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я – гражданин

строиМ «Второй ЛЕд»

МоЛодЕжЬ готоВится к ВЫБораМ

В Воскресенске началось стро-
ительство «второго льда». Фок с 
крытым катком будет возведен на 
территории ледового дворца спорта 
«Подмосковье» в 2016 году.

Спортивная общественность Вос-
кресенского района с нетерпением 
ждет открытия «второго льда». Еще 
один каток позволит тренироваться 
большему числу спортсменов, сни-
мет загруженность основной ледовой 
арены дворца «Подмосковье». И вот с 
началом нового года подрядчик при-
ступил к строительным работам.

Заказчиком возведения ФОКа с 
крытым катком выступает Управление 
капитального строительства админи-
страции Воскресенского района. Проект 
воплощает ООО «Триумф». Эта органи-
зация работает с 2007 года и уже заре-
комендовала себя как добросовестного 
строителя социальных объектов. В их 
числе ФОК на улице Ломоносова, ФОК 
с бассейном в Талдоме, поликлиника в 
Подольске и многие другие. Генераль-
ный подрядчик «второго льда» полу-
чил несколько наград от губернатора и 

правительства Московской области за 
досрочный ввод объектов в эксплуата-
цию. Все это внушает уверенность в то, 
что крытый каток рядом с ЛДС «Под-
московье» будет построен к назначен-
ному сроку – 31 октября 2016 года.

Стартовали строительно-монтаж-
ные работы по возведению несущих 
конструкций. Стены и кровля ФОКа по-
явятся к маю. 

Уже сейчас обустроена строи-
тельная площадка и проведены под-
готовительные работы для заливки 
фундамента. Территория расчищена, 
установлены необходимые ограждения 
и оборудован бытовой городок. После 
получения разрешения спилены дере-
вья, находящиеся на месте будущего 
крытого катка. Остальные зеленые на-
саждения вокруг строящегося объекта 
огорожены, чтобы они не пострадали 
во время строительных работ.

Как рассказал руководитель стро-
ительства компании ООО «Триумф» 
Алексей Райм, выкопан котлован, 
устроена песчаная подложка и уста-
новлена опалубка, на которую уклады-

вается бетон. Сейчас на объекте тру-
дится бригада монолитчиков. Все они  
постоянные работники фирмы генпо-
дрядчика, надежная команда профес-
сионалов. В период масштабных работ 
на объекте будет задействовано до 100 
человек.

Деньги в размере 182 миллионов 
484 тысячи рублей на строительство 
ФОКа с крытым катком выделены Вос-
кресенскому району из бюджета Мо-
сковской области. 

По рекомендации руководителя 
администрации Воскресенского райо-
на Виталия Чехова, генеральный под-
рядчик привлечет к выполнению не-
которых видов работ воскресенских 
субподрядчиков.  Специализированные 
работы на объекте будут выполнять 
фирмы, которые участвовали в возве-
дении олимпийских объектов в Сочи и 
катка на ВДНХ.

дарья сурмий
pressa@vmr-mo.ru

Фото Виктора Гладкова

ПрЕсс-сЛужБа сооБщаЕт

В ноМЕрЕ

В совете 
депутатов района стр. 2

жкХ:
вопрос-ответ стр. 24

о генпланах, рейтингах и системе «112»
руководитель администрации Воскресенского района Виталий Чехов 

провел еженедельное совещание с главами городских и сельских поселений, 
руководителями структурных подразделений, на котором были заслушаны 
доклады по важнейшим вопросам социально-экономической жизни района.

Разработаны генеральные планы городских и сельских поселений и 
схемы территориального планирования Воскресенского района. Они будут 
приняты после проведения публичных слушаний.

В Воскресенском районе активно работает система обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Теперь диспет-
черы начнут прием обращений от граждан и по вопросам ЖКХ.

Штаб по мониторингу социально-экономического развития Воскре-
сенского района подвел итоги работы за 2015 год. Обсуждались вопросы 
продовольственного и лекарственного обеспечения, качества жилищно-
коммунальных услуг, деятельности системообразующих предприятий про-
мышленности и АПК, жилищного строительства и ситуации на рынке труда.

Перед администрацией Воскресенского района поставлены задачи на 
2016 год для исполнения показателей рейтинга эффективности органов 
власти муниципальных образований Московской области. Напоминаем, что 
по итогам 2015 года наш район занял в нем 15 место.

с «рекламой» наркотиков – бороться сообща!
сотрудниками администрации Воскресенского района совместно с 1 

отделом 4 службы уФскн россии по Московской области проведен меж-
ведомственный рейд по выявлению надписей с «рекламой» синтетических 
наркотиков на территории района. В ходе рейда, в том числе были про-
верены места, указанные гражданами в обращениях в районную админи-
страцию.

Обследованы железнодорожная платформа «88 км» и прилегающая 
к ней территория. Проведена профилактическая беседа с собственниками 
жилых домов по ул. Федотовская, на заборах которых выявлены надписи 
с «рекламой» синтетических наркотиков. Сотрудниками УФСКН России по 
Московской области выданы предписания по незамедлительному удалению 
данных надписей.

Налажено взаимодействие с транспортной полицией на железнодо-
рожной станции «Воскресенск» по вопросам выявления и пресечения на-
несения надписей на объектах железнодорожной инфраструктуры (плат-
формах, трансформаторных подстанциях и т.д.). Достигнуто соглашение о 
дальнейшей совместной профилактической работе по этим вопросам.

Если вы обнаружили надписи с «рекламой» синтетических наркотиков, 
просим сообщать об этом:

- по телефону ЕДДС Воскресенского муниципального района – 442-47-21;
- на адрес электронной почты аппарата Антинаркотической комиссии 

Воскресенского муниципального района – ank@vmr-mo.ru.

Комитетом по физической культуре, туризму и работе с 
молодежью совместно с Молодежной территориальной из-
бирательной комиссией, Территориальной избирательной 
комиссией проведено совещание по вопросу организации и 
проведения выборов членов Молодежного парламента при 
Совете депутатов Воскресенского муниципального района, 
назначенных на 20 марта 2016 года.

В работе совещания приняли участие руководители 
подростково-молодежных клубов, представители поселе-
ний, входящих в состав Воскресенского муниципального 

района, курирующие вопросы молодежной политики, бу-
дущие кандидаты и другие участники избирательного про-
цесса.

Тема совещания - разъяснение и доведение до молоде-
жи Воскресенского муниципального района информации о 
порядке и сроках проведения выборов членов Молодежно-
го парламента, о документах, представляемых кандидатами 
на выдвижение, регламенте работы Молодежной террито-
риальной и Молодежной участковой избирательных комис-
сий накануне и в день голосования и другие вопросы.
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коротко о гЛаВноМ

обращения граждан – 
на контроле администрации района

к концу января через интернет-портал «добродел» в администрацию 
Воскресенского района поступило 1334 обращений граждан. В настоящее 
время в работе находится 176 обращений.

Только за первые декады нового года с помощью информационного 
сервиса в администрацию поступило 540 обращений. По количеству жалоб 
лидирует городское поселение Воскресенск (405), за ним следуют город-
ские поселения Белоозерский (36), Хорлово (15), им. Цюрупы(5), а также 
сельские поселения Ашитковское (59), Фединское (18). Большая часть об-
ращений касается проблем ЖКХ (192), содержания дворов и придомовых 
территорий (133), городского благоустройства(45). Жителей чаще всего 
беспокоят низкая температура в квартире и подъезде, протечки кровли и 
несвоевременная уборка снега. Самое большое количество обращений по-
ступило по вопросам деятельности управляющей компании «ДомСервис» 
(382). 

о безопасности на объектах 
потребительского рынка 

В соответствии с планом работы антитеррористической комиссии Вос-
кресенского муниципального района с 19 по 21 января 2016 года постоян-
но действующей рабочей группой комиссии совместно с представителями 
правоохранительных органов и специалистов отдела потребительского 
рынка и услуг администрации проведено изучение организации антитерро-
ристической деятельности и обследовано состояние антитеррористической 
защищенности восьми крупных торговых объектов потребительского рын-
ка, расположенных на территории района.

В основном состояние антитеррористической защищенности соответ-
ствует существующим требованиям. Руководителям объектов были даны 
рекомендации по устранению выявленных недостатков.

Итоги мероприятия были подведены на совещании с должностными 
лицами, ответственными за безопасность на объектах торговли, где было 
отмечено, что террористическая угроза объектам с массовым посещением 
людей по-прежнему существует. Необходимо усилить меры по антитерро-
ристической защищенности объектов потребительского рынка и услуг.

По результатам проверки отмечена слабая организационная работа 
по обеспечению противодействия террористическим угрозам руководства 
торгового центра ООО «Копейка-МО» универсама «Пятерочка» № 8328 
(управляющая Н.В. Николаева).

Положительно отмечена деятельность по профилактике террористи-
ческих угроз руководства культурно-досугового центра «Воскресенск»         
ООО «Лидер строй» (директор О.Н. Киселев).

график личного приема граждан в 
общественной приемной органов 
исполнительной государственной власти 
Московской области и органов Мсу 
Воскресенского района

Время приема 10.00–13.00. Воскресенск, площадь Ленина, 3, кабинет 
16 здания администрации.

8 февраля - главное управление дорожного хозяйства Московской об-
ласти;

9 февраля - отдел социальных программ администрации Воскресен-
ского муниципального района;

10 февраля - отдел потребительского рынка и услуг управления раз-
вития отраслей экономики инвестиций администрации Воскресенского му-
ниципального района;

11 февраля - правовое управление администрации Воскресенского му-
ниципального района;

12 февраля - отдел безопасности и мобилизационной работы управ-
ления территориальной безопасности и мобилизационной работы админи-
страции Воскресенского муниципального района.

засЕданиЕ

отЧЕтЫ

В соВЕтЕ дЕПутатоВ района

график ежегодных отчетов глав поселений с участием 
руководителя администрации Воскресенского муниципального района 
в феврале 2016 года

на своем 22-м заседании, прошед-
шем 29 января, депутаты районного 
совета обсудили несколько вопросов, 
касающихся изменений в районном 
бюджете, а также утвердили Правила 
землепользования и застройки город-
ской территории в микрорайоне Фе-
тровой фабрики. Были рассмотрены и 
другие вопросы.

В ходе обсуждения принято реше-
ние о внесении поправок в бюджет Вос-
кресенского муниципального района на 
2016 год. Так, депутаты проголосовали 
за увеличение плана по доходам и рас-
ходам в сумме 196 697,3 тыс. рублей 
за счет межбюджетных трансфертов, 
передаваемых из областного бюджета 
в бюджет Воскресенского района. Из 
них  182 484,0 тыс. рублей выделено на 
строительство ФОКа с крытым катком 
(«второго льда»).

14 985,14 тыс. рублей выделено на 
завершение строительно-монтажных 

работ в детском саду по ул. Рабочая, 
обеспечивающих безопасные условия 
работы объекта.

Также депутаты единогласно ут-
вердили Правила землепользования и 
застройки части территории городско-
го поселения Воскресенск, ограничен-
ной улицами Российской, Быковского, 
Рудничным пер. и 1-й Фетровой, не-
обходимые для разработки градостро-
ительного зонирования.

Заместитель начальника район-
ного Управления архитектуры и гра-
достроительства Николай Минаков 
проинформировал депутатский кор-
пус, что проект прошел обсуждение 
на публичных слушаниях. Его цель: 
создание условий для устойчивого 
развития территорий городского по-
селения Воскресенск; обеспечение 
прав и законных интересов физиче-
ских и юридических лиц, в том числе 
правообладателей земельных участков 

и объектов капитального строитель-
ства; создание условий для привле-
чения инвестиций, в том числе путем 
предоставления возможности выбора 
наиболее эффективных видов раз-
решенного использования земельных 
участков и объектов капитального 
строительства.

Разработка Правил землеполь-
зования и застройки на данную тер-
риторию основана на долгосрочной 
муниципальной целевой программе 
«Развитие застроенных территорий в 
муниципальном образовании город-
ское поселение Воскресенск на 2014-
2020 годы». Заказчиком данных работ 
выступает региональное правитель-
ство, которое оплачивает их из своего 
бюджета.

Очередное заседание Совета депу-
татов Воскресенского муниципального 
района состоится 26 февраля 2016 
года.

дата Поселение Место проведения встречи Время проведе-
ния встречи

глава/руководитель адми-
нистрации

10.02.2016 с.п. Фединское ДК с. Федино 18.30 Дорошкевич И.А.,
глава поселения

11.02.2016 ДК с. Косяково 18.30

12.02.2016 ДК д. Ратчино 18.30

15.02.2016 СК с. Марчуги 18.30

17.02.2016 СК д. Глиньково 18.30

18.02.2016 СК д. Городище 18.30

19.02.2016 СК д. Степанщино 18.00

19.02.2016 г.п. Воскресенск Администрация г.п. Воскресенск 
(конференц-зал, 1 этаж)

15.00 Квардаков А.В.,
глава поселения

18.02.2016 г.п. Белоозерский ДК «Гармония» 11.00 Елшин С.Д.,
руководитель администра-
ции поселения

18.02.2016 г.п. Хорлово Администрация
г.п. Хорлово

15.00 Покровский А.М.,
глава поселения

17.02.2016 г.п. им. Цюрупы Администрация г.п. им. Цюрупы 14.30 Матвиенко С.В.,
глава поселения

ПриЕМ житЕЛЕй

разнЫЕ ноВости

долго не решаются вопросы – обращайтесь!
очередной прием по личным вопросам провел  1 февра-

ля руководитель районной администрации Виталий Чехов.
Среди ситуаций, озвученных воскресенцами в ходе при-

ема, были, прежде всего, проблемы, связанные с работой 
профильных организаций жилищно-коммунального ком-
плекса, - низкая температура в квартирах,  некачественное 
водоснабжение, невыплаты зарплаты ООО «Инженерные 
системы», совсем недавно работавшей на подряде в УК 
«ДомСервис», непонятные суммы в платежках Воскресен-
ского ЕИРЦ. Прозвучало на приеме и такое мнение – жители 
видят пренебрежительное отношение к своим обязанностям 

некоторых сотрудников  управляющих компаний.
География места жительства обратившихся – Лопатин-

ский и Москворецкий микрорайоны, пос. им.Цюрупы, село 
Михалево и пос. Хорлово.

Все обратившиеся на прием получили доступные разъ-
яснения. По каждому обращению по поручению руково-
дителя районной администрации будут подготовлены за-
ключения специалистов и профильных служб для принятия 
оптимальных решений.

Следующий прием жителей по личным вопросам Вита-
лий Викторович Чехов проведет 14 февраля.

Внимание: 
небезопасный лед!

как сообщил зампредседателя областного пра-
вительства дмитрий Пестов, по причине оттепели на 
водоемах региона появились проталины, местами на-
блюдается рыхлость льда. Это значительно повышает 
опасность выхода людей на лед.

Несмотря на промерзание водоемов в результате 
январских заморозков, сейчас фиксируется быстрое 
таяние ледяного покрова. Напоминаем, что лед тоньше 
10-15 см не способен выдержать вес человека. Нельзя 
выходить на лед при температуре выше или лишь не-
много ниже нуля – это значительно повышает вероят-
ность несчастного случая. Также обратите внимание на 
матово-белый или желтоватый, темный, заснеженный 
или покрытый трещинами лед. Категорически не реко-
мендуется выходить на лед в темное время суток.

