515,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 23 515,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 23 515,0

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий за счет иных межбюджетных 
трансфертов, переданных из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями 

03.2.2003 918,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 918,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 918,4

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

03.3.0000 2 631,8

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

03.3.1001 833,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 833,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 833,0

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

03.3.1002 1 291,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 291,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 291,7

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

03.3.2002 507,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 507,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 507,1

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы» 03.4.0000 11 169,7

Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия» 03.4.1001 11 169,7

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

100 10 132,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 10 132,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 037,5

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

240 1 037,5

Иные бюджетные ассигнования 800 0,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 0,1

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

04.0.0000 5 000,0

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

04.0.1001 490,0

Иные бюджетные ассигнования 800 490,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

810 490,0

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

04.0.1002 10,0

Иные бюджетные ассигнования 800 10,0

наименование цСР ВР
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

810 10,0

Реализация мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и развития малого  и 
среднего предпринимательства - за счет субсидии из федерального бюджета

04.0.5064 3 600,0

Иные бюджетные ассигнования 800 3 600,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

810 3 600,0

Реализация мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и развития малого  и 
среднего предпринимательства - за счет субсидии из областного бюджета

04.0.6210 900,0

Иные бюджетные ассигнования 800 900,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

810 900,0

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

05.0.0000 15 000,0

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам 

05.0.1001 15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 15 000,0

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

240 15 000,0

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

06.0.0000 34 858,1

Подпрограмма 1»Профилактика преступлений и иных правонарушений» 06.1.0000 3 388,2

Проведение мероприятий по предупреждению террористических и экстремистских 
акций,повышению степени защищенности объектов социальной сферы и мест с массовым 
пребыванием людей(действующих,строящихся,вводимых в эксплуатацию) 

06.1.1001 2 747,9

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

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

240 67,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 2 680,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 680,0

Проведение мероприятий по укреплению межнационального и межконфессиального со-
гласия 

06.1.1002 21,8

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

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

240 6,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 15,0

Проведение мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании, в том числе среди несовершеннолетних 

06.1.1003 540,5

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

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

240 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 530,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 530,5

Проведение мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений на территории 
Воскресенского муниципального района 

06.1.1004 78,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 58,0

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

240 58,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 20,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 20,0

Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» 

06.2.0000 17 132,2

Обеспечение безопасности людей на водных объектах,охраны их жизни и здоровья за счет 
средств бюджета Воскресенского муниципального района 

06.2.1001 1 047,4

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

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

240 774,9

Межбюджетные трансферты 500 272,5

Иные межбюджетные трансферты 540 272,5

Обеспечение готовности сил и средств Воскресенского муниципального района к предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за счет 
средств бюджета Воскресенского муниципального района 

06.2.1100 827,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 827,3

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

240 827,3

Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий за счет бюджетов поселений Воскресенского муниципального района 

06.2.2002 597,8

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

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

240 597,8

Обеспечение готовности сил и средств Воскресенского муниципального района к пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за 
счет иных межбюджетных трансфертов,переданных из бюджетов поселений на осущ.части 
полном. 

06.2.2100 14 659,7

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

100 14 069,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 14 069,7

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

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

240 521,8

Иные бюджетные ассигнования 800 68,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 68,2

Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования 
населения» 

06.3.0000 11 316,9

Создание и поддержание в готовности комплексной системы экстренного оповещения на-
селения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 
за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 

06.3.1003 2 768,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 768,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 2 768,5

Обеспечение деятельности Единой дежурной-диспетчерской службы-112 06.3.1100 7 859,4

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

100 7 543,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 7 543,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 316,0

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

240 316,0

Создание и поддержание в готовности комплексной системы экстренного оповещения на-
селения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 
за счет иных межбюджетных трансфертов,переданных из бюджетов поселений 

06.3.2003 689,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 689,0

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

240 689,0

Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности» 06.4.0000 102,2

Приобретение средств, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению пожарной без-
опасности на муниципальных объектах с массовым пребыванием людей и социально-значи-
мых объектах 

06.4.1008 102,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 102,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 102,2

Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» 06.5.0000 2 918,6

Содержание и подготовка объектов гражданской обороны 06.5.1005 2 009,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 009,4

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

240 2 009,4

Создание запасов средств индивидуальной защиты, используемых в целях гражданской обо-
роны за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 

06.5.1006 186,8

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

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

240 37,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 149,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 149,3

Обеспечение мероприятий по обучению населения 06.5.1007 497,4

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

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

240 497,4

Создание запасов средств индивидуальной защиты, используемых в целях гражданской обо-
роны за счет средств бюджетов поселений Воскресенского муниципального района 

06.5.2006 225,0

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

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

240 225,0

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

07.0.0000 18 609,8

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюд-
жетной  сфере Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы»

07.1.0000 18 609,8

Проектирование , закупка, установка приборов учета энергоресурсов 07.1.1001 6 032,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 6 032,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 032,1

Проектирование систем внутреннего электроснабжения 07.1.1002 210,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 210,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 210,0

Капитальный ремонт систем электроснабжения 07.1.1003 11 357,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 11 357,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 11 357,8

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

07.1.1004 165,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 165,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 165,9

Замена приборов учета потребления электрической энергии 07.1.1005 54,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 54,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 54,8

Капитальный ремонт системы отопления 07.1.1006 107,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 107,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 107,5

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 307,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 307,3

Разработка рабочей документации на капитальный ремонт систем отопления,водоснабжения 
и канализации

07.1.1008 374,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 374,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 374,4

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

08.0.0000 293 819,6

Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг на 2015-2019 годы» 

08.1.0000 47 262,2

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 08.1.1000 12 727,1

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

100 7 242,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 7 242,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 484,7

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

240 5 484,7

Создание территориально обособленных структурных подразделениий (офисов) многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

08.1.1100 301,1

наименование цСР ВР
Сумма на 
2015 год

1 2 3 4

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

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

240 301,1

Проведение работ по созданию системы защиты персональных данных удаленных рабочих 
мест МФЦ за счет средств бюджета Воскресенского мун.района 

08.1.1101 31,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 31,0

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

240 31,0

Закупка компьютерного,серверного оборудования,программного обеспечения,оргтехники 
для оснащения удаленных рабочих мест МФЦ за счет средств бюджета Воскресенского мун.
района 

08.1.1102 71,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 71,0

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

240 71,0

Оснащение помещений удаленных рабочих мест МФЦ предметами мебели и иными пред-
метами бытового назначения за счет средств бюджета Воскресенского мун.района 

08.1.1103 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 24,0

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

240 24,0

Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг

08.1.1200 286,6

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

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

240 265,4

Иные бюджетные ассигнования 800 21,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 21,2

Ремонт здания,предназначенного для размещения МФЦ за счет средств бюджета Воскресен-
ского муниципального района 

08.1.1201 3 265,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 265,4

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

240 3 265,4

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

08.1.1202 36,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 36,0

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

240 36,0

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

08.1.1203 353,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 353,0

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

240 353,0

Оснащение помещений МФЦ предметами мебели и иными предметами бытового назначения 
за счет средств бюджета Воскресенского мун.района 

08.1.1204 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 21,0

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

240 21,0

Иные межбюджетные трансферты на создание и развитие сети многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг

08.1.5392 1 370,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 370,0

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

240 1 370,0

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

08.1.6013 676,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 676,0

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

240 676,0

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

08.1.6014 6 715,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6 715,0

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

240 6 715,0

Закупка компьютерного,серверного оборудования,программного обеспечения,оргтехники для 
оснащения удаленных рабочих мест МФЦ за счет средств бюджета Московской области 

08.1.6062 633,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 633,0

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

240 633,0

Проведение работ по созданию системы защиты персональных данных удаленных рабочих 
мест МФЦ за счет средств бюджета Московской области 

08.1.6063 273,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 273,0

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

240 273,0

Оснащение помещений удаленных рабочих мест МФЦ предметами мебели и иными пред-
метами бытового назначения за счет средств бюджета Московской области 

08.1.6064 208,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 208,0

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

240 208,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений за счет средств бюджета Московской 
области 

08.1.6065 18 385,0

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

100 15 830,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 15 830,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 555,0

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

240 2 555,0

Ремонт здания,предназначенного для размещения МФЦ за счет средств бюджета Московской 
области 

08.1.6066 1 482,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 482,0

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

240 1 482,0

Оснащение помещений МФЦ предметами мебели и иными предметами бытового назначения 
за счет средств бюджета Московской области 

08.1.6067 404,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 404,0

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

240 404,0

Подпрограмма 2 «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения 
качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения 
бизнеса в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 

08.2.0000 7 116,8

Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической 
инфраструктуры органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района 
Московской области 

08.2.1001 4 602,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 602,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 4 602,4

Создание,развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Воскресенского 
муниципального района Московской области 

08.2.1002 177,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 177,9

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

240 177,9

Обеспечение защиты информации,безопасности информационных систем и баз данных, 
содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения 
ВМР,включая провед.аттестации мун.инф-ых систем на соот-ие треб-ям инф.без-ти и за-
щите данных 

08.2.1003 457,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 457,7

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

240 457,7

Внедрение систем электронного документооборота для обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Воскресенского муниципального района Московской области 

08.2.1004 247,4

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

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

240 247,4

Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района 
Московской области 

08.2.1005 1 631,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 631,4

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

240 1 631,4

Подпрограмма 3 «Развитие системы иформирования населения на 2015-2019 годы» 08.3.0000 8 159,1

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

08.3.1001 3 708,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 708,0

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

240 3 708,0

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

08.3.1002 3 207,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 207,1

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

240 3 207,1

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

08.3.1003 954,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 954,1

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

240 954,1

Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций 08.3.1004 289,9

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

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

240 289,9

Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами в Воскресенском муниципальном 
районе на 2015-2019 годы» 

08.4.0000 3 254,8

Совершенствование системы управления муниципальным долгом Воскресенского муници-
пального района

08.4.1003 3 254,8

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 3 254,8

Обслуживание муниципального долга 730 3 254,8

Подпрограмма 5 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Вос-
кресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» 

08.5.0000 1 559,1

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

08.5.1001 59,4

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

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

240 59,4

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

08.5.1002 475,6

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

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

240 475,6

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

08.5.1003 329,3

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

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

240 329,3

Оценка недвижимости , инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости, находящи-
еся в муниципальной собственности 

08.5.1004 444,5

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

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

240 444,5

Мероприятия по обеспечению постановки на кадастровый учет земельных участков в грани-
цах Воскресенского муниципального района,установление категории и вида разрешенного 
использования земельных участков 

08.5.1006 250,3

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

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

240 250,3

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

08.7.0000 6 625,6

Осуществление расходов по хранению, комплектованию,учету и использованию архивных 
документов за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 

08.7.1401 942,6

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

100 803,4

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

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

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

240 139,2

Осуществление переданных полномочий по временному хранению,комплектованию,учету и 
использованию архивных документов,относящихся к собственности Московской области и 
временно хранящихся в муниципальных архивах 

08.7.6069 5 683,0

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

100 4 274,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 4 274,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 312,6

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

240 1 312,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 96,3

наименование цСР ВР
Сумма на 
2015 год

1 2 3 4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 96,3

Подпрограмма 8 «Развитие муниципальной службы в Воскресенском муниципальном районе 
на 2015-2019 годы» 

08.8.0000 219 842,0

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

08.8.1003 7 331,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 7 331,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 7 331,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 08.8.1401 193 761,6

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

100 171 881,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 25,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 171 855,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20 796,9

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

240 20 796,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 689,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 689,8

Иные бюджетные ассигнования 800 393,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 393,8

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

08.8.1402 319,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 319,9

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

240 319,9

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

08.8.2401 4 512,1

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

100 4 257,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 4 257,7

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

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

240 254,4

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

08.8.6070 13 917,0

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

100 11 342,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 11 342,8

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

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

240 2 574,2

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

09.0.0000 3 801,2

Мониторинг окружающей среды и комплексная экологическая оценка современного состоя-
ния окружающей среды Воскресенского муниципального района,разработка информацион-
ного сопровождения экологических проблем 