заявляются новые рабочие места
В конце января гку Мо Воскресенский центр за-

нятости населения и ооо «сП-авторемстрой-гро» про-
вели собеседование соискателей по вакансиям, пред-
ставленным этим работодателем.

Накануне собеседования специалисты центра за-
нятости населения посетили предприятие ООО «СП-
Авторемстрой-ГРО» с целью ознакомления с новыми 
рабочими местами, условиями и режимом работы, 
транспортной доступностью.

В собеседовании приняли участие 37 человек. По 
заявленным работодателем вакансиям: сварщики руч-
ной сварки, водители автомобиля с категорией «Е», 
мастер деревообрабатывающего цеха, машинист ав-
токрана, плотники, главный бухгалтер - с девятью со-
искателями была достигнута предварительная догово-
ренность о трудоустройстве.
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оФиЦиаЛЬно

Приложение № 6
к решению Совета депутатов 

Воскресенского муниципального района 
 «О бюджете Воскресенского 

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

от 10.12.2015  № 273/20 

Расходы бюджета Воскресенского муниципального района на плановый период 2017-2018 
годы по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Воскресенского 
муниципального района и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов
(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 335 784,1 357 865,9

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02 2 407,3 2 407,3

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправ-
ления Воскресенского муниципального района 
Московской области 

9500000000 2 407,3 2 407,3

Глава муниципального образования 9500003000 2 407,3 2 407,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 2 407,3 2 407,3

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

120 2 407,3 2 407,3

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

01 03 2 734,2 2 734,2

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправ-
ления Воскресенского муниципального района 
Московской области 

9500000000 2 734,2 2 734,2

Центральный аппарат 9500014000 2 734,2 2 734,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 2 734,2 2 734,2

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

120 2 734,2 2 734,2

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

01 04 173 947,4 180 870,0

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

0100000000 5 614,0 5 614,0

Подпрограмма  «Развитие общего образования» 0120000000 5 614,0 5 614,0

Основное мероприятие « Реализация механиз-
мов, обеспечивающих равный доступ к каче-
ственному общему образованию»

0120100000 5 614,0 5 614,0

Обеспечение переданных государственных 
полномочий в сфере образования и организа-
ции деятельности комисссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

0120160680 5 614,0 5 614,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 4 511,0 4 511,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

120 4 511,0 4 511,0

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

200 1 103,0 1 103,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 1 103,0 1 103,0

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

0800000000 158 429,4 165 352,0

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

0820000000 14 438,7 15 052,1

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

Основное мероприятие «Развитие и обеспече-
ние функционирования базовой информаци-
онно-технологической инфраструктуры орга-
нов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области»

0820100000 4 893,5 5 140,6

Приобретение,техническое обслуживание и ре-
монт компьютерного и сетевого оборудования, 
организационной техники для использования 
в органах местного самоуправления муници-
пального образования Московской области

0820110010 4 257,3 4 477,0

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

200 4 257,3 4 477,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 4 257,3 4 477,0

Приобретение прав использования на рабочих 
местах работников органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Московской 
области стандартного пакета лицензионного ба-
зового общесистемного и прикладного лицензи-
онного программного обеспечения

0820110030 636,2 663,6

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

200 636,2 663,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 636,2 663,6

Основное мероприятие «Создание,развитие и 
техническое обслуживание единой информа-
ционно-технологической и телекоммуника-
ционной инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Московской области»

0820200000 458,5 470,8

Подключение администраций муниципальных 
районов к единой интегрированной мульти-
сервисной телекоммуникационной сети Прави-
тельства Московской области для нужд органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования Московской области и обеспечения 
работы в ней, с учетом субсидии из бюджета 
Московской области

0820210010 175,0 175,0

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

200 175,0 175,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 175,0 175,0

Создание,развитие и техническое обслуживание 
единой инфраструктуры информационно-тех-
нологического обеспечения функционирования 
информационных систем для нужд органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования Московской области

0820210020 108,9 113,6

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

200 108,9 113,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 108,9 113,6

Обеспечение доступа к сети Интернет органов 
местного самоуправления

0820210030 174,6 182,2

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

200 174,6 182,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 174,6 182,2

Основное мероприятие «Обеспечение защиты 
информации, безопасности информационных 
систем и баз данных, содержащих конфиден-
циальную информацию, в том числе персо-
нальные данные населения муниципального 
образования,включая проведение аттестации 
муниципальных информационных систем на 
соответствие требованиям по информационной 
безопасности и защите данных»

0820300000 530,0 552,8

Приобретение, установка, настройка и тех-
ническое обслуживание сертифицированных 
по требованиям безопасности информации 
технических,програмных и программно-тех-
нических средств защиты конфиденциальной 
информации и персональных данных, в том 
числе шифровальных (криптографических)
средств защиты информации,содержащихся в 
муниципальных информационных системах в 
соответствии с установленными требованиями

0820310010 213,4 222,6

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

200 213,4 222,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 213,4 222,6

Приобретение антивирусного программно-
го обеспечения для защиты компьютерного 
оборудования,используемого на рабочих местах 
работников органов местного самоуправления му-
ниципального образования Московской области

0820310020 160,1 167,0

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

200 160,1 167,0

Продолжение таблицы

Продолжение решение сд № 273-20 от 10.12.2015.
начало читайте в «региональном вестнике» № 1 и № 2

Продолжение таблицы на стр. 4
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 160,1 167,0

Приобретение средств электронной подписи 
для нужд администрации района и подведом-
ственных учреждений,продление сроков дей-
ствия сертификатов безопасности и ключей ЭП

0820310030 156,5 163,2

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

200 156,5 163,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 156,5 163,2

Основное мероприятие «Внедрение систем 
электронного документооборота для обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Москов-
ской области»

0820400000 719,0 734,7

Внедрение и консультационная поддержка 
межведомственной системы электронного до-
кументооборота Московской области в органах 
местного самоуправления муниципального об-
разования Московской области

0820410010 719,0 734,7

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

200 719,0 734,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 719,0 734,7

Основное мероприятие «Создание, развитие  и 
сопровождение муниципальных информаци-
онных систем обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области»

0820500000 4 565,4 4 740,2

Разработка и публикация первоочередных на-
боров, открытых данных на официальном сайте 
органов местного самоуправления муници-
пального образования Московской области

0820510010 163,3 170,4

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

200 163,3 170,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 163,3 170,4

Разработка,развитие и техническая поддерж-
ка автоматизированных систем управления 
бюджетными процессами органов местного 
самоуправления муниципального образова-
ния Московской области, с учетом субсидии из 
бюджета Московской области

0820510020 1 500,0 1 500,0

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

200 1 500,0 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 1 500,0 1 500,0

Приобретение специализированных локальных 
прикладных программных продуктов, обнов-
ление к ним,а также прав доступа к справоч-
ным и информационным банкам данным для 
нужд органов местного самоуправления муни-
ципального образования Московской области 
(СПС,бухгалтерский и кадровый учет)

0820510030 773,1 806,3

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

200 773,1 806,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 773,1 806,3

Разработка,развитие и сопровождение муници-
пальных информационных систем обеспечения 
деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципального образования

0820510040 2 129,0 2 263,5

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

200 2 129,0 2 263,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 2 129,0 2 263,5

Основное мероприятие «Подключение органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования Московской области к инфраструк-
туре электронного Правительства Московской 
области»

0820600000 1 186,3 1 237,3

Перевод уникальных муниципальных услуг в 
электронный вид на РПГУ МО

0820610010 925,5 965,4

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

200 925,5 965,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 925,5 965,4

Внедрение и консультационная поддержка ИС 
УНП МО для взаимодействия с государственной 
системой о государственных и муниципальных 
платежах

0820610020 260,8 271,9

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

200 260,8 271,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 260,8 271,9

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

Основное мероприятие «Внедрение отраслевых 
сегментов Региональной географической ин-
формационной системы Московской области 
на уровне муниципальных образований»

0820700000 2 086,0 2 175,7

Внедрение и консультационная поддержка от-
раслевых сегментов РГИС МО на уровне муни-
ципальных образований

0820710010 2 086,0 2 175,7

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

200 2 086,0 2 175,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 2 086,0 2 175,7

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

0870000000 6 423,0 6 423,0

Основное мероприятие «Хранение, комплек-
тование, учет и использование документов ар-
хивного фонда Московской области и других 
архивных документов»

0870100000 6 423,0 6 423,0

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

0870114010 740,0 740,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 426,7 426,7

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

120 426,7 426,7

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

200 313,3 313,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 313,3 313,3

Обеспечение переданных государственных 
полномочий по временному хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архив-
ных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в 
муниципальных архивах 

0870160690 5 683,0 5 683,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 4 237,1 4 237,1

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

120 4 237,1 4 237,1

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

200 1 445,9 1 445,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 1 445,9 1 445,9

Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Воскресенском муниципальном рай-
оне на 2015-2019 годы» 

0880000000 137 567,7 143 876,9

Основное мероприятие «Организация обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправ-
ления Воскресенского муниципального района»

0880200000 137 022,7 143 286,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Воскресенского муниципаль-
ного района

0880214010 137 022,7 143 286,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 116 458,3 116 458,3

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

120 116 458,3 116 458,3

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

200 20 153,7 26 258,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 20 153,7 26 258,6

Иные бюджетные ассигнования 800 410,7 570,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 410,7 570,0

Основное мероприятие «Повышение мотивации 
муниципальных служащих к эффективному 
исполнению должностных обязанностей. Раз-
витие социальных гарантий»

0880500000 110,0 119,0

Организация работы по диспансеризации му-
ниципальных служащих

0880514040 110,0 119,0

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

200 110,0 119,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 110,0 119,0

Основное мероприятие «Совершенствование 
профессионального развития муниципальных 
служащих» 

0880600000 435,0 471,0

Организация работы по повышению квали-
фикации муниципальных служащих, включая 
участие муниципальных служащих в кратко-
срочных семинарах

0880614020 435,0 471,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 435,0 471,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 435,0 471,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресенско-
го муниципального района Московской области 

9900000000 9 904,0 9 904,0

Обеспечение переданных государственных 
полномочий по обеспечению предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 

9900061420 9 904,0 9 904,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 8 620,4 8 667,2

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

120 8 620,4 8 667,2

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

200 1 283,6 1 236,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 1 283,6 1 236,8

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 4 258,2 4 258,2

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправ-
ления Воскресенского муниципального района 
Московской области 

9500000000 4 258,2 4 258,2

Центральный аппарат 9500014000 2 673,1 2 673,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 2 408,4 2 408,4

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

120 2 408,4 2 408,4

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

200 264,7 264,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 264,7 264,7

Председатель Контрольно-счетной палаты 9500015000 1 585,1 1 585,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 1 585,1 1 585,1

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

120 1 585,1 1 585,1

Резервные фонды 01 11 64 500,0 81 000,0

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

0600000000 3 000,0 13 000,0

Подпрограмма  «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» 

0620000000 3 000,0 13 000,0

Основное мероприятие «Формирование фи-
нансовых и материальных резервов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций»

0620300000 3 000,0 13 000,0

Формирование финансовых резервов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций

0620310010 3 000,0 13 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 3 000,0 13 000,0
Резервные средства 870 3 000,0 13 000,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресен-
ского муниципального района Московской об-
ласти 

9900000000 61 500,0 68 000,0

Резервный фонд на непредвиденные расходы 9900010020 61 500,0 68 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 61 500,0 68 000,0

Резервные средства 870 61 500,0 68 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 87 936,9 86 596,2

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

0800000000 43 559,3 39 668,3

Подпрограмма  «Снижение административных 
барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг, в том числе на базе многофунк-
циональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, на территории 
Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на 2015-2019 годы» 

0810000000 25 071,3 25 071,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности МФЦ»

0810300000 25 071,3 25 071,3

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда работников МФЦ

0810310010 19 701,1 19 701,1

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 19 701,1 19 701,1

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

110 19 701,1 19 701,1

Материально-техническое обеспечение дея-
тельности МФЦ

0810310020 4 629,7 4 629,7

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

200 4 607,4 4 607,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 4 607,4 4 607,4

Иные бюджетные ассигнования 800 22,3 22,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 22,3 22,3

Материально-техническое обеспечение дея-
тельности УРМ

0810310030 740,5 740,5

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

200 740,5 740,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 740,5 740,5

Подпрограмма  «Развитие системы информи-
рования населения на 2015-2019 годы» 

0830000000 17 138,0 11 697,0

Основное мероприятие «Освещение деятельно-
сти органов местного сомоуправления Воскре-
сенского муниципального района Московской 
области в печатных средствах массовой инфор-
мации Воскресенского муниципального района»

0830200000 8 448,0 5 307,0

Освещение деятельности органов местного са-
моуправления  Воскресенского муниципального 
района в печатных  средствах массовой инфор-
мации Воскресенского муниципального района

0830210010 8 448,0 5 307,0

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

200 8 448,0 5 307,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 8 448,0 5 307,0

Основное мероприятие «Освещение деятельно-
сти органов местного самоуправления Воскре-
сенского муниципального района Московской 
области в электронных средствах массовой 
информации»

0830300000 8 390,0 6 390,0

Освещение деятельности органов местного са-
моуправления  Воскресенского муниципально-
го района Московской области в электронных 
средствах массовой информации

0830310010 8 390,0 6 390,0

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

200 8 390,0 6 390,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 8 390,0 6 390,0

Основное мероприятие «Демонтаж незаконно 
установленных рекламных конструкций»

0830600000 300,0 0,0

Демонтаж незаконно установленных реклам-
ных конструкций

0830610010 300,0 0,0

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

200 300,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 300,0 0,0

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

0850000000 1 350,0 2 900,0

Основное мероприятие «Повышение доход-
ной части бюджета Воскресенского  района за 
счет поступлений от арендной платы на землю, 
включая средства от продажи права аренды, от 
продажи земельных участков, уменьшение за-
долженности по арендной плате за землю. При-
ватизация недвижимого имущества»

0850100000 100,0 100,0

Оценка рыночной стоимости земельных участ-
ков для выставления на торги по продаже пра-
ва собственности и права аренды, а также для 
определения выкупной стоимости 

0850110010 100,0 100,0

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

200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 100,0 100,0

Основное мероприятие «Обеспечение оформ-
ления земельных участков и объектов недви-
жимости в муниципальную собственность, в 
собственность Московской области»

0850300000 1 250,0 2 800,0

Оценка недвижимости, инвентаризация и па-
спортизация объектов недвижимости, находя-
щиеся в муниципальной собственности 

0850310040 1 250,0 2 800,0

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

200 1 250,0 2 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 1 250,0 2 800,0
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Непрограммные расходы бюджета Воскресен-
ского муниципального района Московской об-
ласти 

9900000000 44 377,6 46 927,9

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управление по обеспе-
чению»

9900010090 29 658,8 31 582,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 23 301,2 23 801,2

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

110 23 301,2 23 801,2

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

200 6 030,0 7 143,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 6 030,0 7 143,9

Иные бюджетные ассигнования 800 327,6 637,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 327,6 637,6
Взносы Воскресенского муниципального рай-
она в общественные организации, фонды, ас-
социации 