09.0.1001 651,5

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

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

240 651,5

Снижение негативного воздействия на водные объекты за счет модернизации муниципальных 
очистных сооружений биологической очистки с.Конобеево и с.Барановское 

09.0.1002 2 579,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 579,7

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

240 2 579,7

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

09.0.1005 570,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 570,0

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

240 570,0

Муниципальная программа «Жилище» на 2015-2019 годы 10.0.0000 53 678,1

Проведение обследования технического состояния несущих и ограждающих конструкций 
многоквартирных жилых домов

10.0.1001 50,0

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

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

240 50,0

Приобретение жилых помещений для граждан,пострадавших в результате обрушения стены 
многоквартирного жилого дома,расположенного по адресу МО,Воскресенский муниципаль-
ный район, с/п Ашитковское,село Барановское,ул.Фабрика»Вперед»,д.2 -за счет межбюджет-
ных трансфертов на обеспечение жилыми помещениями граждан,пострадавших в результате 
воздействия аварийных,природных и техногенных факторов 

10.0.6050 4 998,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 4 998,0

Бюджетные инвестиции 410 4 998,0

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

10.2.0000 48 630,1

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий грждан,установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ»О 
ветеранах», и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ»Осоциальной защите инвалидов в РФ» 

10.2.5135 922,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 922,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 922,1

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

10.2.6082 47 708,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 47 708,0

Бюджетные инвестиции 410 47 708,0

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

12.0.0000 11 776,9

Капитальный ремонт канализационно-насосной станции, расположенной по адресу: Вос-
кресенский район, с.Ашитково,ул.Центральная,д.65

12.0.1001 1 320,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 320,0

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

240 1 320,0

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

12.0.1002 240,8

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

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

240 240,8

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

12.0.1003 7 175,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 7 175,0

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

240 7 175,0

Капитальный ремонт системы электроснабжения жилых домов, расположенных по адресу 
поселок станция Берендино, д.№1 и д.№2

12.0.1004 2 436,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 436,0

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

240 2 436,0

Проектно-изыскательские работы по строительству блочной водогрейной котельной 
с.Фаустово,ул.Железнодорожная

12.0.1007 4,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 4,9

Бюджетные инвестиции 410 4,9

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территорий сельских поселений 12.0.1008 567,9

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

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

240 567,9

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»

12.0.1010 32,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 32,3

Бюджетные инвестиции 410 32,3

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

13.0.0000 48 380,2

Подпрограмма 1 «Доступная среда на 2015-2019 годы» 13.1.0000 4 786,5

Установка пандусов и специального оборудования в муниципальных учреждениях 13.1.1001 572,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 572,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 572,1

Мероприятия для создания условий инклюзивного образования детей-инвалидов в учрежде-
ниях образования 

13.1.1002 1 669,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 669,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 669,7

Приобретение и установка оборудования в МУ «Спортивный клуб инвалидов «Лидер» 13.1.1004 92,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 92,0

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

240 92,0

 Расходы на оснащение специальным ,в том числе учебным 
,реабилитационным,оборудованием для организации коррекционной работы и обучения 
детей-инвалидов-за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района

13.1.4242 89,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 89,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 89,0

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2015 годы-за счет субсидии из  федерального бюджета

13.1.5027 1 473,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 215,0

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

240 215,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 258,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 258,8

Проведение мероприятий по формированию в Московской области сети базовых обще-
образовательных организаций,в которых созданы условия для инклюзивного образования 
детей-инвалидов-за счет средств бюджета Московской области

13.1.6242 889,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 889,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 889,9

Подпрограмма 2 «Организация отдыха детей на 2015-2019 годы» 13.2.0000 16 114,7

Организация отдыха детей в каникулярное время 13.2.1001 8 096,7

Закупка товаров, работ и услуг для 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 4 601,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 293,6

Субсидии автономным учреждениям 620 307,4

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 13.2.6219 8 018,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 7 933,2

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

240 7 933,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 84,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 84,8

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации мер социальной поддержки,направленных на 
повышение рождаемости на 2015-2019 годы»» 

13.3.0000 27 479,0

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

13.3.6208 27 479,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 27 479,0

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

240 27 479,0

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

15.0.0000 36 136,9

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 15.0.1001 30 101,1

Межбюджетные трансферты 500 30 101,1

Иные межбюджетные трансферты 540 30 101,1

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пун-
ктов за счет субсидии из бюджета Московской области

15.0.6024 6 035,8

Межбюджетные трансферты 500 6 035,8

Иные межбюджетные трансферты 540 6 035,8

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

16.0.0000 6 577,0

наименование цСР ВР
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1 2 3 4

Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предпри-
нимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные 
пункты Воскресенского муниципального района 

16.0.1001 9,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 9,0

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

240 9,0

Содержание мест захоронения, расположенных на территории Воскресенского муниципаль-
ного района 

16.0.1011 6 346,0

Межбюджетные трансферты 500 6 346,0

Иные межбюджетные трансферты 540 6 346,0

Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предпри-
нимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные 
пункты Воскресенского муниципального района за счет средств бюджета Московской области 

16.0.6110 222,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 222,0

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

240 222,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния Воскресенского муниципального района Московской области 

95.0.0000 8 797,9

Центральный аппарат 95.0.1400 5 934,4

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

100 5 552,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 5 552,0

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

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

240 382,4

Председатель Контрольно-счетной палаты 95.0.1500 1 490,3

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

100 1 488,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 488,8

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

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

240 1,5

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

95.0.2400 1 373,2

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

100 799,2

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

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

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

240 514,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 59,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 59,3

непрограммные расходы бюджета Воскресенского муниципального района Московской 
области 

99.0.0000 447 267,9

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно- коммунального хозяйства и социаль-
но- культурной сферы

99.0.0440 3 285,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 3 285,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 135,0

Субсидии автономным учреждениям 620 150,0

Иные межбюджетные трансферты за счет средств, поступивших из Резервного фонда Прави-
тельства Московской области, бюджету Воскресенского муниципального района Московской 
области на приобретение жилых помещений гражданам, проживавшим в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: Московская область, Воскресенский район , с. Ашитково, ул. 
Центральная, д. 57, пострадавшем в результате пожара

99.0.0771 17 392,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 17 392,0

Бюджетные инвестиции 410 17 392,0

Резервный фонд на непредвиденные расходы 99.0.1002 3 980,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 600,0

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

240 3 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 380,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 380,0

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

99.0.1009 8 480,2

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

100 6 472,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 6 472,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 969,2

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

240 1 969,2

Иные бюджетные ассигнования 800 38,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 38,7

Взносы Воскресенского муниципального района в общественные организации, фонды, 
ассоциации 

99.0.1010 72,0

Иные бюджетные ассигнования 800 72,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 72,0

Субсидии отдельным общественным организациям 99.0.1011 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 300,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

630 300,0

Оказание социальной помощи-единовременные выплаты лицам, удостоенных звания По-
четного гражданина 

99.0.1012 903,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 903,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 903,6

Мероприятия по мобилизационной подготовке 99.0.1013 114,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 114,0

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

240 114,0

Оплата по исполнительным листам 99.0.1015 280 679,3
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Иные бюджетные ассигнования 800 280 679,3

Исполнение судебных актов 830 280 679,3

Расходы по предоставлению транспортных услуг 99.0.1016 377,8

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

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

240 377,8

Формирование уставного фонда муниципального унитарного предприятия «Управление до-
мами» Воскресенского муниципального района

99.0.1017 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

810 100,0

Возмещение ущерба по предписанию Главного контрольного управления Московской области 99.0.1018 1 938,1

Иные бюджетные ассигнования 800 1 938,1

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

Кредиторская задолженность по проведению капитального ремонта очистных сооружений с. 
Конобеево

99.0.1019 53,7

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

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

240 53,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 99.0.1100 11 252,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 11 252,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 11 252,8

Приобретение основных средств для муниципальных учреждений 99.0.1101 276,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 276,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 276,4

Приобретение автотранспортных средств 99.0.1200 2 826,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 826,3

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

240 2 826,3

Проведение экспертизы проектной документации  и результатов инженерных изысканий  по 
объекту капитального строительства «Газификация д.Бессоново сельского поселения Ашит-
ковское Воскресенского муниципального района»

99.0.1300 653,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 653,1

Бюджетные инвестиции 410 653,1

Проведение экспертизы проектной документации  и результатов инженерных изысканий  по 
объекту капитального строительства «Газификация д.Старая сельского поселения Ашитков-
ское Воскресенского муниципального района»

99.0.1400 505,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 505,3

Бюджетные инвестиции 410 505,3

Проведение экспертизы проектно-изыскательских работ  по газоснабжению  253 жилых 
строений по адресу д.Гостилово муниципального образования «Сельское поселение Федин-
ское «Воскресенского района

99.0.1500 558,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 558,6

Бюджетные инвестиции 410 558,6

Проведение экспертизы проектно-изыскательских работ по газоснабжению  269 строений по 
адресу с.Петровское муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Вос-
кресенского района

99.0.1600 588,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 588,3

Бюджетные инвестиции 410 588,3

Выполнение функций по общегосударственным вопросам на управление муниципальной 
собственности

99.0.1800 587,1

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

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

240 587,1

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям жилищно-коммунального хозяйства на 
возмещение затрат в связи с оказанием услуг

99.0.2000 20 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 20 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

810 20 000,0

Обеспечение деятельности  муниципальных учреждений 99.0.2100 183,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 183,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 183,3

Выполнение технологических работ по реализации комплексного проекта, обеспечивающе-
го внедрение современных механизмов управления процессами прогноза и планирования 
бюджета муниципального района

99.0.3000 1 124,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 124,0

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

240 1 124,0

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

99.0.6141 80 043,0

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

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

240 667,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 79 375,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 79 375,3

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

99.0.6142 9 163,0

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

100 8 572,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 8 572,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 591,0

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

240 591,0

Выполнение технологических работ по реализации комплексного проекта,обеспечивающего 
внедрение современных механизмов управления процессами прогноза и планирования 
бюджета муниципального района

99.0.6306 1 831,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 831,0

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

240 1 831,0

Итого 9906306 242 3 918 157,7

 Приложение 5
 к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района
 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Воскресенского 
 муниципального района от 22.12.2014 №80/6 «О бюджете
 Воскресенского муниципального района на 2015 год
 и на плановый период 2016 и 2017 годов»
 от  25.12.2015 № 275/21
  
                                                                                           Приложение 11
                                                                                           к решению Совета депутатов
                                                                                           Воскресенского муниципального района
                                                                                            муниципального района на 2015 год
  и на плановый период  2016 и 2017 годов»
 от 22.12.2014 № 80/6

Программа
муниципальных внутренних заимствований Воскресенского муниципального района на 2015 год

I. Привлечение  заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований
Объем привлечения средств в 
2015 году (тыс. рублей)

1.
Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени   Воскресенского муни-
ципального района 0,0

2.
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 180 000,0

ИТОГО: 180 000,0

II. Погашение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований
Объем средств, направляемых 
на погашение основной суммы 
долга в  2015 году (тыс. рублей)

1.
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

0,0

ИТОГО: 0,0

  Приложение 6
  к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района
   «О внесении изменений в решение Совета депутатов Воскресенского
  муниципального района от 22.12.2014 № 80/6  « О бюджете 
  Воскресенского муниципального района на 2015 год  
  и на плановый период 2016 и 2017 годов»
    от 25.12.2015 № 275/21
  
                                                                                            Приложение 13
  к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района
  «О бюджете Воскресенского муниципального района на 2015 год
  и на плановый период  2016 и 2017 годов»
                                                                                            от 22.12.2014  №80/6 
  

Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета Воскресенского муниципального района на 2015 год

  (тыс. рублей)

Код Наименование Сумма

Дефицит(-), профицит (+) бюджета Воскресенского муниципального района -315 331,0

Дефицит в процентах к общей сумме доходов без учета  безвозмездных по-
ступлений 71,0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов: 315 331,0

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской федерации 0,0

000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте  Российской Феде-
рации 0,0

000 01 02 00 00 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте  Российской Федерации 0,0

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 орга-
низаций  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 180 000,0

000 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от  других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетами  муниципальных районов в валюте Российской Федерации 180 000,0

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы  Российской Федерации в валюте  Российской Федерации 0,0

000 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение  бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы  Российской Федерации в валюте  Российской Федерации 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 135 331,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -3 782 826,7

000 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  муниципальных 
районов  -3 782 826,7

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 3 918 157,7

000 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков  денежных средств  бюджетов муниципальных 
районов 3 918 157,7

ГЛАВА
Воскресенского муниципального района

Московской области

ПОСТАнОВЛЕнИЕ
29.02.2016    №    29-ПГ

О внесении изменений в некоторые постановления главы Воскресенского муниципального
района Московской области

В соответствии со штатными изменениями в администрации Воскресенского муниципального района и распоряжением ад-
министрации Воскресенского муниципального района Московской области от 04.02.2016 № 16-к «О назначении Дзюбы Ю.Г.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Воскресенского муниципального района Московской области» от 21.122015 № 175-ПГ «Об 

утверждении Положения о комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Воскресенском муниципальном 
районе» следующие изменения:

1.1. В приложении № 2 «Состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Воскресенском муни-
ципальном районе» абзацы 6 и 22 изложить в следующей редакции:

«Дзюба Ю.Г. - заместитель руководителя администрации Воскресенского муниципального района;
Николаева М.А. - уполномоченный по правам человека Московской области в Воскресенском районе (по согласованию)».
2. Внести в постановление главы Воскресенского муниципального района Московской области» от 06.12.2011 № 69-ПГ «Об 

образовании Воскресенской районной комиссии по бронированию граждан, пребывающих в запасе» с изменениями следующие 
изменения:

2.1. В приложении № 1 «Состав Воскресенской районной комиссии по бронированию граждан, пребывающих в запасе» 
абзац 2 изложить в следующей редакции:

Председатель комиссии:
«Дзюба Ю.Г. - заместитель руководителя администрации Воскресенского муниципального района».
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3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Региональный вестник» и разместить (опубликовать) на официальном 
сайте Воскресенского муниципального района.

4. Рекомендовать руководителю администрации Воскресенского муниципального района Чехову В.В. возложить контроль 
за исполнением данного постановления на заместителя руководителя администрации Воскресенского муниципального района 
Дзюбу Ю.Г.

Глава Воскресенского 
муниципального района                                                                                                            О.В. Сухарь

Администрация
Воскресенского муниципального района

Московской области  

Р А С П О Р Я Ж Е н И Е 
25.02.2016   №   75-р

Об утверждении графика приёма граждан руководителем администрации Воскресенского муниципального района, его 
заместителями, руководителями органов и структурных подразделений администрации Воскресенского муниципального района

Московской области на март 2016 года

В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», Законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений 
граждан», Уставом Московской области, Уставом Воскресенского муниципального района Московской области, Регламентом  
рассмотрения обращений граждан в администрации Воскресенского муниципального района, утвержденным постановлением 
администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 19.02.2015 № 368:

1. Утвердить график приема руководителем администрации Воскресенского муниципального района, его заместителями, 
руководителями органов и структурных подразделений администрации Воскресенского муниципального района Московской об-
ластина март2016 года. (Прилагается.)

2. Опубликовать в газете «Региональный вестник. Воскресенский район» и разместить настоящее распоряжение на офици-
альном сайте Воскресенского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителей руководителя администрации Воскре-
сенского муниципального района.

Руководитель администрации
Воскресенского муниципального района                                                                                 В.В. Чехов 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 

Воскресенского муниципального района
 Московской области

от 25.02.2016 № 75-р

ГРАФИК
приема граждан руководителем администрации Воскресенского муниципального района, его заместителями, руководите-

лями органов и структурных подразделений администрации Воскресенского муниципального района
на март 2016 года

ЧЕХОВ
Виталий Викторович

Руководитель администрации 1-й и 3-й понедельник месяца с 15-00 до 17-00
тел. 44-2-04-50

МОРГУНОВ
Алексей Михайлович

Первый заместитель руководителя админи-
страции 

2-й и 4-й понедельник месяца с 15-00 до 17-00
1-й этаж, каб. 16, Общественная приемная
тел. 44-1-10-95

СОРОКИН
Игорь Александрович

Первый заместитель руководителя админи-
страции 

1-я и 3-я пятница месяца с 14-00 до 16-00
1-й этаж, каб. 16, Общественная приемная
тел. 44-1-10-95

ВЫСОЧИН
Юрий Николаевич

Заместитель руководителя администрации каждый вторник месяца с 15-00 до 17-00
1-й этаж, каб. 16, Общественная приемная
тел. 44-1-10-95

ДЗЮБА
Юрий Григорьевич

Заместитель руководителя администрации 2-й и 4-й четверг месяца с 15-00 до 17-00
1-й этаж, каб. 16, Общественная приемная
тел. 44-1-10-95

ДРОЗДЕНКО
Роман Геннадьевич

Заместитель руководителя администрации каждая среда месяца с 10-00 до 13-00
ул. Советская, 4б, 2-й этаж, каб. 27, тел. 44-1-10-95

Управление территориальной безопасности и мобилизационной работы 

ВАСИЛЕНКО
Василий Васильевич

Начальник управления 2-й и 4-й четверг месяца с 10-00 до 13-00
5-й этаж, каб. 53а

Отдел по делам ГОЧС управления территориальной безопасности и мобилизационной работы

ЭПОВ
Андрей Валерьевич

Заместитель начальника управления 
территориаль-ной безопасности и мобилиза-
ционной работы - начальник отдела

понедельник с 10-00 до 13-00
11-й этаж, каб. 112, тел. 44-2-07-42

Управление развития отраслей экономики и инвестиций

ВОЛКОВ
Павел Валерьевич

Начальник управления каждая среда месяца с 15-00 до 17-00
ул. Советская, 4-а (Дом быта), 4-й этаж, каб.406,
тел. 44-95-238

Отдел потребительского рынка и услуг управления развития отраслей экономики и инвестиций

ЧУЧУЕВА
Галина Евгеньевна

Начальник отдела понедельник, четверг, еженедельно с 9-00 до 13-00
ул. Советская, 4-а (Дом быта), 5-й этаж, каб.518 
тел. 44-96-019, 44-96-031

Общий отдел организационно-контрольного управления

ГОРЯЧЕВА
Марина Александровна

Заместитель начальника организационно-кон-
троль-ного управления - начальник общего 
отдела

ежедневно с 10-00 до 12-00, с 14-00 до 16-00
6-й этаж, каб. 61, тел. 44-2-04-50

Отдел по работе с обращениями граждан организационно-контрольного управления

РЕШЕТНИКОВА
Кристина Петровна

Начальник отдела ежедневно с 10-00 до 12-00, с 14-00 до 16-00
6-й этаж, каб. 62А, тел. 44-1-10-95

Архивный отдел

ЧАСОВСКИХ
Елена Борисовна

Главный специалист понедельник, четверг, еженедельно с 9-00 до 13-00, 
с 14-00 до 17-00
ул. Советская, д. 4-а (Дом быта), 3-й этаж, каб. 
310, тел. 44-2-37-73

Управление жилищно-коммунального комплекса

МАРАХОВ
Игорь Владимирович

Начальник управления каждый вторник месяца с 16-00 до 17-30
ул. Октябрьская, д. 5, 4-й этаж, тел. 44-2-36-40

Отдел жилищных субсидий

СМИРНОВА
Наталья Григорьевна

Начальник отдела понедельник, вторник, четверг
с 8-30 до 13-00, с 14-00 до 15-30
ул. Октябрьская, д. 16, тел. 44-2-29-08

Специалисты отдела понедельник, вторник, четверг
с 8-30 до 13-00, с 14-00 до 16-00
ул. Октябрьская, д. 16, тел. 44-2-29-12, 44-2-29-03

Отдел по учету и распределению жилой площади

УКРАИНЦЕВ
Сергей Александрович

Начальник отдел вторник, четверг с 10-00 до 12-00, с 14-30 до 17-00
ул. Советская, д. 4-а, 4-й этаж, каб. 416, 
тел. 44-2-03-19

Управление архитектуры и градостроительства(г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4-б)

ОРЛОВ
Сергей Михайлович

Начальник управления архитектуры и градо-
строительства

каждая среда месяца с 10-00 до 13-00, с 14-00 
до 16-30
1-й этаж, каб. 19, тел. 44-96-016

Отдел подготовки разрешительной документации управления архитектуры и градостроительства
(г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4-б)

ТРОФИМОВА
Вера Владимировна

Начальник отдела каждая среда месяца с 10-00 до 13-00, с 14-00 
до 16-30
1-й этаж, каб. 19, тел. 44-2-22-29

Отдел градостроительного регулирования управления архитектуры и градостроительства
(г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4-б)

ЕРШОВА
Наталья Сергеевна

Начальник отдела каждая среда месяца с 10-00 до 13-00, с 14-00 
до 16-30
1-й этаж, каб. 17, тел. 44-96-018

Отдел муниципальной собственности
(г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4-б)

МАНЖОСОВА
Юлия Сергеевна

Начальник отдела каждая среда месяца с 10-00 до 13-00, с 14-00 
до 16-30
2-й этаж, каб. 21, тел. 44-2-11-13

Отдел земельных отношений (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4-б)

КУНОВА
Наталья Юрьевна

Заместитель начальника управления земель-
но-имущественных отношений - начальник 
отдела

каждая среда месяца с 10-00 до 13-00
2-й этаж, каб. 25, тел. 44-2-69-47

Отдел землепользования (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4-б)

РУСАНОВА
Надежда Витальевна

Начальник отдела каждая среда месяца с 10-00 до 13-00, с 14-00 
до 16-30
2-й этаж, каб. 23, тел. 44-2-46-95

Отдел муниципального земельного контроля (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4-б)

СМИРНОВА
Олеся Леонидовна

Начальник отдела каждая среда месяца
с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 16-30
2-й этаж, каб. 29, тел. 44-2-69-59

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав

ГУБСКАЯ
Ирина Ивановна

Начальник отдела каждый четверг месяца с 9-00 до 13-00
2-й этаж, каб. 29-а, тел. 44-2-70-66

МУ «Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации Воскресенского муниципально-
го района Московской области» (г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 2)

КУНЬШИН
Александр Юрьевич

Председатель комитета вторник, четверг, еженедельно с 11-00 до 13-00,
 тел. 44-4-70-50

МУ «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области»
(г. Воскресенск, ул. Советская, д. 8)

БАКЛУШИНА
Елена Валентиновна

И.о. начальника управления каждый вторник месяца с 10-00 до 13-00
тел. 44-2-05-95, 44-2-74-55

МУ «Управление образования администрации Воскресенского муниципального района Московской области»
(г. Воскресенск, ул. Победы, д. 32)

ВЕКЛЕНКО
Владимир Николаевич

Начальник управления каждая среда месяца с 10-00 до 13-00
Приемная начальника управления
тел. 44-2-30-61

ИнфОРМАцИОннОЕ СООбщЕнИЕ
Администрация Воскресенского муниципального района МО доводит до сведения населения о предстоящем проведении 

публичных слушаний по вопросу изменения (установления) вида разрешенного использования земельных участков, прошедших 
государственный кадастровый учет.

Публичные слушания назначены постановлением администрации Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти от  29 .02.2016 г. №   568.      

Дата проведения публичных слушаний: 18 марта 2016 г.
Время проведения публичных слушаний: 16 часов 00 мин.
Публичные слушания будут проводиться по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пл. Ленина, д.3, актовый зал (1 этаж).
1. Изменение вида разрешенного использования земельного участка площадью 1 361 кв.м., с кадастровым номером 

50:29:0071001:2, адрес местоположения: Московская область, Воскресенский район, г/пос. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Со-
ветская, дом 4-б, с вида разрешенного использования «Жилой дом» на вид разрешенного использования «Общественное управ-
ление».