9900010100 84,3 85,1

Иные бюджетные ассигнования 800 84,3 85,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 84,3 85,1
Субсидии отдельным общественным организа-
циям 

9900010110 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 300,0 300,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

630 300,0 300,0

Обеспечение деятельности муниципального ка-
зенного учреждения  Воскресенского муници-
пального района Московской области «Управ-
ление капитального строительства»

9900011000 14 334,5 14 960,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 11 743,2 11 743,2

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

110 11 743,2 11 743,2

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

200 2 462,8 3 088,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 2 462,8 3 088,4

Иные бюджетные ассигнования 800 128,5 128,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 128,5 128,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 95,6 102,8
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 95,6 102,8
Непрограммные расходы бюджета Воскресенско-
го муниципального района Московской области 

9900000000 95,6 102,8

Мероприятия по мобилизационной подготовке 9900010130 95,6 102,8

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

200 95,6 102,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 35,6 42,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
специальным топливом и горюче-смазочными ма-
териалами, продовольственного и вещевого обеспе-
чения органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

220 60,0 60,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 20 924,4 18 205,5

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

03 09 19 136,1 16 407,9

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

0600000000 19 136,1 16 407,9

Подпрограмма  «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» 

0620000000 4 429,6 3 553,9

Основное мероприятие «Обеспечение готовно-
сти сил и средств Воскресенского муниципаль-
ного района к предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

0620100000 3 741,2 2 983,9

Содержание и организация деятельности ава-
рийно-спасательного отряда

0620110010 1 135,4 1 378,1

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

200 1 069,4 1 312,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 1 069,4 1 312,1

Иные бюджетные ассигнования 800 66,0 66,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 66,0 66,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

Приобретение автомобиля и оснащения ОГ КЧС 
района

0620110050 1 000,0 0,0

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

200 1 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 1 000,0 0,0

Содержание и организация деятельности аварий-
но-спасательного отряда за счет иных  межбюд-
жетных трансфертов, переданных из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями

0620120010 1 605,8 1 605,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 1 605,8 1 605,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 605,8 1 605,8
Основное мероприятие «Обеспечение безопас-
ности людей на водных объектах,охраны  их 
жизни и здоровья»

0620200000 499,4 381,0

Приобретение оборудования и снаряжения для 
оснащения спасательных постов

0620210010 499,4 381,0

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

200 499,4 381,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 499,4 381,0

Основное мероприятие «Формирование фи-
нансовых и материальных резервов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций»

0620300000 189,0 189,0

Формирование финансовых резервов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории 
Воскресенского муниципального района за счет 
иных межбюджетных трансфертов, переданных 
из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

0620320010 189,0 189,0

Иные бюджетные ассигнования 800 189,0 189,0
Резервные средства 870 189,0 189,0
Подпрограмма «Развитие и совершенствование си-
стем оповещения и информирования населения» 

0630000000 11 906,5 10 034,0

Основное мероприятие «Создание и поддер-
жание в готовности комплексной системы экс-
тренного оповещения населения при чрезвы-
чайных ситуациях или об угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций»

0630100000 2 946,5 547,0

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

0630110010 2 799,5 400,0

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

200 2 799,5 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 2 799,5 400,0

Эксплутационно-техническое обслуживание 
системы оповещения района, аренда линий 
управления и мест размещения комплекса тех-
нологических ресурсов за счет иных межбюд-
жетных трансфертов, переданных из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
в соответствии с заключенными соглашениями

0630120020 147,0 147,0

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

200 147,0 147,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 147,0 147,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности Единой дежурной-диспетчерской служ-
бы-112»

0630200000 8 960,0 9 487,0

Содержание и организация деятельности Еди-
ной дежурно-диспетчерской службы-112

0630210010 8 960,0 9 487,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 8 960,0 9 487,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

110 8 960,0 9 487,0

Подпрограмма  «Обеспечение пожарной без-
опасности» 

0640000000 0,0 20,0

Основное мероприятие «Проведение меропри-
ятий по снижению числа пожаров на террито-
рии Воскресенского муниципального района»

0640100000 0,0 20,0

Приобретение  техники, оборудования, снаря-
жения и оказание услуг для обеспечения ме-
роприятий  по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, вызванных природ-
ными пожарами»

0640110010 0,0 20,0

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

200 0,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 0,0 20,0
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Подпрограмма  «Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны» 

0650000000 2 800,0 2 800,0

Основное мероприятие «Содержание и подго-
товка объектов гражданской обороны»

0650100000 2 300,0 2 300,0

Ремонт и содержание объектов гражданской 
обороны

0650110010 2 300,0 2 300,0

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

200 2 300,0 2 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 2 300,0 2 300,0

Основное мероприятие «Обеспечение меро-
приятий по пропаганде,  обучению населения  
и совершенствованию учебно-материальной 
базы  Воскресенского муниципального района 
по вопросам ГО»

0650300000 500,0 500,0

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

0650310010 500,0 500,0

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

200 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 500,0 500,0

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

03 14 1 788,3 1 797,6

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

0600000000 1 788,3 1 797,6

Подпрограмма «Профилактика преступлений и 
иных правонарушений» 

0610000000 1 788,3 1 797,6

Основное мероприятие «Предупреждение тер-
рористических проявлений и акций на объектах 
социальной сферы и мест массового пребыва-
ния людей на территории Воскресенского му-
ниципального района»

0610100000 50,3 49,6

Проведение «круглых столов», семинаров по 
информационному противодействию терро-
ризму в Воскресенском муниципальном райо-
не, в рамках выполнения мероприятий «Ком-
плексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2013-
2018 годы»

0610110010 5,0 5,0

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

200 5,0 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 5,0 5,0

Проведение антитеррористических учений 
(тренировок), направленных на отработку вза-
имодействия органов местного самоуправления 
при осуществлении мер по противодействию 
терроризму

0610110020 30,0 30,0

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

200 30,0 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 30,0 30,0

Разработка и издание методических рекомен-
даций по обучению должностных лиц муни-
ципальных учреждений (персонала объектов) 
противодействию

0610110030 15,3 14,6

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

200 15,3 14,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 15,3 14,6

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

0610200000 1 670,0 1 680,0

Оборудование системами охранно-
го телевидения мест массового пребыва-
ния людей,объектов социальной сферы и 
жизнеобеспечения,находящихся в собственно-
сти или в ведении администрации Воскресен-
ского муниципального района

0610210010 500,0 0,0

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

200 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 500,0 0,0

Оборудование системами контроля и управле-
ния доступа мест массового пребывания людей, 
объектов социальной сферы и жизнеобеспече-
ния, находящихся в собственности или в веде-
нии администрации Воскресенского муници-
пального района

0610210020 1 170,0 1 680,0

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

200 1 170,0 1 680,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 1 170,0 1 680,0

Основное мероприятие «Снижение уровня под-
ростковой (молодежной) преступности на терри-
тории Воскресенского муниципального района»

0610300000 50,0 50,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

Приобретение и распространение  среди моло-
дежи и молодежных организаций Воскресен-
ского муниципального района и муниципальных 
учреждений,работающих с молодежью памяток 
о порядке действий при совершении в отноше-
нии граждан преступлений и правонарушений

0610310040 50,0 50,0

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

200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 50,0 50,0

Основное мероприятие «Организация и про-
ведение мероприятий, направленных на пред-
упреждение проявлений межнационального, 
межконфессиального экстремизма, а также на 
формирование мультикультурности и толе-
рантности, в том числе молодежной среде»

0610600000 8,0 8,0

Организация и проведение «круглых столов» 
с представителями органов местного само-
управления Воскресенского муниципального 
района,общественных и религиозных органи-
заций  по вопросам воспитания межнациональ-
ной и межконфессиальной толерантности»

0610610010 3,0 3,0

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

200 3,0 3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 3,0 3,0

Создание, издание и распространение поли-
графической продукции, электронных презен-
таций среди населения по вопросам межнаци-
ональных и межконфессиальных отношений в 
Воскресенском муниципальном районе

0610610030 5,0 5,0

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

200 5,0 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 5,0 5,0

Основное мероприятие «Проведение профилактиче-
ских мероприятий по выявлению наркопотребителей 
и снижение уровня наркотизации общества на терри-
тории Воскресенского муниципального района»

0610700000 10,0 10,0

Реализация комплекса мероприятий в ходе 
проведения Всероссийской антинаркотической 
акции «Сообщи,где торгуют смертью»

0610710030 10,0 10,0

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

200 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 10,0 10,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 57 165,3 61 028,5
Транспорт 04 08 13 219,0 13 230,0
Муниципальная программа «Развитие транспорт-
ного обслуживания и обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории Воскресен-
ского муниципального района на 2015-2019 годы» 

0500000000 13 000,0 13 000,0

Основное мероприятие «Организация регуляр-
ных перевозок автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам, проходящим в гра-
ницах Воскресенского муниципального района»

0500100000 13 000,0 13 000,0

Организация транспортного обслуживания на-
селения по маршрутам регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам, на которых отдель-
ным гражданам предоставляются меры соци-
альной поддержки

0500110010 13 000,0 13 000,0

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

200 13 000,0 13 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 13 000,0 13 000,0

Муниципальная программа «Развитие потреби-
тельского рынка и услуг в Воскресенском му-
ниципальном районе на 2015-2019 годы» 

1600000000 219,0 230,0

Основное мероприятие «Развитие инфраструк-
туры потребительского рынка и услуг»

1600100000 219,0 230,0

Частичная компенсация транспортных расходов 
организаций и индивидуальных предпринима-
телей по доставке продовольственных и про-
мышленных товаров для населения в сельские 
населенные пункты Воскресенского муници-
пального района за счет субсидии из бюджета 
Московской области 

1600161100 209,0 220,0

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

200 209,0 220,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 209,0 220,0

Софинансирование расходов на частичную ком-
пенсацию транспортных расходов организаций и 
индивидуальных предпринимателей по доставке 
продовольственных и промышленных товаров 
для населения в сельские населенные пункты 
Воскресенского муниципального района

1600161105 10,0 10,0

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

200 10,0 10,0

Продолжение таблицы на стр. 8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 10,0 10,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 30 457,7 33 500,0
Муниципальная программа «Развитие и функ-
ционирование дорожно-транспортного ком-
плекса Воскресенского муниципального района 
на 2015-2019 годы» 

1500000000 30 457,7 33 500,0

Основное мероприятие «Обеспечение содержа-
ния, капитального ремонта, ремонта автомобиль-
ных дорог местного значения Воскресенского му-
ниципального района Московской области»

1500100000 30 457,7 33 500,0

Содержание, капитальный ремонт, ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования насе-
ленных пунктов

1500110010 30 457,7 33 500,0

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

200 30 457,7 33 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 30 457,7 33 500,0

Связь и информатика 04 10 1 789,3 1 789,3
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования и воспитания в Воскресенском му-
ниципальном районе на 2015-2019 годы» 

0100000000 1 789,3 1 789,3

Подпрограмма  «Развитие дошкольного обра-
зования» 

0110000000 531,3 531,3

Основное мероприятие «Внедрение информа-
ционно-коммуникационных технологий в си-
стему дошкольного образования»

0110300000 531,3 531,3

Обеспечение детских дошкольных учреждений,  
находящихся в ведении муниципальных образова-
ний Московской области, доступом в сеть Интернет

0110310600 531,3 531,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 531,3 531,3

Субсидии автономным учреждениям 620 12,7 12,7
Субсидии бюджетным учреждениям 610 518,7 518,7
Подпрограмма  «Развитие общего образования» 0120000000 1 258,0 1 258,0
Обеспечение  общеобразовательных органи-
заций, находящихся в ведении муниципальных 
образований Московской области, доступом в 
сеть Интернет за счет средств бюджета Воскре-
сенского муниципального района 

0120210600 1 258,0 1 258,0

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

200 34,0 34,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

240 34,0 34,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 224,0 1 224,0

Субсидии автономным учреждениям 620 34,0 34,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 190,0 1 190,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 11 699,3 12 509,2

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

0400000000 500,0 500,0

Основное мероприятие «Финансовая поддерж-
ка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства»

0400100000 500,0 500,0

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

0400110010 330,0 330,0

Иные бюджетные ассигнования 800 330,0 330,0

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

810 330,0 330,0

Частичная компенсация субъектам малого и 
среднего предпринимательства затрат на упла-
ту первого взноса (аванса) при заключении до-
говора лизинга оборудования

0400110020 170,0 170,0

Иные бюджетные ассигнования 800 170,0 170,0

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

810 170,0 170,0

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

0800000000 10 896,1 11 706,0

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

0850000000 3 246,1 3 706,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

Основное мероприятие «Повышение доход-
ной части бюджета Воскресенского  района за 
счет поступлений от арендной платы на землю, 
включая средства от продажи права аренды, от 
продажи земельных участков, уменьшение за-
долженности по арендной плате за землю. При-
ватизация недвижимого имущества»

0850100000 1 000,0 1 140,0

Кадастровые работы по формированию зе-
мельных участков для продажи на торги, а так-
же продажа права аренды на торгах 

0850110020 1 000,0 1 140,0

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

200 1 000,0 1 140,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 1 000,0 1 140,0

Основное мероприятие «Обеспечение много-
детных семей земельными участками»

0850200000 1 346,1 1 666,0

Выполнение кадастровых работ по формиро-
ванию земельных участков для дальнейшего 
предоставления многодетным семьям 

0850210030 1 346,1 1 666,0

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

200 1 346,1 1 666,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 1 346,1 1 666,0

Основное мероприятие «Обеспечение поста-
новки на кадастровый учет земельных участков 
в границах Воскресенского района, установле-
ние категории и ВРИ земельных участков»

0850500000 900,0 900,0

Мероприятия по обеспечению постановки на 
кадастровый учет земельных участков в гра-
ницах Воскресенского  района, установление 
категории и вида разрешенного использования 
земельных участков 

0850510060 900,0 900,0

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

200 900,0 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 900,0 900,0

Подпрограмма  «Территориальное развитие на 
2015-2019 годы» 

0860000000 7 650,0 8 000,0

Обеспечение документами топографической и 
нормативной подосновы

0860200000 7 650,0 8 000,0

Разработка и утверждение актуальных топогра-
фических планов проектируемой и существую-
щей жилой территории Воскресенского муни-
ципального района

0860210010 4 050,0 4 400,0

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

200 4 050,0 4 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 4 050,0 4 400,0

Разработка и утверждение проектов планиро-
вок территорий проектируемой и существую-
щей жилой застройки Воскресенского муници-
пального района

0860210020 3 600,0 3 600,0

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

200 3 600,0 3 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 3 600,0 3 600,0

Муниципальная программа «Развитие потреби-
тельского рынка и услуг в Воскресенском му-
ниципальном районе на 2015-2019 годы» 

1600000000 303,2 303,2

Основное мероприятие «Развитие похоронного 
дела в Воскресенском муниципальном районе»

1600300000 303,2 303,2

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

1600310040 303,2 303,2

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

200 303,2 303,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 303,2 303,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 43 641,8 34 641,8

Жилищное хозяйство 05 01 8 255,0 8 255,0

Продолжение таблицы Продолжение таблицы
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