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 44-96-016

Отчет руководителя администрации Воскресенского муниципального района В.В. Чехова  
«Об ИТОГАХ СОцИАЛЬнО-ЭКОнОМИЧЕСКОГО РАзВИТИЯ ВОСКРЕСЕнСКОГО МунИцИПАЛЬнОГО РАйОнА

зА 2015 ГОД И зАДАЧАХ нА 2016 ГОД»

Уважаемые главы поселений, депутаты,  коллеги, представители общественных организаций, ветераны, почетные граждане! 
Жители Воскресенского района!
Сегодня мы традиционно подводим итоги прошедшего года и определяем задачи и приоритеты развития района на очеред-

ной 2016 год. 
2015 год был достаточно непростым для нашего района. Положительные тенденции сочетались с событиями, потребовав-

шими  принятия мер по сохранению политической стабильности, управляемости территорией, снятию напряженности в обществе. 
Еще раз благодарю депутатский корпус за оказанное мне высокое доверие. 
И все-таки нельзя не отметить, что 2015 год был наполнен значительными, знаковыми событиями, как общегосударствен-

ного масштаба, так и районного уровня. 
Безусловно, самым ярким стал юбилей Великой Победы. Праздник, вошедший в наши сердца как символ героизма и бес-

примерного мужества народа, отстоявшего свою свободу и независимость. День Победы с нами встречали участники сражений и 
труженики тыла. В районе было вручено 2596 памятных медалей.

Незабываемым событием для всех жителей района и  подарком ветеранам стал новый мемориал, открытие которого со-
стоялось 9 мая.

Еще раз огромное спасибо Совету директоров, всем, кто принял участие в  его строительстве, ставшем всенародной строй-
кой!

В прошлом году отметили свои юбилеи  ведущие предприятия района: ФКП «ВГКАЗ» ( промплощадка в г.п.Белоозерский) , 
ЗАО ВДСК.  Ряд  образовательных и дошкольных учреждений. Среди них - наша гордость:  22 –ой  и 6-ой лицеи, Воскресенская 
кадетская школа, Детская спортивная школа по хоккею.

50 лет исполнилось Детской школе искусств №5; 35 лет -Воскресенской межпоселенческой библиотеке, Воскресенский 
координационно-методический центр культуры и творчества «Истоки» отметил свое 10-летие. 

Воскресенский муниципальный район принимает активное участие в ежегодном конкурсе на соискание премий Губернатора 
Московской области «Наше Подмосковье». В 2015 году на конкурс был подан 421 проект от жителя района, а победителями стали 
33 проекта.

СОцИАЛЬнАЯ ПОЛИТИКА

здравоохранение

«Здравоохранение – наш безусловный приоритет.
Надо сделать нашу медицину доступной и качественной»

А.Ю.Воробьев, 28.01.2016
Бесспорно, приоритетной задачей была и остается - дети, семья, здоровье, то,  на чем строится государство. 
Целенаправленная работа по укреплению материально-технической базы и информатизации лечебных учреждений, осна-

щению их новейшим современным оборудованием, повышение профессионализма медицинских работников,  качества и до-
ступности медицинской помощи,  профилактика заболеваний – вот основные векторы нашей работы в сфере здравоохранения.

В соответствии с Государственной программой Московской области по здравоохранению в 2015г.-2016г. предусмотрены 
денежные средства из бюджета Московской области на проведение ремонтов объектов здравоохранения Воскресенского муни-
ципального района на сумму свыше 70млн.рублей.

За прошедший год в центральной части города отремонтированы: детская поликлиника №3, входная группа поликлиники 
№1 и женская консультация,  два объекта скорой помощи. Важно отметить, что в минувшем году Воскресенскому району было 
выделено 10 машин скорой помощи класса В.

В 2015 году согласно государственной программе «Развитие здравоохранения Подмосковья» завершено строительство ФАП 
в с. Ачкасово. Его открытие состоится  в первом квартале 2016 года. Прием первых пациентов сельский врач начнет уже этой 
весной.   До 2017 года в районе будут построены еще 3  ФАПа:  в с.Степанщино,   в д. Елкино и в с.Невское.

В этом году продолжим ремонт медицинских учреждений: детского санатория «Солнышко» в поселке Хорлово, поликлиники 
№4 в микрорайоне Лопатинский, детского соматического корпуса в центральной части города..

Кроме того, согласована сметная документация на реконструкцию Инфекционного корпуса второй городской больницы на 
сумму 98 млн. 

Получено положительное заключение экспертизы. 
Ведется подготовка проектно-сметной документации капитального ремонта хирургического корпуса с пристройкой на 107 

млн. руб. первой районной больницы.
В медицинских учреждениях района открыты Call-центры, работает сервис «Электронная регистратура», установлены ин-
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фоматы, ведется работа по переходу на электронные карты. А детская поликлиника и женская консультация уже работают по 
электронной карте.

Кадровая политика в системе здравоохранения также имеет приоритетное значение.
В 2015 году привлечено 18 врачей и 24 специалиста из числа среднего медицинского персонала.
С 2016 года в Московской области впервые запускается социальная ипотека. Это система льготного кредитования, когда 

из регионального бюджета будет гаситься все «тело» кредита. Врачи, учителя, кто могут получить квартиры в 2016 году, будут 
платить только проценты.

Задача муниципалитетов – провести конкурсный отбор и самым достойным предоставить такую возможность. 
Обращаюсь ко всем медицинским работникам, присутствующим в этом зале. Важно, чтобы все врачи осваивали почерк 

открытой чуткой власти – вступали в коммуникацию, давали необходимые разъяснения в социальных  сетях, работали публично 
и открыто. Это посыл Губернатора. И, безусловно, вежливость в системе здравоохранения – одно из основных требований со 
стороны жителей. Прошу и на это обратить внимание.

Отдельная тема – интеграция инвалидов в общество.
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Воскресенском муниципальном районе за 2015 год  выросла до 
46%. Это   70 объектов.

В течение 2015 года в районе выполнены работы по оборудованию доступной среды в пяти  учреждениях культуры, восем-
надцати  учреждениях образования, в Спортивном клубе инвалидов «Лидер и  в 9–и учреждениях городских и сельских поселений.

Большое внимание уделялось социальной поддержке населения.
Летним оздоровительным отдыхом в минувшем году было охвачено 1715 детей в возрасте от 7 до 15 лет.
В целях реализации областной программы по обеспечению жильем детей-сирот в минувшем году было приобретено и за-

селено 26 квартир. 
Расселены жильцы из 4-х аварийных квартир в с.Барановское, приобретены и заселены квартиры для граждан сгоревшего 

дома по ул.Центральная в с.Ашитково.

бЮДЖЕТнАЯ ПОЛИТИКА

Задачи в финансовой и бюджетной политике, направленной на обеспечение сбалансированности бюджета, выполнение при-
нятых бюджетных обязательств органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района, в 2015 году выполне-
ны. Как и в предыдущие годы, бюджетная политика была направлена, в первую очередь, на решение социальных задач.

Бюджет Воскресенского муниципального района по доходам за 2015 год исполнен на 99%! Сумма поступлений доходов 
составила 3 миллиарда 573 миллиона  6 тысяч рублей. (свыше трех с половиной миллиардов рублей)

В целом отмечается рост налоговых и неналоговых доходов   в ет по сравнению с прошлыми годами.
Так, например,  рост безвозмездных поступлений в бюджет района к 2014 году составил почти 26 миллионов рублей. 

Исполнение бюджета по доходам

По расходам бюджет исполнен на  99%, что составляет 3 миллиарда 874 миллиона  рублей. 
Здесь также отмечается рост в сравнении с отчетным периодом прошлых лет:  к 2014- му  - на 6% , к 2013 году  - на 28 %.
Расходы бюджета на социально-культурную сферу

Как видим, основная доля поступлений в общей сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета района в 2015 году, а это 
74 процента,  обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц.

С целью повышения налогового потенциала Воскресенского муниципального района в минувшем году Межведомственной 
комиссией по мобилизации доходов была проведена значительная работа по собираемости налогов с организациями-должни-
ками по арендным платежам за недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности. Сумма урегулированной 
задолженности составила 378 тысяч  рублей, что гораздо выше по сравнению с прошлым годом. Проведены мероприятия,  на-
правленные на выявление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, использующих неформальные трудовые от-
ношения, либо незарегистрированных в качестве налогоплательщиков в налоговой инспекции г.Воскресенска. В результате,  со-
ставлено 14 актов проверки порядка осуществления деятельности, зарегистрировано 1 обособленное подразделение, выявлено 
25 случаев неформальной занятости.

В целях увеличения доходной части бюджета проводился анализ экономических показателей деятельности и налогового по-
тенциала хозяйствующих субъектов, было организовано сотрудничество с фискальными органами в рамках работы с должниками.

По расходам за 2015 год бюджет исполнен на 99%. Их объем составил 3 миллиарда 874 миллиона  рублей. 
Расходы на социально - культурную сферу (за исключением здравоохранения) составили 81% от всего объема расходов. 

Почти на 63 миллиона рублей больше в сравнении с прошлым годом! Только в сфере физической культуры и спорта расходы 
возросли на 94%!

Важно отметить, что в минувшем году увеличились расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений. Рост составил почти 8%.

Экономика

 «…нужно делать все для того, чтобы создавать благоприятный климат во всех отраслях экономики. Только это позволит 
нам двигаться вперед.

А.Ю.Воробьев, 28.01.2016
В Воскресенском районе успешно реализуется 16 муниципальных программ!
Для сравнения: в 2013 году действовало только 11 долгосрочных целевых программ, в 2014 году- 12.
И если в 2014  году  на реализацию программ было затрачено около 717 миллионов руб., то в прошлом году эта сумма пре-

высила 3миллиарда  432 миллиона рублей!
Наиболее значимыми результатами исполнения муниципальных программ стали:
- завершение строительства детского сада на 250 мест на ул.Рабочей, проектные работы по строительству детского сада на 

140 мест в п.Белоозерский;
- открытие    физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом,  которое состоялось 17 

февраля,
-  строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком, 
-   проведение капитальных и текущих ремонтов в муниципальных учреждениях, приобретение инновационного оборудова-

ния для школ- участников областных конкурсов общеобразовательных учреждений, разрабатывающих и внедряющих инноваци-
онные общеобразовательные программы;

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения;
- продолжение работ по ремонту очистных сооружений;
- развитие деятельности многофункционального центра для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде, открытие МФЦ в п.Белоозерский, создание удаленных  окон в городских и сельских поселениях и ряд других 
мероприятий.

При реализации данных муниципальных программ необходимо  достичь исполнения всех установленных показателей эф-
фективности. В рамках Указов Президента Российской Федерации из 23  установленных значений целевых показателей  21 был 
районом выполнен!

Для сравнения:  в 2013 году из 24 показателей было выполнено  только 12.
Кроме того, в целях оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления   Губернатором Московской 

области А.Ю.Воробьевым в 2015 году было принято решение о  формировании Рейтинга оценки эффективности работы органов 
местного самоуправления Московской области по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области 
(Рейтинг 56).

По итогам этого рейтинга за 2014 и 2015 годы Воскресенский муниципальный район устойчиво занял 15 место.
В районе утверждена Программа комплексного социально-экономического развития Воскресенского муниципального рай-

она на 2015-2019 годы. Это прогнозно-плановый документ, определяющий  реализацию не только стратегических приоритетов 
Воскресенского муниципального района, но и текущую деятельность его экономических и социальных секторов, обеспечивающих 
сбалансированное, устойчивое развитие района.

Коллеги!
Кратко остановлюсь на  основных показателях социально-экономического развития  Воскресенского муниципального района. 
Увеличился ввод индивидуального жилищного строительства с 14тыс. кв.м. в 2013 году до 43тыс. кв.м. в 2015 году.
Повысилась рождаемость. В 2015 году на свет родилось 1752 человека, на 59 младенцев больше. Чем в 2014 году!
Заметно снизилась,  по сравнению с прошлым годом,  смертность населения.
В сравнении с прошлыми  годами увеличилась и  средняя начисленная заработная плата, в том числе,  работников пред-

приятий.
На 12 % по сравнению с результатом  2014 года вырос объем продукции, отгруженной предприятиями Воскресенского 

муниципального района,  и составил более 44 млрд. руб.
Положительную динамику показали такие предприятия района, как: ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ООО 

«Воскресенскхлеб», ООО «Фрегат», ООО «ЭРИСМАНН», ООО «ТехноНИКОЛЬ Воскресенск»,ОАО «ВЭМЗ», ООО «Завод стекло-
волокна».

Темп роста промышленного производства составил 111%.
Однако мы должны не только сохранить достигнутое, но и продолжать наращивать темпы развития.
Губернатор Московской области, А.Ю.Воробьев, неоднократно ставит перед нами следующую задачу: «Мы должны иметь 

свой план стратегического развития тех отраслей, где традиционно, исторически мы имели преимущества. И, конечно, мы должны 
научиться внедрять инновации – все самое умное и прогрессивное….». 

В 2015 году организованно и плодотворно работал  Штаб по предотвращению возможных кризисных явлений в экономике 
и на рынке труда, чтобы сохранить экономическую устойчивость в развитии района. И в этом году эта работа обязательно будет 
продолжена.

Необходимо сделать все для того, чтобы создавать благоприятный  деловой климат во всех отраслях экономики района. И 
двигаться вперед.

Ставлю эту задачу и администрации района, и директорам предприятий, и представителям малого бизнеса, Торгово-про-
мышленной палате.

Необходимо увеличивать  количество инвестиционных проектов, реализуемых в рамках муниципальных программ. Сегодня 
это -  строительство детской школы искусств «Элегия», строительство ФОКа с крытым катком, строительство 3 котельных и 1 
трансформаторной подстанции, капитальный ремонт Дворца водного спорта  «Дельфин», реконструкция инфекционного от-
деления второй городской больницы и ряд других.

Необходимо усилить работу по мобилизации доходов в бюджет, развивать сотрудничество с фискальными органами в рам-

ках работы с должниками. 
Мы не имеем права пасовать перед трудностями. Идеология лидерства, которую провозгласил Губернатор Московской об-

ласти А.Ю.Воробьев, – главный приоритет в нашей дальнейшей работе.

ЖКХ. бЛАГОйСТРОйСТВО. уЮТнЫй ДОМ

Тема жилищно-коммунального комплекса – одна из самых актуальных и злободневных как для руководства района, так и 
для всех его жителей.

Первое, что хочется отметить, говоря об итогах года в этой сфере, это то, отопительный период 2014-2015 года  прошел без 
серьезных срывов и внештатных ситуаций. 

Была обеспечена 100% готовность района к отопительному периоду 2015-2016 года. 
Так при подготовке к нынешнему отопительному периоду 2015-2016 годов было освоено почти 199 миллионов  рублей.
За счет средств  бюджетов городских и сельских поселений выполнены капитальные ремонты канализационно- насосной 

станции в с. Ашитково, системы электроснабжения жилых домов п. Берендино, теплотрасс на сумму  22 миллиона  рублей  
179 миллионов рублей  затрачено  на капитальный и текущий ремонты объектов инженерной инфраструктуры, формирова-

ние аварийного запаса материально-технических ресурсов, приобретение топлива;
В 2015 году с целью повышения надежности и стабильности работы системы теплоснабжения д. Чемодурово были начаты 

работы по строительству блочной водогрейной котельной, мощностью 6,61 Гкал/час. В 2016 году работы по строительству блоч-
ной водогрейной котельной в д. Чемодурово будут завершены.

Для решения района теплоснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. Железнодорожной с. Фаустово было при-
нято решение о строительстве в 2016 году блочной водогрейной котельной. 

Модернизация котельной по ул. Интернатская в поселке Хорлово проводилась на протяжении семи лет и выполнена на 95 
%. В 2016 году из бюджета района предусмотрены финансовые средства на завершение реконструкции котельной в размере 12,8 
млн. руб.

Недостаток тепловой энергии от ОАО «Фетр»,  отмечавшийся в новогодние праздники в микрорайоне Фетровой фабрики, 
подтвердил правильность решения о строительстве блочной котельной за счет средств инвестиционной программы ЗАО «Вос-
кресенские тепловые сети».

Начато проектирование блочных водогрейных котельных по ул. Лермонтова и ул. Центральной в микрорайоне Лопатинский. 
На реализацию поставленных задач в бюджете Воскресенского муниципального района предусмотрены финансовые сред-

ства в размере 26 миллионов  рублей.
В 2015 году завершено строительство системы водоснабжения п. Медведка, которое решило многолетнюю проблему во-

доснабжения 650 жителей данного микрорайона. Без привлечения финансовых средств из областного бюджета о завершении 
строительства в этом году нельзя было и мечтать.

Для обеспечения надежного и качественного водоснабжения жителей в 2015 году завершены работы по строительству стан-
ции обезжелезивания микрорайона Лопатинский. 

Крайне необходимо обеспечить перевод котельных с жидкого топлива или мазута на газ.
Производительность вновь введенной станции обезжелезивания составляет 120 м3/час, что в дополнение к существующим 

установкам обезжелезивания обеспечивает потребность жителей микрорайона Лопатинский в качественной питьевой воде.
Содержание железа соответствует нормативным показателям.
На реализацию мероприятий по энергосбережению в 2015 году было освоено около  74 миллионов рублей. Из них 18 мил-

лионов  - из бюджета Воскресенского муниципального района. 
Были выполнены работы по модернизации наружного освещения, установлено 709 энергосберегающих светильников. 
98% учреждений бюджетной сферы оснащены приборами учета потребления энергоресурсов, в 7 учреждениях выполнены 

работы по капитальному ремонту систем внутреннего электроснабжения.
В 32 % жилищного фонда установлены общедомовые приборы учета. С целью экономии потребления электроэнергии на 

общедомовые нужды в 120 многоквартирных жилых домах установлены светодиодные светильники с пошаговыми датчиками.
Проведенные работы позволили в рейтинге муниципальных районов Московской области за 2015 год по выполнению задач 

в сфере энергосбережения занять третье место.

ГАзИфИКАцИЯ

Традиционно в центре внимания газификация населенных пунктов.
В целях выполнения задачи повышения качества жизни населения в районе продолжается работа по газификации населен-

ных пунктов в соответствии с Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 
2017 года».  В 2015 году темп  газификации значительно увеличился. Вместо запланированных к газификации 5-ти населенных 
пунктов газ пришел в 7 населенных пунктов, общее количество газифицированных жителей составило 1620 человек.

Среднее значение уровня газификации в Воскресенском районе составляет  98%, что превышает показатель по Московской 
области  - 96 %! 

До  2017 года в Воскресенском районе будет газифицировано 28 населенных пунктов, общая протяженность построенных 
газопроводов составит – свыше 150км!

Следующим этапом газификации  будет новая утвержденная Правительством Московской области  Программа газификации, 
рассчитанная до 2025 года, в которую входит строительство газопровода высокого давления « д. Чечевилово - д. Леоново – д. 
Силино – д. Медведево сельского поселения Ашитковское» с последующей газификацией указанных населенных пунктов, а также 
газификация села Петровское, деревни Гостилово, деревни Хлопки и двух многоквартирных домов станции Берендино. 

Возможность получать голубое топливо получат   1070 человек.
Коллеги!
Нормой должны стать добросовестные управляющие компании многоквартирных домов. 
В целях  реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации, проводится работа по созданию Советов мно-

гоквартирных домов, на конец года их создано 736 на территориях городских и сельских поселений.
Несколько слов о капитальном ремонте.
В прошедшем 2015 году выполнены работы по основным направлениям содержания жилищного фонда: ремонт  кровель 

и внутридомовых инженерных замена межпанельных швов  и ряду других. Общая сумма освоенных средств составила почти 60 
миллионов рублей,  что на 2 млн. рублей  больше по сравнению с 2014 годом.

В сфере ЖКХ диалог с жителями особенно важен!
В целях полноценного информирования жителей о работе по благоустройству придомового и домового пространства,  в 

рамках программы Губернатора Московской области  «Наше Подмосковье» на территории установлено 262 информационных 
стенда. 

Приглашаю глав поселений, управляющие компании, Жилинспекцию, депутатский корпус, общественников принимать ак-
тивное участие в этом диалоге по самым разным проблемам жилищно-коммунального комплекса. И по вопросам капитального 
ремонта, и по вопросам развития конкуренции среди провайдеров, обслуживающих многоквартирные дома по обеспечению до-
ступа к сети Интернет.

В отчетном  году в рамках реализации региональной адресной программы Московской области по проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Воскресенского района было отремонтировано 75 много-
квартирных домов на общую сумму 155 миллионов рублей!

Для сравнения. В  2014 году были выполнены работы по капитальному ремонту в 31 многоквартирном доме на сумму 31 
млн. рублей.

В 2015 году впервые в Воскресенском муниципальном районе были проведены работы по замене лифтового оборудования 
без привлечения бюджетных средств в 19 домах, заменено 59 лифтов. 

В этом году планируется провести капитальный ремонт еще  71 - ого многоквартирного  жилого дома на сумму 190 млн. 
рублей.

Губернатор Московской области поставил перед  муниципалитетами задачу по изменению облика наших городов, наших 
дворов. 

Повышение качества условий проживания населения невозможно без повышения  уровня благоустроенности дворовых тер-
риторий. С этой целью в городских и сельских поселениях в минувшем году началась работа по обустройству детских игровых и 
спортивных площадок, комплексному благоустройству дворовых территорий. 

Была проведена инвентаризация 270–ти дворовых территорий Воскресенского муниципального района. 
В 2015 году 10% из них или 28 дворов порадовали жителей своим новым обликом комплексного благоустройства по шести 

обязательным элементам.  На эти цели было израсходовано  свыше 30 млн. рублей.
Кроме того, в 2015 году на территории Воскресенского муниципального района по  Губернаторской программе Московской 

области  «Наше Подмосковье» установлены две детские игровые площадки, расположенные по адресам с   с. Ашитковское и пос. 
им. Цюрупы. 

В 2016 году на территории Воскресенского муниципального района по 6 поселениям запланировано комплексное благо-
устройство еще 26 дворовых территорий по шести обязательным элементам на сумму  30 миллионов рублей.

Удалось существенно снизить  задолженность за потребленный газ тепловырабатывающих предприятий ЗАО «Воскресен-
ские тепловые сети», МУП «Белоозерское ЖКХ»  , что позволило избежать ограничения поставки газа на объекты теплоснабжения 
района и обеспечить стабильную поставку коммунальной услуги горячего водоснабжения.

Средства населения,  собранные по задолженности на сумму 60 миллионов рублей,  были направлены на погашение задол-
женности за энергоресурсы и подготовку к осенне-зимнему периоду. 

Благодаря осуществляемому мониторингу платежей граждан за коммунальные услуги в 2013, 2014, 2015 годах тарифы на 
коммунальные услуги предприятий коммунального комплекса района  не превысили утвержденного Правительством Московской 
области предельного индекса роста цен.

ИнВЕСТИцИИ

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 2 миллиарда 750 млн. руб., что не-
значительно ниже значения  показателя 2014 года. В результате реализации инвестиционных проектов  в 2015 году  было создано 
порядка шестисот новых рабочих мест.

Назову основные инвестиционные проекты:
- Торговый центр «КАРУСЕЛЬ»; торговый комплекс «Центральный», модернизация производства и закупка нового оборудо-

вания на Фабрике НИКОЛЬ-пак; физкультурный центр в г.п. Белоозерский.
Сегодня для создания индустриальных парков  инвесторам предлагается 5 промышленных площадок: 4 браунфилда («Квар-

цит», «Кормафос», «Лафарж» и «ВМУ» общей площадью 80 га и 1 гринфилд площадью 157 га (д. «Чаплыгино»). 
В настоящее время осуществляется  взаимодействие с Корпорацией развития Московской области по привлечению инвесто-

ров (резидентов) на промышленные площадки района и поиск управляющей компании. 
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МАЛЫй И СРЕДнИй бИзнЕС

Хотелось бы отметить, что малый и средний бизнес занял прочное место в структуре экономики   Воскресенского муници-
пального района  и играет существенную роль в социальной жизни населения.