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

1200000000 8 255,0 8 255,0

Основное мероприятие «Устранение физиче-
ского износа общего имущества многоквартир-
ных домов, расположенных на территории го-
родских и сельских поселений Воскресенского 
муниципального района»

1200500000 8 255,0 8 255,0

Взнос на капитальный  ремонт общего имуще-
ства многоквартирных домов за помещения, 
которые находятся в муниципальной собствен-
ности

1200510010 8 255,0 8 255,0

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

200 8 255,0 8 255,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 8 255,0 8 255,0

Коммунальное хозяйство 05 02 19 500,0 4 500,0

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

1200000000 19 500,0 4 500,0

Основное мероприятие «Замена объектов ком-
мунальной инфраструктуры с высоким уровнем 
износа»

1200200000 2 000,0 2 000,0

Капитальный ремонт тепловых сетей сельских 
поселений

1200210010 2 000,0 2 000,0

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

200 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 2 000,0 2 000,0

Основное мероприятие «Повышение энергоэф-
фективности и надежности функционирования 
объектов теплоснабжения, водоснабжения, во-
доотведения и очистки сточных вод»

1200300000 15 000,0 0,0

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

1200310030 6 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

400 6 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 410 6 000,0 0,0

Реконструкция газовой котельной, расположен-
ной по адресу: пос.Хорлово, ул.Интернатская

1200310040 9 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

400 9 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 410 9 000,0 0,0

Основное мероприятие»Создание условий для 
повышения качества жизни населения на тер-
ритории Воскресенского муниципального рай-
она»

1200400000 2 500,0 2 500,0

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

1200410020 1 000,0 1 000,0

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

200 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 1 000,0 1 000,0

Установка контейнерных площадок по сбору 
мусора на территории сельских поселений

1200410030 1 500,0 1 500,0

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

200 1 500,0 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 1 500,0 1 500,0

Благоустройство 05 03 10 846,8 16 846,8

Муниципальная программа «Развитие потреби-
тельского рынка и услуг в Воскресенском му-
ниципальном районе на 2015-2019 годы» 

1600000000 10 846,8 16 846,8

Основное мероприятие «Развитие похоронного 
дела в Воскресенском муниципальном районе»

1600300000 10 846,8 16 846,8

Содержание мест захоронения, расположенных 
на территории Воскресенского муниципального 
района 

1600310010 8 196,8 14 196,8

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

200 8 196,8 14 196,8

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 8 196,8 14 196,8

Организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения за счет иных межбюджетных 
трансфертов,переданных из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий в со-
ответствии с заключенными соглашениями

1600320010 2 650,0 2 650,0

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

200 2 650,0 2 650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 2 650,0 2 650,0

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

05 05 5 040,0 5 040,0

Муниципальная программа «Развитие потреби-
тельского рынка и услуг в Воскресенском му-
ниципальном районе на 2015-2019 годы» 

1600000000 5 040,0 5 040,0

Основное мероприятие «Развитие похоронного 
дела в Воскресенском муниципальном районе»

1600300000 5 040,0 5 040,0

Обеспечение выполнения функций МБУ «Риту-
ал»

1600310030 5 040,0 5 040,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 4 136,4 4 136,4

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

110 4 136,4 4 136,4

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

200 903,6 903,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 903,6 903,6

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 4 006,2 4 006,2

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

06 05 4 006,2 4 006,2

Муниципальная программа «Экология и окру-
жающая среда Воскресенского муниципально-
го района Московской области на 2015-2019 
годы» 

0900000000 4 006,2 4 006,2

Основное мероприятие «Мониторинг окру-
жающей среды и комплексная экологическая 
оценка современного состояния окружающей 
среды Воскресенского муниципального района, 
разработка информационного сопровождения 
экологических проблем территории»

0900100000 840,0 740,0

Санитарно-химическое исследование атмос-
ферного воздуха,определение комплексного 
показателя загрязнения атмосферы с составле-
нием электронных тематических карт

0900110010 105,0 105,0

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

200 105,0 105,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 105,0 105,0

Исследование водных объектов (колодцев, 
родников) и источников нецентрализованного 
водоснабжения на содержание радионуклидов 
и оценка степени их загрязнения с составлени-
ем электронных тематических карт

0900110020 135,0 135,0

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

200 135,0 135,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 135,0 135,0

Исследование почв и грунтов на содержание 
тяжелых металлов,определение естественных 
радионуклиидов и техногенного радионуклида 
с составлением электронных тематических карт

0900110030 600,0 0,0

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

200 600,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 600,0 0,0

Продолжение таблицы на стр. 10
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Исследование и учет основных источни-
ков загрязнения окружающей среды на тер-
ритории Воскресенского муниципального 
района,выявление новых,создание базы данных 
с составлением электронных тематических карт

0900110040 0,0 500,0

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

200 0,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 0,0 500,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт 
сооружений биологической очистки»

0900200000 2 350,0 2 200,0

Капитальный ремонт очистных сооружений 
биологической очистки с. Конобеево (д. Рас-
ловлево, ул. Свободная, стр.46): дооборудо-
вание первичных и вторичных отстойников 
тонкослойными модулями и оснащение их 
фильтрационными экранами

0900210060 750,0 0,0

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

200 750,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 750,0 0,0

Капитальный ремонт очистных сооружений 
биологической очистки с. Конобеево (д. Рас-
ловлево, ул. Свободная, стр.46): очистка био-
логических прудов, восстановление системы 
аэрации и водораспределения

0900210070 0,0 1 250,0

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

200 0,0 1 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 0,0 1 250,0

Капитальный ремонт очистных сооружений 
биологической очистки с. Барановское (д. 
Усадище, ул. Южная, д.3): замена насосного и 
электросилового оборудования на КНС

0900210110 1 100,0 0,0

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

200 1 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 1 100,0 0,0

Капитальный ремонт очистных сооружений 
биологической очистки с. Барановское (д. Уса-
дище, ул. Южная, д.3): замена системы ило-
проводов с запорной арматурой в первичных и 
вторичных отстойниках

0900210120 500,0 0,0

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

200 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 500,0 0,0

Капитальный ремонт очистных сооружений 
биологической очистки с. Барановское (д. Уса-
дище, ул. Южная, д.3): устройство системы 
рециркуляции возвратного ила вторичных от-
стойников в аэротенки

0900210130 0,0 250,0

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

200 0,0 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 0,0 250,0

Капитальный ремонт очистных сооружений 
биологической очистки с. Барановское (д. Уса-
дище, ул. Южная, д.3): замена насосного обо-
рудования

0900210140 0,0 700,0

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

200 0,0 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 0,0 700,0

Основное мероприятие «Постановка на учет в 
Управление Росреестра ГТС  в качестве бесхо-
зяйных»

0900300000 200,0 150,0

Оформление документов для постановки на 
учет в Управление Росреестра ГТС в качестве 
бесхозяйных

0900310010 200,0 150,0

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

200 200,0 150,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 200,0 150,0

Основное мероприятие «Экологическое воспи-
тание, просвещение, образование и пропаганда 
экологических знаний среди населения»

0900400000 616,2 916,2

Экологическое воспитание, просвещение, об-
разование и пропаганда экологических знаний 
среди населения

0900410010 616,2 916,2

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

200 616,2 916,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 616,2 916,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 576 817,0 2 669 258,2

Дошкольное образование 07 01 924 719,4 963 917,7

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

0100000000 917 609,4 963 007,7

Подпрограмма  «Развитие дошкольного обра-
зования» 

0110000000 917 609,4 963 007,7

Основное мероприятие « Развитие сети до-
школьных образовательных организаций и 
внедрение новых финансово-экономических 
механизмов, обеспечивающих равный доступ 
населения к услугам дошкольного образова-
ния»

0110200000 917 609,4 963 007,7

Обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот)

0110210590 255 357,4 255 357,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 11 273,1 11 273,1

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

110 11 273,1 11 273,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 244 084,3 244 084,3

Субсидии автономным учреждениям 620 7 458,9 7 458,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 236 625,4 236 625,4

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

0110210790 4 138,0 4 138,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 4 138,0 4 138,0

Субсидии автономным учреждениям 620 52,6 52,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 085,4 4 085,4

Укрепление материально-технической базы 
детских дошкольных учреждений

0110211590 88 035,0 133 433,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 88 035,0 133 433,3

Субсидии автономным учреждениям 620 1 000,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 87 035,0 132 433,3

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав граждан  на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования

0110262110 570 079,0 570 079,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 11 718,0 11 718,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

110 11 718,0 11 718,0

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

200 219,0 219,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 219,0 219,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 558 142,0 558 142,0

Субсидии автономным учреждениям 620 17 735,6 17 735,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 540 406,4 540 406,4
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Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
в Воскресенском муниципальном районе на 
2015-2019 годы» 

0700000000 7 110,0 910,0

Основное мероприятие «Снижение объемов по-
требления энергетических ресурсов в учрежде-
ниях бюджетной сферы»

0700200000 7 110,0 910,0

 Проектирование, закупка,  установка, замена, 
поверка, оформление и согласование с постав-
щиками энергоресурсов актов разграничения 
балансовой принадлежности приборов учета 
энергоресурсов.

0700210020 7 110,0 910,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 7 110,0 910,0

Субсидии автономным учреждениям 620 70,0 70,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 040,0 840,0

Общее образование 07 02 1 549 649,0 1 603 001,8

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

0100000000 1 537 964,6 1 596 580,1

Подпрограмма  «Развитие общего образова-
ния» 

0120000000 1 265 538,0 1 306 874,3

Основное мероприятие « Реализация механиз-
мов, обеспечивающих равный доступ к каче-
ственному общему образованию»

0120100000 1 265 538,0 1 306 874,3

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

0120110190 4 154,0 4 154,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 4 154,0 4 154,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 154,0 4 154,0

Обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот)

0120110590 158 490,3 158 490,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 158 490,3 158 490,3

Субсидии автономным учреждениям 620 2 993,4 2 993,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 155 496,9 155 496,9

Обеспечение деятельности школ-интернатов 0120110600 10 855,6 10 855,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 4,8 4,8

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

110 4,8 4,8

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

200 9 966,8 9 966,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 9 966,8 9 966,8

Иные бюджетные ассигнования 800 884,0 884,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 884,0 884,0

Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми 
в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях для установленной льготной катего-
рии граждан

0120110790 64,4 64,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 64,4 64,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 64,4 64,4

Укрепление материально-технической базы 
общеобразовательных организаций

0120111590 65 317,7 106 617,0

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

200 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 400,0 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 64 917,7 106 217,0

Субсидии автономным учреждениям 620 1 000,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 63 917,7 105 217,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

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

0120162155 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 100,0 100,0

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, также дополнительного образо-
вания в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

0120162200 950 481,0 950 481,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 45 483,1 45 483,1

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

110 45 483,1 45 483,1

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

200 236,9 236,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 236,9 236,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 904 761,0 904 761,0

Субсидии автономным учреждениям 620 15 662,6 15 662,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 889 098,4 889 098,4

Частичная компенсация стоимости питания от-
дельным категориям обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях 
в Московской области и в негосударственных 
общеобразовательных учреждениях в Москов-
ской области, прошедших государственную ак-
кредитацию

0120162220 50 120,0 50 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 50 120,0 50 120,0

Субсидии автономным учреждениям 620 500,5 500,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 49 619,5 49 619,5

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

0120162230 1 087,0 1 087,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 087,0 1 087,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 087,0 1 087,0

Реализация мер социальной поддержки и со-
циального обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа в муниципальных и частных 
организациях в Московской области для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

0120162240 154,0 191,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

300 2,0 2,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

310 2,0 2,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 152,0 189,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 152,0 189,0

Выплата вознаграждения за выполнение функ-
ций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
организаций в Московской области

0120162250 8 446,0 8 446,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 132,0 132,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

110 132,0 132,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 8 314,0 8 314,0

Субсидии автономным учреждениям 620 143,7 143,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 8 170,3 8 170,3

Обеспечение подвоза учащихся к месту обу-
чения в муниципальные общеобразовательные 
организации в Московской области, располо-
женные в сельской местности за счет средств 
бюджета МО

0120162270 7 684,0 7 684,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 7 684,0 7 684,0

Субсидии автономным учреждениям 620 708,1 708,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 975,9 6 975,9

Обеспечение подвоза учащихся к месту обу-
чения в муниципальные общеобразовательные 
организации в Московской области, располо-
женные в сельской местности за счет средств 
бюджета ВМР

0120162275 7 684,0 7 684,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 7 684,0 7 684,0

Субсидии автономным учреждениям 620 708,1 708,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 975,9 6 975,9

Закупка оборудования для общеобразователь-
ных организаций муниципальных образований 
Московской области – победителей областного 
конкурса на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки Московской области 
за счет средств бюджета ВМР

0120162315 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 500,0 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 500,0 500,0

Выплата грантов Губернатора Московской об-
ласти лучшим общеобразовательным органи-
зациям в Московской области  за счет средств 
бюджета ВМР

0120162445 400,0 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 400,0 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 400,0 400,0

Подпрограмма  «Дополнительное образование 
и воспитание детей» 

0130000000 271 858,5 289 137,7

Основное мероприятие «Формирование систе-
мы непрерывного вариативного дополнитель-
ного образования детей, направленной на раз-
витие человеческого потенциала региона»

0130100000 264 183,2 269 286,7

Обеспечение деятельности учреждений допол-
нительного образования, подведомственных 
МУ «Управление культуры администрации Вос-
кресенского муниципального района Москов-
ской области»

0130110010 127 846,0 127 846,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 127 846,0 127 846,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 127 846,0 127 846,0

Обеспечение деятельности учреждений допол-
нительного образования, подведомственных 
МУ «Комитет по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью администрации 
Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области»

0130110020 96 082,0 97 160,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 96 082,0 97 160,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 96 082,0 97 160,0

Обеспечение деятельности учреждений допол-
нительного образования , подведомственных 
МУ «Управление образования администрации 
Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области»

0130110590 40 255,2 44 280,7

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 40 255,2 44 280,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 40 255,2 44 280,7

Основное мероприятие « Развитие инфра-
структуры, кадрового потенциала, интеграции 
организаций дополнительного образования, 
культуры, физической культуры и спорта, обе-
спечивающих равную доступность и повыше-
ние охвата детей услугами дополнительного 
образования»

0130200000 6 022,0 9 944,0

Укрепление материально-технической базы 
учреждений дополнительного образования пу-
тем проведения ремонтов в учреждениях, под-
ведомственных МУ «Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и работе с молодё-
жью администрации Воскресенского муници-
пального района Московской области»

0130210020 4 022,0 7 944,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 4 022,0 7 944,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 022,0 7 944,0

Приобретение основных средств, спортивно-
го оборудования, снаряжения и инвентаря для 
нужд учреждений дополнительного образова-
ния, подведомственных МУ «Комитет по фи-
зической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодёжью администрации Воскресенского 
муниципального района Московской области»

0130210030 2 000,0 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 2 000,0 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 000,0 2 000,0

Основное мероприятие «Модернизация систе-
мы воспитательной и психолого-социальной 
работы в системе образования, направленная 
на: воспитание российской гражданской иден-
тичности, уважения к этнической принадлеж-
ности, ответственного отношения к образова-
нию, труду, окружающим людям и природе, 
формирование ценностей коммуникативной 
компетенции, здорового и безопасного обра-
за жизни, традиционной семьи, эстетической 
культуры личности».

0130300000 1 653,3 9 907,0

Строительство детской школы искусств «Эле-
гия»

0130310010 1 653,3 9 907,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

400 1 653,3 9 907,0

Бюджетные инвестиции 410 1 653,3 9 907,0

Подпрограмма  «Создание условий для реали-
зации муниципальной программы» 

0140000000 568,1 568,1

Основное мероприятие «Повышение качества и 
эффективности муниципальных услуг в систе-
ме образования Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области»

0140100000 568,1 568,1

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

0140110970 568,1 568,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 568,1 568,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 568,1 568,1

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

0600000000 734,4 811,7

Подпрограмма «Профилактика преступлений и 
иных правонарушений» 

0610000000 677,1 732,8

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

0610300000 20,0 20,0

Проведение единого «Дня профилактики» в 
общеобразовательных учреждениях района

0610310010 10,0 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 10,0 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10,0 10,0

Организация и проведение «Районного роди-
тельского собрания» с обсуждением вопросов 
профилактики преступлений и правонарушений 
среди несовершеннолетних

0610310020 10,0 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 10,0 10,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 610 10,0 10,0

Основное мероприятие «Организация и про-
ведение мероприятий, направленных на пред-
упреждение проявлений межнационального, 
межконфессиального экстремизма, а также на 
формирование мультикультурности и толе-
рантности, в том числе молодежной среде»

0610600000 15,0 15,0

Проведение Дней национальной культуры в 
муниципальных образовательных учреждений 
Воскресенского муниципального района

0610610020 15,0 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 15,0 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 15,0 15,0

Основное мероприятие «Проведение профи-
лактических мероприятий по выявлению нар-
копотребителей и снижение уровня наркоти-
зации общества на территории Воскресенского 
муниципального района»

0610700000 642,1 697,8

Социально-психологическое тестирование об-
учающихся 8-11 классов муниципальных об-
щеобразовательных учреждений

0610710010 10,0 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 10,0 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10,0 10,0

Добровольное диагностическое экспресс-те-
стирование обучающихся 8-11 классов муни-
ципальных общеобразовательных учреждений

0610710020 632,1 687,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 632,1 687,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 632,1 687,8

Подпрограмма  «Обеспечение пожарной без-
опасности» 

0640000000 6,6 13,8

Основное мероприятие «Повышение уровня 
пожарной безопасности в населенных пунктах 
района, снижение травматизма и смертности в 
результате пожаров»

0640200000 6,6 13,8

Приобретение средств, выполнение работ и 
оказание услуг по обеспечению пожарной без-
опасности на муниципальных объектах с мас-
совым пребыванием людей и социально-зна-
чимых объектах

0640210010 6,6 13,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 6,6 13,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6,6 13,8

Подпрограмма  «Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны» 

0650000000 50,7 65,1

Основное мероприятие «Созда-
ние запасов материально-технических, 
продовольственных,медицинских и иных 
средств для целей гражданской обороны»

0650200000 50,7 65,1

Создание запасов средств индивидуальной за-
щиты, используемых в целях гражданской обо-
роны

0650210010 50,7 65,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 50,7 65,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 50,7 65,1

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

0700000000 9 560,0 5 410,0

Основное мероприятие «Снижение объемов по-
требления энергетических ресурсов в учрежде-
ниях бюджетной сферы»

0700200000 9 560,0 5 410,0

Проектирование, закупка,  установка, замена, 
поверка, оформление и согласование с постав-
щиками энергоресурсов актов разграничения 
балансовой принадлежности приборов учета 
энергоресурсов.

0700210020 9 560,0 5 410,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 9 560,0 5 410,0

Субсидии автономным учреждениям 620 70,0 70,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 9 490,0 5 340,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

Муниципальная программа «Социальная защи-
та в Воскресенском муниципальном районе на 
2015-2019 годы» 

1300000000 1 390,0 200,0

Подпрограмма  «Доступная среда на 2015-2019 
годы» 

1310000000 1 390,0 200,0

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

1310100000 250,0 200,0

Оборудование муниципальных учреждений 
культуры для инвалидов и маломобильных 
групп населения

1310110010 250,0 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 250,0 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 250,0 200,0

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

1310200000 1 140,0 0,0

Мероприятия для создания условий инклюзив-
ного образования детей-инвалидов в учрежде-
ниях образования»

1310210010 1 140,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 140,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 140,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 11 216,6 11 590,6

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и создание условий для 
формирования здорового образа жизни в Вос-
кресенском муниципальном районе на 2015-
2019 годы»

0200000000 2 626,0 3 000,0

Подпрограмма «Реализация молодёжной по-
литики» 

0220000000 2 626,0 3 000,0

Основное мероприятие «Содействие патриоти-
ческому и духовно-нравственному воспитанию 
молодёжи, поддержка талантливой молодё-
жи, молодёжных социально-значимых ини-
циатив»

0220100000 2 626,0 3 000,0

Организация и проведение мероприятий по 
патриотическому воспитанию молодёжи, под-
держке талантливой молодёжи, молодёжных 
социально-значимых инициатив 

0220110010 2 626,0 3 000,0

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

200 2 626,0 3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 2 626,0 3 000,0

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

0600000000 20,0 20,0

Подпрограмма «Профилактика преступлений и 
иных правонарушений» 

0610000000 20,0 20,0

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

0610300000 20,0 20,0

Организация и проведение мероприятий, в 
рамках проведения районного праздника «День 
призывника»

0610310030 20,0 20,0

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

200 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 20,0 20,0

Муниципальная программа «Социальная защи-
та в Воскресенском муниципальном районе на 
2015-2019 годы» 

1300000000 8 570,6 8 570,6

Подпрограмма  «Организация отдыха детей на 
2015-2019 годы» 

1320000000 8 570,6 8 570,6

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

1320100000 8 570,6 8 570,6

Организация отдыха детей в каникулярное вре-
мя

1320162195 8 570,6 8 570,6

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

200 2 106,4 2 106,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 2 106,4 2 106,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

300 1 768,4 1 768,4

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

320 1 768,4 1 768,4
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 4 695,8 4 695,8

Субсидии автономным учреждениям 620 307,5 307,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 388,3 4 388,3

Другие вопросы в области образования 07 09 91 232,0 90 748,1

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

0100000000 72 789,1 72 789,1

Подпрограмма  «Создание условий для реали-
зации муниципальной программы» 

0140000000 72 789,1 72 789,1

Основное мероприятие «Повышение качества и 
эффективности муниципальных услуг в систе-
ме образования Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области»

0140100000 72 789,1 72 789,1

Обеспечение деятельности научно-методиче-
ских центров

0140110390 14 898,5 14 898,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 14 492,9 14 492,9

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

110 14 492,9 14 492,9

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

200 402,4 402,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 402,4 402,4

Иные бюджетные ассигнования 800 3,2 3,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 3,2 3,2

Обеспечение деятельности логопедических 
центров

0140110490 16 907,7 16 907,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 16 342,6 16 342,6

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

110 16 342,6 16 342,6

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

200 562,3 562,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 562,3 562,3

Иные бюджетные ассигнования 800 2,8 2,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 2,8 2,8

Финансовое обеспечение деятельности МКУ 
Воскресенского муниципального района «Цен-
трализованная бухгалтерия отрасли «Образова-
ние»

0140110590 38 108,1 38 108,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 34 982,3 34 982,3

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

110 34 982,3 34 982,3

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

200 3 119,1 3 119,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 3 119,1 3 119,1

Иные бюджетные ассигнования 800 6,7 6,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 6,7 6,7

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

0140110970 619,8 619,8

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

200 619,8 619,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 619,8 619,8

Выплата компенсации родительской платы  за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного обра-
зования в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность

0140162140 2 255,0 2 255,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 2 255,0 2 255,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

110 2 255,0 2 255,0

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

0800000000 18 012,9 17 529,0

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

0820000000 2 204,5 1 569,2

Основное мероприятие «Развитие и обеспече-
ние функционирования базовой информаци-
онно-технологической инфраструктуры орга-
нов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области»

0820100000 1 784,1 1 130,7

Приобретение,техническое обслуживание и ре-
монт компьютерного и сетевого оборудования, 
организационной техники для использования 
в органах местного самоуправления муници-
пального образования Московской области

0820110010 875,5 913,1

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

200 875,5 913,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 875,5 913,1

Создание, модернизация, развитие и техниче-
ское обслуживание локальных вычислительных 
сетей органов местного самоуправления муни-
ципального образования Московской области

0820110020 700,0 0,0

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

200 700,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 700,0 0,0

Приобретение прав использования на рабо-
чих местах работников органов местного са-
моуправления муниципального образования 
Московской области стандартного пакета ли-
цензионного базового общесистемного и при-
кладного лицензионного программного обе-
спечения

0820110030 208,6 217,6

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

200 208,6 217,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 208,6 217,6

Основное мероприятие «Создание,развитие и 
техническое обслуживание единой информа-
ционно-технологической и телекоммуника-
ционной инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Московской области»

0820200000 75,7 78,9

Обеспечение доступа к сети Интернет органов 
местного самоуправления

0820210030 75,7 78,9

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

200 75,7 78,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 75,7 78,9

Основное мероприятие «Обеспечение защиты 
информации, безопасности информационных 
систем и баз данных, содержащих конфиден-
циальную информацию, в том числе персо-
нальные данные населения муниципального 
образования,включая проведение аттестации 
муниципальных информационных систем на 
соответствие требованиям по информационной 
безопасности и защите данных»

0820300000 148,7 155,1

Приобретение антивирусного программно-
го обеспечения для защиты компьютерного 
оборудования,используемого на рабочих ме-
стах работников органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Москов-
ской области

0820310020 65,3 68,1
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

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

200 65,3 68,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 65,3 68,1

Приобретение средств электронной подписи 
для нужд администрации района и подведом-
ственных учреждений,продление сроков дей-
ствия сертификатов безопасности и ключей ЭП

0820310030 83,4 87,0

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

200 83,4 87,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 83,4 87,0

Основное мероприятие «Создание, развитие  и 
сопровождение муниципальных информаци-
онных систем обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области»

0820500000 196,0 204,5

Приобретение специализированных ло-
кальных прикладных программных 
продуктов,обновление к ним,а также прав до-
ступа к справочным и информационным бан-
кам данным для нужд органов местного са-
моуправления муниципального образования 
Московской области (СПС,бухгалтерский и ка-
дровый учет)

0820510030 196,0 204,5

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

200 196,0 204,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 196,0 204,5

Подпрограмма  «Развитие муниципальной 
службы в Воскресенском муниципальном рай-
оне на 2015-2019 годы» 

0880000000 15 808,4 15 959,8

Основное мероприятие «Организация обеспе-
чения деятельности органов местного само-
управления Воскресенского муниципального 
района»

0880200000 15 742,4 15 893,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Воскресенского муниципаль-
ного района

0880214010 15 742,4 15 893,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 13 502,3 13 502,3

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

120 13 502,3 13 502,3

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

200 2 188,3 2 339,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 2 188,3 2 339,7

Иные бюджетные ассигнования 800 51,8 51,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 51,8 51,8

Основное мероприятие «Повышение мотивации 
муниципальных служащих к эффективному 
исполнению должностных обязанностей. Раз-
витие социальных гарантий»

0880500000 16,0 16,0

Организация работы по диспансеризации му-
ниципальных служащих

0880514040 16,0 16,0

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

200 16,0 16,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 16,0 16,0

Основное мероприятие «Совершенствование 
профессионального развития муниципальных 
служащих» 

0880600000 50,0 50,0

Организация работы по повышению квали-
фикации муниципальных служащих, включая 
участие муниципальных служащих в кратко-
срочных семинарах

0880614020 50,0 50,0

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

200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 50,0 50,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

Муниципальная программа «Экология и окру-
жающая среда Воскресенского муниципально-
го района Московской области на 2015-2019 
годы» 

0900000000 430,0 430,0

Основное мероприятие «Экологическое воспи-
тание, просвещение, образование и пропаганда 
экологических знаний среди населения»

0900400000 430,0 430,0

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

200 430,0 430,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 430,0 430,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 112 083,5 111 819,4

Культура 08 01 89 694,5 89 694,5

Муниципальная программа «Сохранение и раз-
витие культуры Воскресенского муниципально-
го района на 2014-2018 годы» 

0300000000 89 694,5 89 694,5

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 0310000000 27 778,5 27 778,5

Основное мероприятие «Повышение качества 
услуг в организации информационного, библи-
отечного обслуживания населения»

0310100000 27 778,5 27 778,5

Обеспечение деятельности муниципальных би-
блиотек за счет средств бюджета Воскресен-
ского муниципального района

0310110010 21 730,9 21 730,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 21 730,9 21 730,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 21 730,9 21 730,9

Комплектование книжных фондов муници-
пальных библиотек Воскресенского муници-
пального района за счет средств бюджета Вос-
кресенского муниципального района

0310110020 207,6 207,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 207,6 207,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 207,6 207,6

Проведение праздничных и культурно-массо-
вых мероприятий в соответствии с перечнем, 
утвержденным руководителем администрации 
Воскресенского муниципального района за счет 
средств бюджета Воскресенского муниципаль-
ного района

0310110030 110,0 110,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 110,0 110,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 110,0 110,0

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

0310120010 5 610,0 5 610,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 5 610,0 5 610,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 610,0 5 610,0

Комплектование книжных фондов муници-
пальных библиотек Воскресенского муници-
пального района за счет иных межбюджетных 
трансфертов, переданных из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий в со-
ответствии с заключенными соглашениями

0310120020 120,0 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 120,0 120,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 120,0 120,0

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой 
и театрально-концертной деятельности в Вос-
кресенском муниципальном районе» 

0320000000 60 916,0 60 916,0

Основное мероприятие: повышение качества 
услуг  культурно - досугового и театрально 
концертного обслуживания населения.