Развитие малого бизнеса, с одной стороны, это дополнительные доходы в бюджет, с другой стороны - решение социальных 
задач и, в первую очередь, – формирование новых рабочих мест. Доля оборота  малого и среднего бизнеса в  Воскресенском 
муниципальном районе  составляет 25 %.

С целью поддержки малого и среднего предпринимательства в 2015 году на территории Воскресенского муниципального 
района был открыт коворкинг-центр, представляющий собой рабочие места, оснащенные компьютерной и оргтехникой, доступом 
в интернет и презентационным оборудованием. Коворкинг  предлагает резидентам в аренду рабочие места, переговорные комна-
ты и офисную инфраструктуру. Здесь мы уверенно движемся в ногу с областью.

На территории района в течение года функционировала муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы». Благодаря взаимодействию 
администрации района  с профильным министерством Правительства Московской области, финансирование программы в 2015 
году составило 5 млн.руб.

Мы намерены и в дальнейшем оказывать поддержку малому и среднему бизнесу с целью привлечения инвестиций в район, 
создания новых рабочих мест и новых производств.

Учитывая новый макроэкономический прогноз, тенденции в экономике страны и области администрацией района разрабо-
тан План первоочередных мероприятий по стабилизации социально-экономической ситуации в 2016 году и на 2017-2019 годы, 
предусматривающий реализацию проектов, в том числе,  и  по импортозамещению. 

Это, в первую очередь, крупномасштабный инвестиционный проект холдинга «ЭКО-КУЛЬТУРА». Проект направлен на соз-
дание высокоэффективного производства по круглогодичному выращиванию овощных культур с общим объемом инвестиций 15 
млрд.руб. и позволит создать для воскресенцев более шестисот  новых высокотехнологичных рабочих мест.       

Компания ООО «Воскресенский лакокрасочный завод «Олива»,  в 2015 году получившая поддержку в рамках реализации 
муниципальной программы ««Развитие малого и среднего предпринимательства в  Воскресенском муниципальном  районе  на  
2015-2019 годы »,  в 2016 году планирует направить инвестиции на дальнейшую модернизацию производства. 

Продолжается строительство домостроительной фабрики «Зодиак» с объемом инвестиций 300 млн.руб. и созданием около 
100 новых рабочих мест. Проект планируется завершить в 2018 году.

Компания ОАО «Гиропланы RU - ПАТ» продолжает реализацию инвестиционного  проекта,  направленного на производство 
двигателей для сельскохозяйственных  автожиров.

Создание «Тепличного комплекса «Воскресенский»  позволит создать около 40 рабочих мест. Проект планируется реализо-
вать за 2 года. ООО «Трубный завод» в 2016 году планирует начать реконструкцию завода. Объем инвестиций на строительство 
первой очереди составит около 100 млн.руб;

Строительство завода по производству клеев и желатина ООО «РЭНК» позволит  создать около 40 новых рабочих мест и 
привлечь в экономику района 30 млн.руб.;

Вот те основные направления, которые должны стать основой инвестиционной политики района  в  2016 году. 
Надеюсь, что в нынешнем году мы не снизим темпов работы, направленной на укрепление социально-экономических по-

казателей, улучшение качества жизни населения.

СЕЛЬСКОЕ ХОзЯйСТВО

«….традиционно Подмосковье – это место для самого передового, самого эффективного сельского хозяйства.»
А.Ю.Воробьев, 28.01.2015

По производству сельскохозяйственной продукции в текущем году наблюдается рост по отношению к 2014 году. Прибыль в 
2015 году составила свыше 91миллиона. руб. или 156% к уровню прошлого года!

«У нас не будет ни одного клочка земли, который не обрабатывается, который имеет сельскохозяйственное назначение.»
А.Ю.Воробьев, 28.01.2015
В 2015 году в районе было введено в оборот 1000 га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. До 2020 

года запланировано ввести в оборот еще 5 тыс. гектар.
В районе создаются новые сельскохозяйственные предприятия. На базе учхоза  «Леоновское» образовано новое сельско-

хозяйственное предприятие ООО «Вита Гран» по производству белково-витаминного травяного концентрата (БВТК) для высоко-
удойных коров. Данный вид продукции позволяет увеличить надои до 30% и продлить продуктивный период жизни крупного 
рогатого скота.

Наши сельскохозяйственные предприятия, независимо от формы собственности, реализуют мероприятия государственной 
программы «Сельское хозяйство Подмосковья». 

В текущем году предприятия района получили государственную поддержку в виде субсидий на сумму около сорока  мил-
лионов  рублей. 

ЭКОЛОГИЯ

«Крайне важно развитие института общественных экологических инспекторов.»
А.Ю.Воробьев, 28.01.2015

В рамках реализации муниципальной экологической программы проведена модернизация очистных сооружений биологи-
ческой очистки с. Конобеево и с. Барановское.

В текущем году свыше 2000 воскресенцев приняли участие во Всероссийской акции «Лес Победы», посвященной 70-й го-
довщине Великой Победы, в акции «Наш лес. Посади свое дерево». 

Всего руками воскресенцев в текущем году высажено более 70 тысяч насаждений, что позволило улучшить экологическое 
состояние «легких» Воскресенского района.

Всего в рамках Дней защиты от экологической опасности было организовано и проведено более 250 разноплановых меро-
приятий экологической направленности, в которых приняло участие более 18 тыс. человек.

ПОТРЕбИТЕЛЬСКИй РЫнОК

Прошлый год отличала положительная динамика развития потребительского рынка и услуг, в том числе в розничной торгов-
ле и общественном питании. Оборот розничной торговли вырос на 20% по отношению к 2014 году и составил около 23 миллионов 
рублей!

В отчетном году  было введено в эксплуатацию 9 объектов розничной торговли. Средин них: «Магнит» в городском по-
селении Воскресенск, 

 «Карусель» - в сельском поселении Фединское, «Пятерочка» - в городском поселении Хорлово. 
В 2015 году были проведены 23 универсальные и тематические ярмарки: «Дары осени», «Новогодняя» и др. и 51 ярмарка 

выходного дня. На ярмарки присутствовали участники из Белоруссии, г.Тулы, Краснодарского края и других областей.  
Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев ставит задачу продолжать эту практику, в том числе, по  проведению ярмарок 

«Ценопад».

РЕКЛАМА

В 2015 году было проведено 3 аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельных участках, находящихся в собственности Воскресенского муниципального района Московской области  на общую 
сумму – 3 800 000 руб. Выявлено 62 незаконно установленные рекламные конструкции. 

ТРАнСПОРТ

Для обеспечения устойчивого экономического роста необходимо оптимальное сочетание инфраструктурных инвестиций в 
различные отрасли, включая транспортную. 

В 2015 года автомобильным транспортом на территории района перевезено свыше  10 млн. пассажиров. Внедрена система 
оплаты поездок с использованием электронных карт «Стрелка». В настоящее время этой услугой пользуются 59 % пассажиров. 

Все автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС.  
В настоящее время Автоколонной № 1417, обслуживающей район,  управления «Мострансавто» планируются работы по 

внедрению системы автоинформации пассажиров в автобусе. На маршрутах работают десять автобусов, оборудованных этой 
системой.

С учетом пожеланий жителей организуются дополнительные рейсы. Так, например, для жителей поселка имени Цюрупы на 
маршруте № 21 появился новый рейс с поздним отправлением от станции Конобеево. На том же маршруте организован допол-
нительный заезд до станции Берендино. На маршруте № 26 «Воскресенск – Ачкасово» организованы три дополнительны заезда 
в деревню Ратчино. Введен в эксплуатацию укороченный рейс до села Невское на маршруте № 23 «Воскресенск – Максимовка 
– Степанщино.

ДОРОГИ

Качество транспортного обслуживания напрямую зависит от состояния автомобильных дорог. В 2015 году на территории 
Воскресенского муниципального района отремонтировано 49 км дорог, что на   10% выше уровня 2014 года  

Снизилось как общее количество аварий, так и случаев ДТП на 31% .
В 2015 году разработана Комплексная схема организации дорожного движения в городском поселениия Воскресенск. Цель 

и задачи проекта: увеличить пропускную способность городской улично-дорожной сети, предупреждение заторовых ситуаций. 
Много сделано в отчетном году по организации парковочного пространства на территории района. За счет муниципальных 

средств создано 1780 машиномест. Работа по обустройству парковочного пространства в 2016 году будет продолжена.
Задача на 2016 год не терять темпа проведения ремонта и повышать уровень безопасности на автомобильных дорогах ВМР. 

ОбРАзОВАнИЕ

Значительных успехов района добился в минувшем году в сфере образования.
В 100 лучших школ Московской области в 2015 году  вошли   Лицей № 22, Гармония,   Лицей №23,средняя общеобразо-

вательная школа №26.

Победителями в конкурсе Московской области на присвоение статуса региональной инновационной площадки стали  – Лицей 
№23, школа №26.

В 2015 году общеобразовательные организации выпустили в жизнь 665  выпускников 11-х классов.
Медалями  «За особые успехи в учении» награждены 93 выпускника. Одна выпускница 11 класса вошла в число 100 лучших 

выпускников Московской области. 
Стипендией Губернатора Московской области награждены 27 воскресенских школьников. Стипендию Главы Воскресенского 

муниципального района удостоены  30 человек. 
Все общеобразовательные организации с 01 сентября 2015 года осуществляют образовательный процесс в одну смену.
В 2015 году по инициативе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской 

области и Министерства образования Московской области в районе началось внедрение Единой информационной системы учета 
и мониторинга образовательных достижений обучающихся - «Школьный портал» в сети Интернет.

Общеобразовательные организации  перешли на сотрудничество со «Школьным порталом» -  создали свои профили, а на 
них – классные журналы, электронные дневники, расписания, домашние задания. 

Отмечается рост качества образования.

КуЛЬТуРА

В отчетный период вся деятельность учреждений культуры Воскресенского района прошла под знаком  Годом литературы. 
В минувшем году возросло число самодеятельных коллективов и клубных формирований и достигло трехсот, а число участ-

ников в них – более 7 тысяч человек!
Учреждениями культуры района проведено свыше  4 тысяч культурно-массовых и досуговых мероприятий, посвященных 

государственным, календарным, профессиональным и православным праздникам, памятным датам.
Как я уже отмечал, главным событием 2015 года стало 70-летие Великой Победы.  
Юбилей Победы  воскресенцы отметили ярко и достойно. В День Победы впервые в нашем районе были проведены Всерос-

сийские патриотические акции «Бессмертный полк» и «Народная победа». Весьма впечатляющим был парад военной техники и 
праздничное шествие ветеранов Великой Отечественной. 

В рамках этой памятной даты  на высоком уровне прошли районные и областные культурно-массовые мероприятия. Среди них:
- Открытый районный фестиваль народного творчества «Птицей промчалось по свету имя твое – Победа!», областная эста-

фета Российского флага.
2015 год дал старт новым значимым проектам, которые теперь мы будем проводить ежегодно. Это 
- открытый фестиваль народного творчества пожилых людей «РИО-РИТА»;
 - открытый Воскресенский детский фестиваль искусств «ДоМиСольКа»;
 - семейный фестиваль «Лепесток Надежды» для воспитанников детских домов, школ-интернатов, многодетных и приемных 

семей, а также для детей с ограниченными возможностями. 
Доброй традицией стало проведение мероприятий в тесном сотрудничестве с воскресенским Благочинием. Среди них: спор-

тивный фестиваль «Покровские встречи», День славянской письменности и культуры, районные Рождественские образователь-
ные чтения. В 2015 году в Воскресенском районе стартовал уникальный проект - в храме Иерусалимской иконы Божьей Матери 
хоровые коллективы детских школ искусств района приняли участие в воскресной божественной литургии. 

Широко отмечались во многих населенных пунктах района праздники сел и деревень, что имеет огромное значение для со-
хранения народной культуры.

Творческий высокопрофессиональный труд наших земляков был отмечен высокими наградами:

бИбЛИОТЕКИ

Услугами воскресенской библиотечной системы за 2015 год воспользовались более 43 тысяч  человек.
Важной ступенью в развитии библиотек является переход на обслуживание читателей через  электронный читательский 

билет. 
Традиционно в летний период для читателей организовывался читальный зал  под открытым небом  - «Аллея читающих людей. 
Продолжались  межзональные музыкальные конкурсы для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств.
     