0320200000 60 916,0 60 916,0

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

0320210010 45 303,8 45 303,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 45 303,8 45 303,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 45 303,8 45 303,8
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Обеспечение деятельности театрально - кон-
цертных учреждений за счет средств бюджета 
Воскресенского муниципального района

0320210020 13 722,2 13 722,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 13 722,2 13 722,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 13 722,2 13 722,2

Проведение праздничных и культурно-массо-
вых мероприятий в соответствии с перечнем, 
утвержденным руководителем администрации 
Воскресенского муниципального района за счет 
средств бюджета Воскресенского муниципаль-
ного района

0320210030 1 890,0 1 890,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 890,0 1 890,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 890,0 1 890,0

Подпрограмма «Укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных учреждений 
культуры» 

0330000000 1 000,0 1 000,0

Основное мероприятие: укрепление материаль-
но-технической базы учреждений культуры пу-
тем проведения ремонтов и материально- тех-
нического переоснащения

0330300000 1 000,0 1 000,0

Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры путем материально- тех-
нического переоснащения за счет средств бюд-
жета Воскресенского муниципального района

0330310020 1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 000,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 000,0 1 000,0

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

08 04 22 389,0 22 124,9

Муниципальная программа «Сохранение и раз-
витие культуры Воскресенского муниципально-
го района на 2014-2018 годы» 

0300000000 13 437,0 13 437,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации Про-
граммы» 

0340000000 13 437,0 13 437,0

Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации Программы»

0340100000 13 437,0 13 437,0

Обеспечение деятельности МКУ «Централизо-
ванная бухгалтерия» 

0340110010 13 437,0 13 437,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 11 848,5 11 848,5

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

110 11 848,5 11 848,5

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

200 1 578,5 1 578,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 1 578,5 1 578,5

Иные бюджетные ассигнования 800 10,0 10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 10,0 10,0

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

0800000000 8 952,0 8 687,9

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

0820000000 1 135,1 871,0

Основное мероприятие «Развитие и обеспече-
ние функционирования базовой информаци-
онно-технологической инфраструктуры орга-
нов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области»

0820100000 801,1 522,7

Приобретение,техническое обслуживание и ре-
монт компьютерного и сетевого оборудования, 
организационной техники для использования 
в органах местного самоуправления муници-
пального образования Московской области

0820110010 444,0 463,0

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

200 444,0 463,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 444,0 463,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

Создание, модернизация, развитие и техниче-
ское обслуживание локальных вычислительных 
сетей органов местного самоуправления муни-
ципального образования Московской области

0820110020 300,0 0,0

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

200 300,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 300,0 0,0

Приобретение прав использования на рабо-
чих местах работников органов местного са-
моуправления муниципального образования 
Московской области стандартного пакета ли-
цензионного базового общесистемного и при-
кладного лицензионного программного обе-
спечения

0820110030 57,2 59,7

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

200 57,2 59,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 57,2 59,7

Основное мероприятие «Создание,развитие и 
техническое обслуживание единой информа-
ционно-технологической и телекоммуника-
ционной инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Московской области»

0820200000 50,1 52,2

Обеспечение доступа к сети Интернет органов 
местного самоуправления

0820210030 50,1 52,2

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

200 50,1 52,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 50,1 52,2

Основное мероприятие «Обеспечение защиты 
информации, безопасности информационных 
систем и баз данных, содержащих конфиден-
циальную информацию, в том числе персо-
нальные данные населения муниципального 
образования,включая проведение аттестации 
муниципальных информационных систем на 
соответствие требованиям по информационной 
безопасности и защите данных»

0820300000 58,9 61,4

Приобретение антивирусного программно-
го обеспечения для защиты компьютерного 
оборудования,используемого на рабочих ме-
стах работников органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Москов-
ской области

0820310020 26,2 27,3

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

200 26,2 27,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 26,2 27,3

Приобретение средств электронной подписи 
для нужд администрации района и подведом-
ственных учреждений,продление сроков дей-
ствия сертификатов безопасности и ключей ЭП

0820310030 32,7 34,1

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

200 32,7 34,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 32,7 34,1

Основное мероприятие «Создание, развитие  и 
сопровождение муниципальных информаци-
онных систем обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области»

0820500000 225,0 234,7

Приобретение специализированных ло-
кальных прикладных программных 
продуктов,обновление к ним,а также прав до-
ступа к справочным и информационным бан-
кам данным для нужд органов местного са-
моуправления муниципального образования 
Московской области (СПС,бухгалтерский и ка-
дровый учет)

0820510030 217,7 227,1

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

200 217,7 227,1



№ 3 (3) / 4 февраля 2016 17
Продолжение таблицы Продолжение таблицы

Продолжение таблицы на стр. 18

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 217,7 227,1

Разработка,развитие и сопровождение муници-
пальных информационных систем обеспечения 
деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципального образования

0820510040 7,3 7,6

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

200 7,3 7,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 7,3 7,6

Подпрограмма  «Развитие муниципальной 
службы в Воскресенском муниципальном рай-
оне на 2015-2019 годы» 

0880000000 7 816,9 7 816,9

Основное мероприятие «Организация обеспе-
чения деятельности органов местного само-
управления Воскресенского муниципального 
района»

0880200000 7 757,9 7 757,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Воскресенского муниципаль-
ного района

0880214010 7 757,9 7 757,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 7 136,1 7 136,1

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

120 7 136,1 7 136,1

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

200 600,7 600,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 600,7 600,7

Иные бюджетные ассигнования 800 21,1 21,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 21,1 21,1

Основное мероприятие «Повышение мотивации 
муниципальных служащих к эффективному 
исполнению должностных обязанностей. Раз-
витие социальных гарантий»

0880500000 9,0 9,0

Организация работы по диспансеризации му-
ниципальных служащих

0880514040 9,0 9,0

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

200 9,0 9,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 9,0 9,0

Основное мероприятие «Совершенствование 
профессионального развития муниципальных 
служащих» 

0880600000 50,0 50,0

Организация работы по повышению квали-
фикации муниципальных служащих, включая 
участие муниципальных служащих в кратко-
срочных семинарах

0880614020 50,0 50,0

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

200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 50,0 50,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 27 749,0 27 749,0

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 27 749,0 27 749,0

Муниципальная программа «Социальная защи-
та в Воскресенском муниципальном районе на 
2015-2019 годы» 

1300000000 27 749,0 27 749,0

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

1330000000 27 749,0 27 749,0

Основное мероприятие «Обеспечение реали-
зации мер социальной поддержки, направлен-
ных на повышение рождаемости на 2015-2019 
годы»

1330100000 27 749,0 27 749,0

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

1330162080 27 749,0 27 749,0

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

200 27 749,0 27 749,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 27 749,0 27 749,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 202 578,5 179 419,4

Пенсионное обеспечение 10 01 9 488,4 9 855,5

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

0800000000 9 488,4 9 855,5

Подпрограмма  «Развитие муниципальной 
службы в Воскресенском муниципальном рай-
оне на 2015-2019 годы» 

0880000000 9 488,4 9 855,5

Основное мероприятие «Повышение мотивации 
муниципальных служащих к эффективному 
исполнению должностных обязанностей. Раз-
витие социальных гарантий»

0880500000 9 488,4 9 855,5

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

0880510030 9 488,4 9 855,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

300 9 488,4 9 855,5

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

320 9 488,4 9 855,5

Социальное обеспечение населения 10 03 97 051,1 96 675,9

Муниципальная программа «Жилище» на 
2015-2019 годы 

1000000000 6 455,0 0,0

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

1020000000 6 455,0 0,0

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

1020200000 6 455,0 0,0

Обеспечение переданных государственных 
полномочий по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О 
ветеранах «, и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в РФ»

1020251350 6 455,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

300 6 455,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

320 6 455,0 0,0

Непрограммные расходы бюджета Воскресен-
ского муниципального района Московской об-
ласти 

9900000000 90 596,1 96 675,9

Оказание социальной помощи-единовремен-
ные выплаты лицам, удостоенных звания «По-
четный гражданин Воскресенского района» 

9900010120 1 062,1 1 142,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

300 1 062,1 1 142,9

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

310 1 062,1 1 142,9

Обеспечение переданных государственных 
полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 

9900061410 89 534,0 95 533,0

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

200 757,8 808,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 757,8 808,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

300 88 776,2 94 724,9

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

320 88 776,2 94 724,9

Охрана семьи и детства 10 04 96 039,0 72 888,0

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

0100000000 51 841,0 51 841,0

Подпрограмма  «Создание условий для реали-
зации муниципальной программы» 

0140000000 51 841,0 51 841,0

Основное мероприятие «Повышение качества и 
эффективности муниципальных услуг в систе-
ме образования Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области»

0140100000 51 841,0 51 841,0

Выплата компенсации родительской платы  за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного обра-
зования в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность

0140162140 51 841,0 51 841,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

300 51 841,0 51 841,0
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Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

320 51 841,0 51 841,0

Муниципальная программа «Жилище» на 
2015-2019 годы 

1000000000 44 198,0 21 047,0

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

1020000000 44 198,0 21 047,0

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений» 

1020100000 44 198,0 21 047,0

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

1020160820 44 198,0 21 047,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

400 44 198,0 21 047,0

Бюджетные инвестиции 410 44 198,0 21 047,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 169 096,1 180 236,3

Физическая культура 11 01 150 851,3 160 155,9

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и создание условий для 
формирования здорового образа жизни в Вос-
кресенском муниципальном районе на 2015-
2019 годы»

0200000000 150 851,3 160 155,9

Подпрограмма «Создание условий для разви-
тия физической культуры и спорта» 

0210000000 150 851,3 160 155,9

Совершенствование спортивной инфраструкту-
ры и материально-технической базы для заня-
тий физической культурой и массовым спортом

0210200000 142 482,4 151 368,6

Обеспечение деятельности учреждений физи-
ческой культуры и спорта 

0210210010 121 321,1 123 461,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 121 321,1 123 461,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 121 321,1 123 461,1

Проведение ремонтных работ в учреждениях 
физической культуры и спорта 

0210210070 21 161,3 27 907,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 21 161,3 27 907,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 21 161,3 27 907,5

Совершенствование материально-технической 
базы учреждений по работе с инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здо-
ровья

0210300000 8 368,9 8 787,3

Обеспечение деятельности учреждений физи-
ческой культуры и спорта 

0210310010 8 368,9 8 787,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 5 227,1 5 227,1

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

110 5 227,1 5 227,1

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

200 2 951,8 3 370,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 2 951,8 3 370,2

Иные бюджетные ассигнования 800 190,0 190,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 190,0 190,0

Массовый спорт 11 02 3 500,0 5 000,0

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и создание условий для 
формирования здорового образа жизни в Вос-
кресенском муниципальном районе на 2015-
2019 годы»

0200000000 3 500,0 5 000,0

Подпрограмма «Создание условий для разви-
тия физической культуры и спорта» 

0210000000 3 500,0 5 000,0

Вовлечение жителей Воскресенского муници-
пального района в систематические занятия 
физической культурой и спортом

0210100000 3 500,0 5 000,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

Проведение официальных физкультурно-оз-
доровительных мероприятий 

0210110030 3 500,0 5 000,0

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

200 2 300,0 3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 2 300,0 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 200,0 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 200,0 2 000,0

Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

11 05 14 744,8 15 080,4

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и создание условий для 
формирования здорового образа жизни в Вос-
кресенском муниципальном районе на 2015-
2019 годы»

0200000000 8 282,2 8 696,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации про-
граммы» 

0230000000 8 282,2 8 696,3

Обеспечение деятельности и укрепление мате-
риально технической базы МКУ ВМР ЦБ отрас-
ли «Физическая культура и спорт»

0230100000 8 282,2 8 696,3

Обеспечение деятельности МКУ ВМР «Центра-
лизованная бухгалтерия отрасли «Физическая 
культура, спорт, туризм и работа с молодё-
жью» 

0230110010 8 282,2 8 696,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 6 984,1 6 984,1

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

110 6 984,1 6 984,1

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

200 1 298,1 1 712,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 1 298,1 1 712,2

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

0800000000 6 462,6 6 384,1

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

0820000000 601,0 522,5

Основное мероприятие «Развитие и обеспече-
ние функционирования базовой информаци-
онно-технологической инфраструктуры орга-
нов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области»

0820100000 305,5 214,3

Приобретение,техническое обслуживание и ре-
монт компьютерного и сетевого оборудования, 
организационной техники для использования 
в органах местного самоуправления муници-
пального образования Московской области

0820110010 205,5 214,3

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

200 205,5 214,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 205,5 214,3

Создание, модернизация, развитие и техниче-
ское обслуживание локальных вычислительных 
сетей органов местного самоуправления муни-
ципального образования Московской области

0820110020 100,0 0,0

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

200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 100,0 0,0

Основное мероприятие «Создание,развитие и 
техническое обслуживание единой информа-
ционно-технологической и телекоммуника-
ционной инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Московской области»

0820200000 68,0 70,9
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Обеспечение доступа к сети Интернет органов 
местного самоуправления

0820210030 68,0 70,9

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

200 68,0 70,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 68,0 70,9

Основное мероприятие «Обеспечение защиты 
информации, безопасности информационных 
систем и баз данных, содержащих конфиден-
циальную информацию, в том числе персо-
нальные данные населения муниципального 
образования,включая проведение аттестации 
муниципальных информационных систем на 
соответствие требованиям по информационной 
безопасности и защите данных»

0820300000 25,0 26,1

Приобретение антивирусного программно-
го обеспечения для защиты компьютерного 
оборудования,используемого на рабочих ме-
стах работников органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Москов-
ской области

0820310020 8,7 9,1

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

200 8,7 9,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 8,7 9,1

Приобретение средств электронной подписи 
для нужд администрации района и подведом-
ственных учреждений,продление сроков дей-
ствия сертификатов безопасности и ключей ЭП

0820310030 16,3 17,0

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

200 16,3 17,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 16,3 17,0

Основное мероприятие «Создание, развитие  и 
сопровождение муниципальных информаци-
онных систем обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области»

0820500000 202,5 211,2

Приобретение специализированных ло-
кальных прикладных программных 
продуктов,обновление к ним,а также прав до-
ступа к справочным и информационным бан-
кам данным для нужд органов местного са-
моуправления муниципального образования 
Московской области (СПС,бухгалтерский и ка-
дровый учет)

0820510030 196,0 204,4

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

200 196,0 204,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 196,0 204,4

Разработка,развитие и сопровождение муници-
пальных информационных систем обеспечения 
деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципального образования

0820510040 6,5 6,8

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

200 6,5 6,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 6,5 6,8

Подпрограмма  «Развитие муниципальной 
службы в Воскресенском муниципальном рай-
оне на 2015-2019 годы» 

0880000000 5 861,6 5 861,6

Основное мероприятие «Организация обеспе-
чения деятельности органов местного само-
управления Воскресенского муниципального 
района»

0880200000 5 828,6 5 828,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Воскресенского муниципаль-
ного района

0880214010 5 828,6 5 828,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 5 378,4 5 378,4

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

120 5 378,4 5 378,4

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год

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

200 440,7 440,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 440,7 440,7

Иные бюджетные ассигнования 800 9,5 9,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 9,5 9,5

Основное мероприятие «Повышение мотивации 
муниципальных служащих к эффективному 
исполнению должностных обязанностей. Раз-
витие социальных гарантий»

0880500000 8,0 8,0

Организация работы по диспансеризации му-
ниципальных служащих

0880514040 8,0 8,0

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

200 8,0 8,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 8,0 8,0

Основное мероприятие «Совершенствование 
профессионального развития муниципальных 
служащих» 

0880600000 25,0 25,0

Организация работы по повышению квали-
фикации муниципальных служащих, включая 
участие муниципальных служащих в кратко-
срочных семинарах

0880614020 25,0 25,0

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

200 25,0 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 25,0 25,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00 10 000,0 7 000,0

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

13 01 10 000,0 7 000,0

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

0800000000 10 000,0 7 000,0

Подпрограмма «Управление муниципальными 
финансами в Воскресенском муниципальном 
районе на 2015-2019 годы» 

0840000000 10 000,0 7 000,0

Основное мероприятие «Совершенствование 
системы управления муниципальным долгом 
Воскресенского муниципального района»

0840300000 10 000,0 7 000,0

Принятие администратором источников фи-
нансирования дефицита бюджета Воскресен-
ского муниципального района управленческих 
решений в вопросах заимствований и управ-
ления муниципальным долгом Воскресенского 
муниципального района

0840310030 10 000,0 7 000,0

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

700 10 000,0 7 000,0

Обслуживание муниципального долга 730 10 000,0 7 000,0

Итого: 3 559 941,4 3 651 333,0

сообщение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена

В связи с необходимостью продления заявочной кампании и переноса даты аукциона, опублико-
ванного 04.12.2015 на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ изве-
щения 011215/6987935/01) по Лотам №№ 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 внести изменения в Извеще-
ние о проведении аукциона № АЗ-ВОС/15-238 на право заключения договоров аренды земельных 
участков образованных из земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных в Воскресенском муниципальном районе Московской области, (далее 
– Извещение о проведении аукциона): 

1. Выделить в отдельный аукцион Лоты №№ 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15. 2. Изложить Извещение 
о проведении аукциона в следующей редакции: 

Организатор аукциона – Комитет по конкурентной политике Московской области. Организаци-
онно-технические функции по организации и проведению аукциона осуществляет: Государственное 

Продолжение решения сд № 273-20 от 10.12.2015
читайте в «региональном вестнике» № 4
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казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов» (сокращенное наименова-
ние – ГКУ «РЦТ»), сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Уполномоченный орган (Арендодатель) – Администрация Воскресенского муниципального рай-
она Московской области.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. Извещение о 
проведении аукциона публикуется Арендодателем по месту нахождения земельного участка:

- на официальном сайте Администрации Воскресенского муниципального района Московской 
области www.vmr-mo.ru;

- в официальном печатном издании Администрации Воскресенского муниципального район Мо-
сковской области.