На высоком уровне прошла Московская областная выставка-конкурс «Воскресенская радуга» и собрала в этом году более 

шестисот участников из различных городов Подмосковья. 
В течение года учащиеся-солисты и творческие коллективы были отмечены большим количеством наград.
Во исполнение «майских» указов  Президента РФ планомерно повышается уровень  заработной платы работников культуры 

и дополнительного образования детей. 
В  2015 году среднемесячная заработная плата работников культуры составила тридцать одну тысячу рублей,   а педагогиче-

ских работников дополнительного образования -  около сорока  тысяч рублей. Тенденция роста на следующий год сохраняется. 
Безусловно, качественная работа учреждений культуры невозможна без укрепления материально-технической базы. 
В 2015 году на ремонт учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей  направлены средства в 

размере четырех миллионов рублей. 
В этом году по-прежнему приоритетным остается вопрос строительства нового здания Дома культуры поселка им. Цюрупы. 

Работа в данном направлении будет продолжена.

СПОРТ

В Воскресенском муниципальном районе по сравнению с 2014 г. физической культурой регулярно занимаются  свыше пя-
тидесяти тысяч человек.

В 2015 году  было проведено  65 спортивных и молодежных мероприятий: Второй открытый районный турнир «Воскресен-
ская шахматная лошадка», Воскресенский фестиваль боевых искусств «Рыцари Ринга», Воскресенский молодежный фестиваль 
славянской культуры, «Воскресенская Снежинка», Открытый районный турнир по самбо, посвященный Дню рождения самбо в 
России, Открытый районный турнир по дзюдо памяти А.И Парфенова.

Значимым событием в спортивной жизни района, хорошим подарком всем любителям спорта  стал физкультурно-оздо-
ровительный комплекс с универсальным спортивным залом в Южной части города,  открытие которого состоялось 17 февраля.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев поставил перед муниципалитетами задачу, развивать массовый спорт.
Самым популярным, востребованным, необходимым местом занятия спортом должны стать дворовые площадки, спортив-

ные конструкции.
Отрадно отметить, что эта задача уже выполняется в районе. Успешно в этом направлении работает сельское поселение Фе-

динское, где за прошедшие два года были открыты 4 новые современные хоккейные коробки и  3 площадки воркаута, развитию 
дворовых соревнований большое внимание уделяет городское поселение Белоозерский.

МОЛОДЕЖнАЯ ПОЛИТИКА

В 2015 году проведено 8 молодежных мероприятий районного масштаба, в которых приняло участие свыше 2000 человек.
В прошлом году начата работа по созданию молодежного парламента при Свете депутатов Воскресенского муниципального 

района. В марте этого года пройдут выборы в парламент. 
Создается молодежный совет  при главе района. 
Привлечь молодежь к общественно-политической жизни, воспитать  в ней активную гражданскую позицию, создать условия 

для  участия молодежи в жизни района– важнейшая  задача!

бЕзОПАСнОСТЬ

В 2015 году на территории Воскресенского муниципального района чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.
Продолжалась работа по    развитию и модернизации Единой дежурно-диспетчерской службы - 112 (ЕДДС – 112) района: 

с 1 ноября Система-112 на территории района работает в режиме промышленной эксплуатации. За полгода работы операторами 
112 было принято порядка семидесяти тысяч вызовов. Наша задача – интегрировать в систему 112 все вопросы, связанные с 
жилищно-коммунальным комплексом. 

Финансирование мероприятий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защиты населения и 
территорий района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с муниципальной программой 
«Безопасность в Воскресенском муниципальном районе в 2015 – 2019 годах» составило порядка 30 млн. рублей. 

За 2015 год аварийно-спасательным отрядом было выполнено 396 выездов, спасено и оказана помощь семидесяти  человекам.
В рамках программы «Безопасный город» в городском поселении Воскресенск было установлено 14 камер уличного видео-

наблюдения. Теперь в городе 22. Все камеры подключены к оборудованным местам в ЕДДС и Воскресенском УВД.

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

Открытая власть – сильная власть. Люди должны оценивать нашу работу.
Общероссийский прием граждан 2015 года показал, районной власти доверяют, люди идут на диалог с ней. 
За 2015 год в администрацию Воскресенского муниципального района поступило 4518 обращений,  из них с портала «До-

бродел» - 804. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений увеличилось на 32%!
На 38 % возросло количество письменных обращений граждан и обращений граждан на личных приемах руководителя 

администрации и его заместителей. 
В 2015 году зарегистрировано  около трех тысяч   письменных обращений граждан, что на 8 % больше прошлого года..
На личную электронную почту руководителя администрации в 2015 году поступило 228 обращений граждан.
На 6 % увеличилось количество личных приемов руководителя администрации 
Ярким показателем гражданской активности,  как в Московской области, так и в районах, стал портал «Добродел». Он позво-

лил вскрыть самые наболевшие вопросы и проблемы, иногда нерешавшиеся годами, заставил все наши службы, обеспечивающие 
жизнедеятельность района,  оперативнее, без отписок и волокиты,  реагировать на запросы граждан.

В настоящее время в администрации Воскресенского муниципального района создан собственный портал «Добродел». Это 
позволит сократить сроки работы над каждым обращением граждан, наладить мгновенную коммуникацию с каждой управляющей 
компанией, с каждым ЖЭРУ. 

Мфц

Вместе с областью продолжаем административную реформу,  последовательно  снижаем административные барьеры.



№ 7 (7) / 03 марта 2016 23

В 2015 году был открыт МФЦ на 5 окон в городском поселении Белоозерский, созданы удаленные рабочие места в четырех 
поселениях:

Ашитковское – три, Хорлово – два, им.Цюрупы – 1 и еще два в сельском поселении Фединское.
Таким образом в районе функионируют 34 окна МФЦ, что позволяет говорить о практически 100% - м охвате населения.
С прошлого года прием населения ведется 6 дней в неделю, время ожидания в очереди менее 6 мин.
За прошедший год было принято 134 тысячи обращений.

Уважаемые участники собрания!
Впереди нас ждет большая работа.  Задач стоит  множество.
Наступивший год богат политическими событиями.
 2016 год – это год выборов депутатов Государственной Думы и депутатов Московской областной Думы.
Сегодня,  как никогда, особенно важна политическая стабильность и единство в обществе.
Президент Российской Федерации В.В.Путин в своем ежегодном послании сказал: «Мы можем спорить о путях решения тех 

или иных проблем. Но мы должны сохранить нашу сплоченность, помнить, что главное для нас –Россия!».
Будет продолжена централизация полномочий  на уровне районной власти. Это касается передачи на уровень района вопро-

сов местного значения по организации дорожной деятельности, исполнению бюджетов поселений.
Это касается и централизации исполнительной власти на уровне района. На повестке дня 2016 и начала  2017 года - объ-

единение администраций района и его административного центра – городского поселения Воскресенск. Эти преобразования по-
требуют активной работы глав поселений, Советов депутатов поселений и депутатского корпуса района.

Я благодарен всем руководителям федеральных и областных структур , главам поселений, представительному органу рай-
она, всем общественным организациям за конструктивное сотрудничество в вопросах, требующих наших совместных усилий,  и 
надеюсь на дальнейшую совместную плодотворную работу во благо  жителей Воскресенского района.

Благодарю всех за внимание. 

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ
Воскресенского муниципального района

Московской области

РЕШЕнИЕ
от 29.01.2016 № 286/22

О Правилах землепользования и застройки части территории городского поселения Воскресенск Воскресенского муници-
пального района Московской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области»,Уставом Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области

Совет депутатов Воскресенского муниципального района Московской области решил:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки части территории городского поселения Воскресенск Воскресенского 
муниципального района Московской области. (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Региональный Вестник» и разместить на официальном сайте  Воскресенского 
муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по вопросам эконо-
мической политики, землепользования, промышленности, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и поддержки 
предпринимательства (Фролов Н.А.) и заместителя руководителя администрации Воскресенского муниципального района Р.Г. 
Дрозденко.

Глава 
Воскресенского муниципального района                                                                О.В. Сухарь

Утверждены
решением Совета депутатов

Воскресенского муниципального района
Московской области

от 29.01.2016 № 286/22 «О Правилах землепользования 
и застройки части территории городского поселения Воскресенск 

Воскресенского муниципального района Московской области»

Правила землепользования и застройки части территории городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципаль-
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Часть I. Порядок применения правил землепользования изастройки и внесения в них изменений

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Назначение и содержание Правил землепользования и застройки городского поселения Воскресенск Воскресен-
скогомуниципального района Московской области

1. Правила землепользования и застройки городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области (далее – Правила)в соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, а также 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, муниципальными правовыми актами Вос-
кресенского муниципального района и городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской 
области закрепляют в городском поселении Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области основные 
положения регулирования вопросов землепользования и застройки и их систематизацию, которые основаны на градостроитель-
ном зонировании – делении всей территории в границах городского поселения на территориальные зоны с установлением для 
каждой из них единого градостроительного регламента по видам и предельным параметрам разрешенного использования зе-
мельных участков в границах этих территориальных зон.

2. Правила разработаны в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территорий городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципаль-

ного района Московской области, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создания условий для планировки территории городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района 

Московской области;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участ-

ков и объектов капитального строительства;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффек-

тивных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Правила определяют компетенцию органов местного самоуправления и должностных лиц городского поселения Воскре-

сенск Воскресенского муниципального района Московской области, администрации Воскресенского муниципального района 
Московской области и центральных исполнительных органов государственной власти Московской области в сфере регулиро-
вания землепользования и застройки, устанавливают права и обязанности участников отношений по использованию земельных 
участков, по осуществлению застройки территории городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района 
Московской области. 

3. Правила включают в себя:
1) порядок их применения и внесения изменений в Правила;
2) карту градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.
Порядок применения Правил и внесения в них изменений включает в себя положения:
1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления городского поселения Воскресенск 

Воскресенского муниципального района Московской области, администрации Воскресенского муниципального района Москов-
скойобласти и исполнительными органами государственнойвласти Московской области;

2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физиче-
скими и юридическими лицами;

3) о подготовке документации по планировке территории;
4) о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;
5) о внесении изменений в Правила;
6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
4. Правила обязательны для исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, физически-

ми и юридическими лицами, также должностными лицами, осуществляющими и контролирующими градостроительную деятель-
ность на территории городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области.

Статья2. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке

1. Правила, документы территориального планирования, документация по планировке территории городского поселения 
Воскресенск Воскресенскогомуниципального района Московской области являются открытыми для физических и юридических 
лиц.

2. Органы местного самоуправления городского поселенияВоскресенск Воскресенского муниципального района Московской 
области обеспечивает возможность ознакомления с Правилами путем:

– публикации Правил в официальном печатном издании;
– создания условий для ознакомления с Правилами и градостроительной документацией в администрации поселения.
3. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам землепользования и застройки городского поселе-

ния Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, законодательством Московской области, муниципальными правовыми актами органов местного само-
управления Воскресенского муниципального района Московской области,городского поселения Воскресенск Воскресенского 
муниципального района Московской области.

Статья3. Права, возникшие до введения в действие Правил

1. Принятые до введения в действие Правилмуниципальные правовые акты городского поселения Воскресенск Воскресен-
ского муниципального района Московской области по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противо-
речащей Правилам.

2.Разрешения на строительство, выданные физическим и юридическим лицам до введения в действие Правил, являются 
действительными.

3.Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного строительства, использования самовольно 
занятых земельных участков и самовольных построек регулируются гражданским и земельным законодательством Российской 
Федерации.

4. Не отвечающие требованиям градостроительных регламентов, установленных в соответствующей территориальной зоне, 
виды разрешенного использования земельных участков или объектов капитального строительства, их предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры и предельные параметры могут использоваться без установления срока приведения их в соот-
ветствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов 
капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

5. Реконструкция указанных в пункте4 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только 
путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия 
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных 
земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным 
регламентом.