Дополнительно информация об аукционе размещается:
-на Едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru 
-на сайте www.rctmo.ru.
Аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, состоится 03.03.2016 в 13 час. 00 мин по адресу: Московская 
область, г. Воскресенск, Больничный проезд, д. 18А.

Время и место подачи заявок на участие в аукционе:
1. понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
по адресу: Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-

центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Реги-
ональный центр торгов», тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2».

2. понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 4Б, 2 этаж, 28 каб., тел. 8 (496) 

44-2-69-78, 8 (496) 44-2-46-95 с 07.12.2015 г. по 29.02.2016 г.
Дата и время регистрации участников аукциона 03.03.2016 с 12 час. 30 мин. по 13 час. 00 мин.
Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заявителем единым пла-

тежом на расчетный счет по следующим банковским реквизитам:
Получатель платежа:
 Министерство финансов Московской области (л/с 05482217100 - Государственное казенное уч-

реждение Московской области «Региональный центр торгов»),
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810600004000001, БИК 044583001,
Банк получателя: Отделение 1 Москва.
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата аукциона), № 

лота __ по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ №___ (при наличии реквизитов Соглаше-
ния), НДС не облагается».

Решение о проведении аукциона:
 - Постановление администрации Воскресенского муниципального района от 12.11.2015 № 2825 

«О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков из земель на-
селенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена, для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение: Московская область, Воскресенский район, сл. Алешино, 
ул. Солнечная»;

- Постановление администрации Воскресенского муниципального района от 12.11.2015 № 2824  
«О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков из земель на-
селенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена»

Сведения о предмете аукциона
Предмет аукциона – право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

 Срок договора аренды земельного участка – девять лет.

№ 
Лота

Информация об имуществе Началь-
ная цена 

(руб.)

Сумма 
задатка 
(руб.)

Шаг 
аукцио-
на (руб.)

Параметры разрешенного 
строительства объектов ка-
питального строительства

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

1 Земельный участок  с кадастровым номе-
ром 50:29:0030304:813 общей площадью 
1440 (одна тысяча четыреста сорок) 
кв. м, адрес местоположения: Московская 
область, Воскресенский район, сл.Алешино, 
ул. Солнечная, уч. 80, вид разрешенного 
использования- для ведения личного под-
собного хозяйства. 

56 494,38 56 494,38 1 694,83 - предельное количество 
этажей – не более 3-х;
- предельная высота зданий, 
строений, сооружений – 
13 м, 
- максимальный процент за-
стройки в границах земель-
ного участка – 40 %

Водоотведение, водоснабжение:
Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабже-
ния, водоотведения отсутствует. 
Теплоснабжение: в районе расположения земельного участка инженерных сетей и 
источников тепловой энергии ЗАО «ВТС» нет.
Электроснабжение: имеется возможность подключения к сетям Воскресенского РЭС 
ВЭС филиал ОАО «МОЭСК», согласно Постановления Правительства РФ № 861 от 
27.12.2014г. (в редакции № 334 от 21.04.2009г.);
Газоснабжение: возможность подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям газоснабжения имеется. Порядок под-
ключения к сетям газоснабжения утвержден постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314

2 Земельный участок с кадастровым номером 
50:29:0030304:812 общей площадью 1334 
(одна тысяча триста тридцать четыре) кв. 
м, адрес местоположения: Московская об-
ласть, Воскресенский район, сл.Алешино,                    
ул. Солнечная, уч. 82, вид разрешенного 
использования- для ведения личного под-
собного хозяйства.

52 335,76 52 335,76 1 570,07 - предельное количество 
этажей – не более 3-х;
- предельная высота зданий, 
строений, сооружений – 
13 м, 
- максимальный процент за-
стройки в границах земель-
ного участка – 40 %

Водоотведение, водоснабжение:
Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабже-
ния, водоотведения отсутствует. 
Теплоснабжение: в районе расположения земельного участка инженерных сетей и 
источников тепловой энергии ЗАО «ВТС» нет.
Электроснабжение: имеется возможность подключения к сетям Воскресенского РЭС 
ВЭС филиал ОАО «МОЭСК», согласно Постановления Правительства РФ № 861 от 
27.12.2014г. (в редакции № 334 от 21.04.2009г.);
Газоснабжение: возможность подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям газоснабжения имеется. Порядок под-
ключения к сетям газоснабжения утвержден постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314

3 Земельный участок  с кадастровым номе-
ром 50:29:0030304:820 общей площадью 
1200 (одна тысяча двести) кв. м, адрес 
местоположения: Московская область, 
Воскресенский район, сл.Алешино, ул. Сол-
нечная, уч. 90, вид разрешенного исполь-
зования- для ведения личного подсобного 
хозяйства.

47 078,65 47 078,65 1 412,35 -предельное количество 
этажей – не более 3-х;
- предельная высота зданий, 
строений, сооружений – 
13 м;
- максимальный процент за-
стройки в границах земель-
ного участка - 40

Водоотведение, водоснабжение:
Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабже-
ния, водоотведения отсутствует. Теплоснабжение: 
в районе расположения земельного участка инженерных сетей и источников тепло-
вой энергии ЗАО «ВТС» нет.
Электроснабжение: имеется возможность подключения к сетям Воскресенского РЭС 
ВЭС филиал ОАО «МОЭСК», согласно Постановления Правительства РФ № 861 от 
27.12.2014г. (в редакции № 334 от 21.04.2009г.);
Газоснабжение: возможность подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям газоснабжения имеется. Порядок под-
ключения к сетям газоснабжения утвержден постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314

4 Земельный участок  с кадастровым номе-
ром 50:29:0030304:809 общей площадью 1 
200 (одна тысяча двести) кв. м,   местопо-
ложения: Московская область, Воскресен-
ский район, сл.Алешино, ул. Солнечная,
 уч. 93, вид разрешенного использования- 
для ведения личного подсобного хозяйства.

47 078,65 47 078,65 1 412,35 -предельное количество 
этажей – не более 3-х;
- предельная высота зданий, 
строений, сооружений – 
13 м;
- максимальный процент за-
стройки в границах земель-
ного участка - 40

Водоотведение, водоснабжение:
Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабже-
ния, водоотведения отсутствует. 
Теплоснабжение: в районе расположения земельного участка инженерных сетей и 
источников тепловой энергии ЗАО «ВТС» нет.
Электроснабжение: имеется возможность подключения к сетям Воскресенского РЭС 
ВЭС филиал ОАО «МОЭСК», согласно Постановления Правительства РФ № 861 от 
27.12.2014г. (в редакции № 334 от 21.04.2009г.);
Газоснабжение: возможность подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям газоснабжения имеется. Порядок под-
ключения к сетям газоснабжения утвержден постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314

5 Земельный участок  с кадастровым номе-
ром 50:29:0030304:819 общей площадью 
1200 (одна тысяча двести) кв. м, адрес 
местоположения: Московская область, 
Воскресенский район, сл.Алешино, ул. Сол-
нечная,  уч. 94, вид разрешенного исполь-
зования- для ведения личного подсобного 
хозяйства

47 078,65 47 078,65 1 412,35 -предельное количество 
этажей – не более 3-х;
- предельная высота зданий, 
строений, сооружений – 
13 м;
- максимальный процент за-
стройки в границах земель-
ного участка - 40

Водоотведение, водоснабжение:
Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабже-
ния, водоотведения отсутствует. 
Теплоснабжение: в районе расположения земельного участка инженерных сетей и 
источников тепловой энергии ЗАО «ВТС» нет.
Электроснабжение: имеется возможность подключения к сетям Воскресенского РЭС 
ВЭС филиал ОАО «МОЭСК», согласно Постановления Правительства РФ № 861 от 
27.12.2014г. (в редакции № 334 от 21.04.2009г.);
Газоснабжение: возможность подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям газоснабжения имеется. Порядок под-
ключения к сетям газоснабжения утвержден постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314
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Продолжение таблицы

№ 
Лота

Информация об имуществе Началь-
ная цена 

(руб.)

Сумма 
задатка 
(руб.)

Шаг 
аукцио-
на (руб.)

Параметры разрешенного 
строительства объектов ка-
питального строительства

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

6 Земельный участок с кадастровым номером 
50:29:0000000:50093 общей площадью 
1745 (одна тысяча семьсот сорок пять) кв. 
м, адрес местоположения: Московская об-
ласть, Воскресенский район, д. Хлопки,   ул. 
Полевая, рядом с уч. 28, 30, вид разрешен-
ного использования- для ведения личного 
подсобного хозяйства

85 348,64 85 348,64 2 560, 45 -предельное количество 
этажей – не более 3-х;
- предельная высота зданий, 
строений, сооружений – 13м;
- максимальный процент за-
стройки в границах земель-
ного участка - 40

Газоснабжение: порядок подключения к сетям газораспределения регулируется 
«Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения», утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.
Электроснабжение: имеется возможность подключения к сетям ОАО «Мособлэнер-
го».
Водоснабжение, водоотведение:
в районе расположения земельного участка отсутствуют централизованные сети 
водоснабжения и водоотведения.
Теплоснабжение: в районе расположения вышеуказанного земельного участка 
инженерных сетей и источников тепловой энергии ЗАО «ВТС» нет.

7 Земельный участок  с кадастровым номе-
ром 50:29:0040506:1082 общей площадью 
1500 (одна тысяча пятьсот) кв. м, адрес 
местоположения: Московская
область, Воскресенский район, п. Хорлово, 
Больничная площадь, уч. 24, вид разрешен-
ного использования- для ведения личного 
подсобного хозяйства.
Сведения об ограничениях (обременениях):
часть земельного участка расположена в 
охранной зоне объектов электросетевого 
хозяйства площадью 17 кв.м и в охранной 
зоне газораспределительных сетей 
площадью 127 кв.м

51 034,20 51 034,20 1 531,02 -предельная высота жилых 
зданий – 13 м;
предельная высота хозяй-
ственных построек – 7 м;
- максимальный процент за-
стройки в границах земель-
ного участка – 45%

Газоснабжение:
порядок подключения к сетям газораспределения регулируется «Правилами под-
ключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314.
Электроснабжение: имеется возможность подключения к сетям ОАО «Мособлэнер-
го».
Водоснабжение, водоотведение:
в районе расположения земельного участка резерв мощности и пропускной способ-
ности централизованных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения 
имеется. 
Теплоснабжение: в районе расположения вышеуказанного земельного участка 
инженерных сетей и источников тепловой энергии ЗАО «ВТС» нет.

8 Земельный участок 
с кадастровым номером 50:29:0040506:1075 
общей площадью 1500 (одна тысяча пять-
сот) кв. м, адрес местоположения: Мо-
сковская область, Воскресенский район, п. 
Хорлово, Больничная площадь, уч. 34, вид 
разрешенного использования- для ведения 
личного подсобного хозяйства.
Сведения об ограничениях (обременениях):
часть земельного участка расположена в 
охранной зоне объектов электросетевого 
хозяйства площадью 623 кв.м и площадью 
385 кв.м

51 034,20 51 034,20 1 531,02 -предельная высота жилых 
зданий – 13 м;
предельная высота хозяй-
ственных построек – 7 м;
- максимальный процент за-
стройки в границах земель-
ного участка – 45%

Газоснабжение: порядок подключения к сетям газораспределения регулируется 
«Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения», утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.
Электроснабжение: имеется возможность подключения к сетям ОАО «Мособлэнер-
го».
Водоснабжение, водоотведение:
в районе расположения земельного участка резерв
мощности и пропускной способности централизованных сетей и сооружений водо-
снабжения и водоотведения имеется. 
Теплоснабжение: в районе расположения вышеуказанного земельного участка 
инженерных сетей и источников тепловой энергии ЗАО «ВТС» нет.

9 Земельный участок  с кадастровым номе-
ром 50:29:0020202:479 общей площадью 
1500 (одна тысяча пятьсот) кв. м, адрес 
местоположения: Московская область, 
Воскресенский район, д. Лидино, участок 
№ 100, вид разрешенного использова-
ния- для индивидуального жилищного 
строительства

79 491,75 79 491,75 2 384, 75 -предельное количество 
этажей – не более 3-х;
- предельная высота зданий, 
строений, сооружений – 
13 м;
-максимальный процент за-
стройки в границах земель-
ного участка – 40 %

Газоснабжение: порядок подключения к сетям газораспределения регулируется 
«Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения», утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.
Электроснабжение: не имеется возможность подключения.
Водоотведение, водоснабжение:
возможность подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабже-
ния, водоотведения отсутствует. 
Теплоснабжение: в районе расположения вышеуказанного земельного участка 
инженерных сетей и источников тепловой энергии ЗАО «ВТС» нет.

10 Земельный участок  с кадастровым номе-
ром 50:29:0040605:520 общей площадью 
1500 (одна тысяча пятьсот) кв. м, адрес 
местоположения: Московская область, 
Воскресенский район, п. Хорлово, ул. За-
йцева, участок № 19-б, вид разрешенного 
использования- для ведения личного под-
собного хозяйства

48 963,60 48 963,60 1 468, 90 -предельная высота жилых 
зданий – 13 м;
предельная высота хозяй-
ственных построек – 7 м;
- максимальный процент за-
стройки в границах земель-
ного участка – 45%

Газоснабжение: порядок подключения к сетям газораспределения регулируется 
«Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения», утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.
Электроснабжение: имеется возможность подключения к сетям ОАО «Мособлэнер-
го».
Водоснабжение, водоотведение:
в районе расположения земельного участка резерв мощности и пропускной способ-
ности централизованных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения 
имеется. 
Теплоснабжение: в районе расположения вышеуказанного земельного участка 
инженерных сетей и источников тепловой энергии ЗАО «ВТС» нет.