6. В случае, если использование указанных в пункте4 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального стро-
ительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, 
в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

7. Разрешенное использование земельных участков, установленное до дня утверждения Правил, признается действительным 
вне зависимости от его соответствия классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.14 №540.

Статья 4. Особые условия

1. Правила применяются наряду с:
1) техническими регламентами (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу – нормативными техническими 

документами в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодек-
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КОРОТКО О ГЛАВнОМ

«Добродел» стал популярнее
Подведены итоги работы с обращениями жителей Воскресенского рай-

она на портале «Добродел» за февраль 2016 года.
Как сообщил куратор этого направления заместитель руководителя ад-

министрации Воскресенского района Игорь Шабалаев, количество обраще-
ний с каждым месяцем увеличивается. В феврале на портал «Добродел» 
поступило 549 обращений от жителей района, что на девять больше, чем 
в январе.

Во втором месяце года уменьшилось количество обращений от жителей 
г.п. Воскресенск (398 обращений), с.п. Фединское (16 обращений), г.п. им. 
Цюрупы (3 обращения). При этом чаще стали жаловаться жители с.п. Ашит-
ковское (62 обращения), г.п. Белоозерский (43 обращения), г.п. Хорлово (26 
обращений). Жителей всех поселений Воскресенского района чаще всего 
волнуют темы, связанные с такими категориями сайта «Добродел», как: 
«Дом, ЖКХ», «Двор, придомовые территории», «Городское благоустрой-
ство» и «Автомобильные дороги».

По-прежнему г.п. Воскресенск лидирует по количеству поступивших 
обращений - 72 % от всех зарегистрированных жалоб. Активнее на портале 
«Добродел» оставляют обращения жители центральной части города, не-
значительно отстает Москворецкий микрорайон. В категории «Дом, ЖКХ» 
основными темами в феврале стали: протечка кровли (13 %), низкая тем-
пература в квартире (9 % в феврале, против 35 % в январе), затопление 
подвальных помещений (7 %).

По словам Игоря Шабалаева, администрация Воскресенского района 
готовится запустить в работу местный аналог портала «Добродел». Сайт 
поможет оптимизировать работу по обработке обращений жителей района, 
что ускорит решение многих проблем.

В Совете депутатов района

Повестка дня очередного, двадцать третьего, заседания районного Со-
вета депутатов, состоявшегося 26 февраля, была достаточно насыщенной.

С отчетом об итогах работы Совета депутатов Воскресенского муни-
ципального района в 2015 году выступил председатель, глава района Олег 
Сухарь. Руководитель районной администрации Виталий Чехов отчитался 
перед депутатским корпусом об итогах работы администрации и подведом-
ственных учреждений в прошедшем году.

Далее депутаты утвердили Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной де-
ятельности в Воскресенском муниципальном районе Московской области; 
внесли изменения в решение  «О передаче движимого имущества из муни-
ципальной собственности Воскресенского муниципального района в госу-
дарственную собственность Московской области».

Была принята к сведению информация об исполнении в 2015 году Про-
граммы по газификации сельских населенных пунктов района на 2013-2017 
годы»; об исполнении инвестиционной программы ЗАО «Воскресенские те-
пловые сети» «Развитие системы теплоснабжения Воскресенского муници-
пального района на период 2012-2021 гг.»; об исполнении инвестиционной 
программы ЗАО «Аквасток» «Внедрение энергосберегающих технологий на 
объектах водоснабжения Воскресенского муниципального района на 2014-
2015 годы».

Следующее заседание районного Совета депутатов назначено на 25 
марта.

Глава поселения отчитался 
перед жителями

В клубе села Ашитково состоялся отчет главы поселения Олега Сухаря 
по итогам 2015 года.

Олег Владимирович рассказал о положительных изменениях в посе-
лении и о проблемах, которые предстоит решать в будущем. Доходная 
часть бюджета Ашитковского поселения с учетом средств, поступивших 
из бюджетов района и области, в 2015 году составила 109,863 миллио-
на рублей, расходная – 91,937 миллионов. Основные статьи расходов - 
энергоснабжение, благоустройство, культура, работа с молодежью, спорт 
и ремонт дорог. 

Глава поселения поблагодарил частных домовладельцев, содержащих в 
порядке свои дворы и прилегающие территории. Олег Сухарь выразил бла-
годарность и жителям, принимающим активное участие в многочисленных 
массовых культурных и спортивных мероприятиях, регулярно проходящих 
в поселении. Руководитель районной администрации Виталий Чехов отме-
тил несомненные успехи в развитии поселения и сказал, что несмотря на 
переход значительной части полномочий из поселения в район, а из района 
в регион, местные власти не снимают с себя ответственности за решение 
любых проблем жителей.

ОфИцИАЛЬнО

су Российской Федерации), принятыми в соответствии с законодательством 
в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и 
безопасности объектов капитального строительства, защиты имущества, со-
хранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

2) иными нормативными правовыми актами городского поселения Вос-
кресенск Воскресенского муниципального района Московской области и 
Воскресенского муниципального района Московской области по вопросам 
регулирования землепользования и застройки в части, не противоречащей 
Правилам.

2. Правила могут быть изменены впорядке, установленном главой 5 
Правил, с учетом документов территориального планирования, документа-
ции по планировке территории, изменений в такие документы, такую доку-
ментацию.

На основании документации по планировке территории, утвержденной 
Министерством строительного комплекса Московской области, могут быть 
внесены изменения в Правила в части уточнения установленных градострои-
тельным регламентом предельных параметров разрешенного строительства 
и реконструкции объектов капитального строительства.

3. Действия и бездействие органов и должностных лиц городского по-
селения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской 
области и Воскресенского муниципального района Московской области в об-
ласти землепользования и застройки могут быть обжалованы в суде.

Глава 2. Общие положения о регулировании Правительством Москов-
ской области, центральными исполнительными органами государственной 
власти Московской области, органами местного самоуправления Воскре-
сенского муниципального района, городского поселения Воскресенск Вос-
кресенского муниципального района Московской областиземлепользования 
и застройки городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципаль-
ного района

Статья 5.Полномочия Правительства Московской области или уполно-
моченных им центральных исполнительных органов государственной власти 
Московской области в сфере регулирования вопросов землепользования и 
застройки в городском поселении Воскресенск Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области 

Правительство Московской области или уполномоченные им цен-
тральныеисполнительные органывласти Московской области осуществляют 
полномочия по:

1) подготовке и утверждению генерального плана городского поселения 
Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области, а 
также по внесению в него изменений;

2) подготовке и утверждению правил землепользования и застройки 
городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района 
Московской области, а также по внесению в них изменений;

3) подготовке и утверждению документации по планировке террито-
рии (проектов планировки территории, проектов межевания территории, 
градостроительных планов земельных участков) в городском поселении 
Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области 
на основании генерального плана городского поселения Воскресенск Вос-
кресенского муниципального района Московской области, правил земле-
пользования и застройки городского поселения Воскресенск Воскресенского 
муниципального района Московской области (без учета генеральных планов 
и правил землепользования и застройки городских поселений в случаях, 
предусмотренных федеральными законами);

4) принятию решений о развитии застроенных территорий, в части 
определения их местоположения, площади территории, перечня адресов 
зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции на тер-
ритории городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального 
района Московской области;

5) организации и проведению аукциона на право заключить договор 
о развитии застроенной территории, в том числе в части определения на-
чальной цены предмета аукциона (права на заключение договора о развитии 
застроенной территории) на территории городского поселения Воскресенск 
Воскресенского муниципального района Московской области;

6) выдаче разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского по-
селения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской 
области (за исключениемобъектов индивидуального жилищного строитель-
ства);

7) принятию решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства на территории городского поселения Воскресенск Воскресен-
ского муниципального района Московской области;

8) принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на территории городского поселения Вос-
кресенск Воскресенского муниципального района Московской области;

9) согласованию документации по планировке территории, подго-
товленной на основании решения уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти, до ее утверждения на территории городского по-
селения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской 
области;

Правительство Московской области или уполномоченные им централь-
ные исполнительные органы государственной власти Московской области 
осуществляют иные полномочия, в сфере регулирования вопросов земле-
пользования и застройки, предусмотренные законами Московской области.

Статья 6.Полномочия органов местного самоуправления в сфере регу-
лирования землепользования и застройки Воскресенского муниципального 
района Московской области

1. Органы местного самоуправления Воскресенского муниципального 
района Московской области наделяются государственными полномочиями 
по:

1) организации и проведению публичных слушаний:
а) по проектам генеральных планов городского поселения Воскресенск 

Воскресенского муниципального района Московской области;
б) по проектам правил землепользования и застройки городского по-

селения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской 
области;

в) по проектам планировки территории и проектам межевания терри-
тории городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального 
района Московской области;

г) по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-

ства на территориигородского поселения Воскресенск Воскресенского муни-
ципального района Московской области;

д) по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского по-
селения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской 
области;

2) принятию решения об утверждении генерального плана городского 
поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской 
области и утверждению изменений в него;

3) принятию решения об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального 
района Московской области и утверждению изменений в него;

4) подготовке, утверждению и выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка, выдаче разрешения на строительство, выдаче разрешения 
на ввод в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства на территории Воскре-
сенского муниципального района;

5) принятию решения об изменении одного вида разрешенного исполь-
зования земельного участка на другой вид такого использования, располо-
женного на территории городского поселения Воскресенск Воскресенского 
муниципального района;

6) распоряжению земельными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенными на территории Воскре-
сенского муниципального района, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности, а также принимает решения:

а) об утверждении схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, за исключением случа-
ев, установленных законодательством Российской Федерации;

б) об отнесении земель или земельных участков в составе таких земель 
к определенной категории земель в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и Московской области;

в) о предварительном согласовании предоставления земельных участ-
ков, за исключением случаев, установленных законодательством Российской 
Федерации;

7) переводу земель, находящихся в частной собственности, из одной 
категории в другую, на территории городского поселения Воскресенск Вос-
кресенского муниципального района, за исключением земель сельскохо-
зяйственного назначения и случаев перевода земель населенных пунктов в 
земли иных категорий и земель иных категорий в земли населенных пунктов;

8) принятию решения о проведении аукциона на право заключить до-
говор о развитии застроенной территории городскогопоселения Воскресенск 
Воскресенского муниципального района Московской области, за исключени-
ем определения начальной цены предмета аукциона.

Срок указанных выше полномочий устанавливается законом Москов-
ской области.

2. Органы местного самоуправления Воскресенского муниципального 
района Московской области также принимают иные решения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации изаконами Московской области.

 3. Реализация указанных полномочий, за исключением выдачи раз-
решения на строительство, выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства на территории городского поселения Воскресенск 
Воскресенского муниципального района Московской области, осуществля-
ется при наличии согласия Правительства Московской области или упол-
номоченных им центральных исполнительных органов власти Московской 
области, предоставляемого в порядке, установленном Правительством Мо-
сковской области.

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления городского 
поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской 
области

Органы местного самоуправления городского поселения Воскресенск 
Воскресенского муниципального района Московской области осуществля-
ют распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности, атакже осуществляют иные полномочия в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и  законами Московской области.

Статья 8. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки Московской области, Воскресенский муниципальный районМосковской 
области (далее - Комиссия) –постоянно действующий межведомственный 
орган Московской области, которыйсоздается для обеспечения выполнения 
задач градостроительного зонирования и обеспечения устойчивого развития 
территорий городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области на основе территориального планирования 
и градостроительного зонирования.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами и нормативными правовы-
ми актами Московской области.

3. Состав Комиссии утверждается постановлением Правительства Мо-
сковской области.

4. Комиссия:
1) обеспечивает подготовку проекта правил землепользования и за-

стройки;
2) обеспечивает подготовку внесения изменений в правила землеполь-

зования и застройки;
3) обеспечивает предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства;

4) обеспечивает предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

5.В целях реализации полномочий Комиссия имеет право запрашивать 
и получать необходимые для работы материалы и сведения по рассматрива-
емому вопросу.

6. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в случае его от-
сутствия - заместитель председателя Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 
более половины от установленного числа членов Комиссии.

7. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования про-
стым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комис-
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