Порядок подачи/приема Заявок на участие в аукционе

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Прием/подача Заявок от Заявителей осуществляется по адресам и в сроки, указанными выше.
Подача заявок на участие в аукционе заявителями или их уполномоченными представителями 

осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
В случае подачи Заявки представителем Заявителя, предъявляется доверенность, оформленная 

надлежащим образом (в соответствии с действующим законодательством). Лица, желающие принять 
участие в аукционе, должны использовать форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 1) с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка.

Заявки принимаются нарочным по месту и в сроки приема/подачи Заявок. Заявки, подаваемые 
иными способами, Аукционной комиссией не рассматриваются.

Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в Журнале регистрации заявок, присваивает ей 
соответствующий номер, указывает дату и время подачи Заявки, выдает расписку в ее получении.

При приеме/подаче Заявителями Заявок, сотрудником, осуществляющим прием и оформление 
документов, консультации не проводятся.

Заявка, поступившая по истечении срока приема/подачи Заявок, возвращается в день ее посту-
пления Заявителю или его уполномоченному представителю под расписку.

Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в любое время до дня окончания срока приема/по-
дачи Заявок.

Отзыв поданной Заявки оформляется путем направления Заявителем в адрес Организатора аук-
циона уведомления в письменной форме (с указанием даты и номера ранее полученной расписки о 
принятии Заявки) за подписью руководителя Заявителя с расшифровкой должности и Ф.И.О. (для 
юридических лиц), или подписью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан (физических лиц) 
и заверенного печатью Заявителя (для юридических лиц (при наличии). Уведомление об отзыве по-
данной Заявки принимается в установленные дни и часы приема Заявок, аналогично порядку приема 
Заявок.

Документы, входящие в состав Заявки, должны быть:
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов;
- на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного представителя Заявителя с ука-

занием должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом подписи Заяви-
теля с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц,) и печатью Заявителя (для юридических лиц 
(при наличии), с указанием количества листов;

-заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;
- поданы в запечатанном конверте, при этом на таком конверте указывается Заявителем: наи-

менование и дата аукциона, его номер, номер лота аукциона. Заявитель вправе не указывать на та-
ком конверте свое фирменное наименование (наименование), место нахождения (для юридического 
лица), или свою фамилию, имя и (при наличии) отчество, место проживания (для граждан (физи-
ческих лиц)).

Верность копий представляемых документов должна быть подтверждена оригиналом подписи 
руководителя Заявителя либо уполномоченного представителя (для юридических лиц) или оригина-
лом подписи Заявителя (для граждан (физических лиц)) и заверена печатью Заявителя (для юриди-
ческих лиц (при наличии).

При нумерации листов документов номера на оригиналах официальных документов, выданных 
Заявителю третьими лицами (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.), про-
ставляются на обороте листа в левом нижнем углу.

При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается применение факсимильных 
подписей.

Перечень документов, входящих в состав Заявки.
Для участия в аукционе заявителю необходимо представить следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме – 2 экз.;
- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
-надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
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случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка;
Все подаваемые Заявителем документы не должны иметь неоговоренных исправлений, а также 

не должны быть исполнены карандашом. Все исправления должны быть надлежащим образом за-
верены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть 
четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы 
(указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

Порядок внесения и возврата задатка
По Объекту (лоту) аукциона устанавливается требование о внесении задатков для участия в аук-

ционе.Заявители обеспечивают поступление задатка в установленные порядки и сроки.
Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поручение, в том числе 

распечатанное из Банк-Клиента, или квитанция об оплате, подтверждающие перечисление задатка, с 
отметкой банка об исполнении.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заявителем единым пла-
тежом на расчетный счет по следующим банковским реквизитам:

Получатель платежа:Министерство финансов Московской области (л/с 05482217100-Го-
сударственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»),ОГРН 
1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001, р/с 40302810600004000001, БИК 
044583001, Банк получателя: Отделение 1 Москва. Назначение платежа: «Задаток для участия в 
аукционе «____»______20___ (дата аукциона), № лота____по Соглашению о задатке от 
«__»_____20___№__ (при наличии реквизитов Соглашения), НДС не облагается».

В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения (квитанции 
об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответствующих полях КБК - «0», 
ОКТМО - «0».

Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве задатка в установленные 
сроки на расчетный счет, о проведении аукциона, является справка получателя платежа с приложени-
ем выписки со счета получателя платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии.

Порядок возврата задатка:
- заявителю, подавшему Заявку с опозданием (после окончания установленного срока приема/

подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, установленном для Участников.
- заявителю, отозвавшего Заявку до окончания срока приема/подачи Заявок возвращается в те-

чение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления оботзыве Заявки на участие в аукционе. 
В случае отзыва Заявки Заявителем позднее дня окончания срокаприема Заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для Участников.

- заявителю, не допущенного к участию в аукционе-в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
оформления (подписания) Протокола рассмотрения Заявок.

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

-участникам, не участвовавшим в аукционе, возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания Протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона/Единственным участником/
Участником единственно принявшим участие в аукционе засчитывается в счет арендной платы за 
земельный участок. При этом заключение договора аренды для Победителя аукциона/Единственного 
участника/Участника единственно принявшего участие в аукционе является обязательным.

В случае отказа Победителя аукциона/Единственного участника/Участника единственно приняв-
шего участие в аукционе от заключения договора аренды либо при уклонении Победителяаукциона/
Единственного участника/Участника единственно принявшего участие в аукционе от заключения до-
говора аренды, задаток ему не возвращается.

В случае отказа Арендодателя от проведения аукциона, поступившие задатки возвращаютсяОр-
ганизатором аукциона Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения об от-
казе в проведении аукциона.

В случае изменения реквизитов Заявителя/Участника для возврата задатка, указанных в Заявке, 
Заявитель/Участник должен направить в адрес Организатора аукциона уведомление об их изменении 
додня проведения аукциона, при этом задаток возвращается Заявителю/Участнику в установленном 
порядке.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона/лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе/ заявителем, признанным единственным участником аукциона/ един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником засчитывается в счет арендной платы за 
земельный участок.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указанной в настоя-
щем извещении, на «шаг аукциона».

Начальная цена предмета аукциона - размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
При проведении аукциона Организатор аукциона осуществляет аудио- или видеозапись аукци-

она.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок, номер карточки которого был назван аукционистом послед-
ним.

Приложения к настоящему Извещению:
1. Форма заявки на участие в аукционе (Приложение 1, более подробная информация на сайте 

www.vmr-mo.ru).

Приложение 1

заяВка на уЧастиЕ В аукЦионЕ
на право заключения договора аренды объекта (лота) аукциона

В аукционную комиссию
________________________________________________________________________________

(наименование Организатора аукциона)
1.Заявитель
________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием органи-
зационно-правовой формы)

в лице
________________________________________________________________________________ 

(наименование единоличного исполнительного органа юридического лица, ФИО)
действующий на основании1 _______________________________________________________  

(Устав, Положение и т.д.)

1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом

(Гражданином, физическим лицом)

Паспортные данные: серия……………………№…………… дата выдачи 
«….»…………………………………………г.

кем выдан………………………………………………………………………………………….
Место жительства…………………………………………………………………………………
Контактный телефон………………………………………………………………………………

(заполняется юридическим лицом)
Местонахождения,адрес Заявителя……………………………………………………………....
Контактный телефон…………………………………………………………………………........

Представитель 
Заявителя2 …………………………………………………………………………………………

(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «….»……….20…..г.,№……………………………
Паспортные данные представителя: серия………………..№…………., 
дата выдачи «……»…………………………………………...г.
кем выдан…………………………………………………………………………………………
Место жительства………………………………………………………………………………
Контактный телефон……………………………………………………………………………
принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на Объект (лот) 

аукциона:
Дата аукциона:………………………№ Лота……………………… 
общая площадь Объекта (лота)…..................................
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона ………………………………………………… 

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере
_______________руб.___________________________________________________________ 

(сумма прописью),
в сроки и в порядке установленные в Извещении о проведении аукциона на указанный Объект 

(лот).
2. Заявитель обязуется:
2.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о про-

ведении аукциона.
2.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Арендодателем, 

подписать акт приема-передачи в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установлен-
ными Извещением о проведении аукциона и договором аренды.

2.3. Использовать Объект (лот) аукциона в соответствии с разрешенным использованием, ука-
занным в Извещении о проведении аукциона и договоре аренды.

3. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. Заявите-
лю известно фактическое состояние и технические характеристики Объекта (лота) аукциона (п. 1.) и 
он не имеет претензий к ним.

4. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты 
и времени окончания подачи заявок на участие в аукционе, в порядке, установленном в Извещении 
о проведении аукциона.

5. Изменение разрешенного использования Объекта (лота) аукциона, переданного в аренду по 
результатам аукциона, в течение срока действия договора аренды не допускается.

6. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заяви-
тель.

7. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком 
проведения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении аукциона и проектом 
договора аренды, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим образом идентифи-
цировал и ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукцион Объекта (лота) аукциона в 
результате осмотра, который осуществляется по адресу нахождения Объекта (лота) аукциона.

8. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Организатор аукциона и Арендодатель не несут 
ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесением 
изменений в извещение о проведении аукциона или снятием с аукциона Объекта (лота) аукциона, а 
также приостановлением организации и проведения аукциона.

9. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия заключения до-
говора аренды с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на 
участие в аукционе является акцептом такой

10. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных дан-
ных», подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных в 
представленных документах и информации.

2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности

Платежные реквизиты Заявителя:
________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3  Заявителя

КПП4  Заявителя
________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Заявителя открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

БИК

ИНН отделения Банка (для физических лиц 
- клиентов ОАО Сбербанк России)

________________________________________________________________________________
(название отделения Банка указывается физическими лицами - клиентами ОАО Сбербанк России) 
Заявитель
(представитель Заявителя, действующий по доверенности):
________________________________________________________________________________

(Должность и подпись Заявителя или его уполномоченного представителя или 
юридического лица)

М.П. (при наличии)

3 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности
х лиц 10 знаков. Заявители - физические лица указывают ИНН в соответствии со свидетельством 

о постановке на учет физического лица в налоговом органе.
4 КПП в отношении юридических лиц.
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граФик ПриЕМа

администрация
 Воскресенского муниципального района

Московской области

р а с П о р я ж Е н и Е
29.01.2016 № 28-р

Об утверждении графика приема граждан руководителем администрации Воскресенского му-
ниципального района, его заместителями, руководителями органов и структурных подразделений 
администрации Воскресенского муниципального районаМосковской области на февраль 2016 года

В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке 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  рассмотре-
ния 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 области на февраль 2016 года. (Прилагается.)

2. Опубликовать в газете «Региональный вестник. Воскресенский район» и разместить настоящее 
распоряжение на официальном сайте Воскресенского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителей руководителя 
администрации Воскресенского муниципального района.

Руководитель администрации
Воскресенского муниципального района                В.В. Чехов

 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации Воскресенского 

муниципального района Московской области
от  29.01.2016      №    28-р

ГРАФИК
приема граждан руководителем администрации Воскресенского муниципального района, его 

заместителями, руководителями органов и структурных подразделений администрации Воскресен-
ского муниципального района на февраль 2016 года

ЧЕХОВ
Виталий Викторович

Руководитель админи-
страции

1-й и 3-й понедельник месяца
с 15-00 до 17-00
тел. 44-2-04-50

МОРГУНОВ
Алексей Михайлович

Первый заместитель руко-
водителя администрации 

2-й и 4-й понедельник месяца
с 15-00 до 17-00
1-й этаж, каб. 16, Общественная приемная
тел. 44-2-04-50

СОРОКИН
Игорь Александрович

Первый заместитель руко-
водителя администрации 

1-я и 3-я пятница месяца
с 14-00 до 16-00
1-й этаж, каб. 16, Общественная приемная
тел. 44-2-04-50

ВЫСОЧИН
Юрий Николаевич

Заместитель руководителя 
администрации

каждый вторник месяца
с 15-00 до 17-00
1-й этаж, каб. 16, Общественная приемная
тел. 44-2-04-50

ДРОЗДЕНКО
Роман Геннадьевич

Заместитель руководителя 
администрации

каждая среда месяца
с 10-00 до 13-00
ул. Советская, 4б,
2-й этаж, каб. 27, тел. 44-2-04-50

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 
мобилизационной 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 Алексан-
дровна

Заместитель начальника 
организационно-кон-
трольного 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

архивный отдел

СЕВАСТЬЯНОВА
Лариса Михайловна

Начальник отдела Каждый четверг месяца
с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00
2-й этаж, каб. 26, тел. 44-2-23-80

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 Александро-
вич

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 градостро-
ительства

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 земельно-
имущественных отноше-
ний - 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 муниципального 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 управ-
ления

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 Никола-
евич

Начальник управления каждая среда месяца
с 10-00 до 13-00
Приемная начальника управления
тел. 44-2-30-61
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 жкХ. ВоПрос - отВЕт

рЕМонт оБорудоВания В кВартирЕ соБстВЕнника: 
за ЧЕй сЧЕт?

 спорные ситуации и вопросы по 
поводу ремонта инженерных систем, 
квартирных стояков, радиаторов ото-
пления, приборов учета коммуналь-
ных услуг и прочего оборудования 
в квартирах возникают нередко. так 
какое же оборудование в квартире 
собственника управляющая компания 
должна ремонтировать платно, а ка-
кое – бесплатно?

ответственность за содержание 
общего имущества в доме

По закону ответственность за со-
держание квартир и общего имуще-
ства в МКД несут сами собственники 
помещений в доме. Они ежемесяч-
но перечисляют плату управляющей 
компании, которая, в свою очередь, 
обязуется за эту сумму выполнять со-
ответствующие работы и оказывать 
услуги.

Также собственники помещений 
в многоквартирном доме платят УК, 
РСО и региональному фонду капре-
монта за текущий и капитальный ре-
монт общего имущества в доме (ч.2 
ст.154, ст.156, 158, 166, 169 ЖК РФ; 

Постановление Правительства РФ 
№491 от 13.08.2006). Получается, что 
основная нагрузка по содержанию в 
надлежащем состоянии и текущему 
ремонту общего имущества в жилом 
доме ложится на плечи управляю-
щей компании (ст.161 ЖК РФ). Сле-
довательно, УК должна производить 
ремонт общего имущества в доме, не 
взимая за это дополнительной платы 
сверх суммы, указанной в «платежке».

Поэтому важно определить, ка-
кое имущество в квартире относится 
к общему, а какое - к личному поль-
зованию собственника помещений в 
многоквартирном доме.

Подробнее о составе общего иму-
щества в МКД читайте в этой статье.

общее имущество, которое ук ре-
монтирует бесплатно

Управляющие компании должны 
производить бесплатный ремонт сле-
дующего оборудования, входящего 
в состав общего имущества в много-
квартирном доме:

– внутридомовых инженерных 
систем холодного и горячего водо-

снабжения, включая стояки с ответ-
влениями до первого отключающего 
устройства, коллективные (общедо-
мовые) приборы учета воды, первые 
запорно-регулировочные краны на 
отводах внутриквартирной разводки 
от стояков, механические, электриче-
ские, санитарно-технические элемен-
ты, относящиеся к этим сетям;

– внутридомовых инженерных 
систем газоснабжения, включая газо-
проводы, проложенные от источника 
газа или места присоединения к сети 
газораспределения,  до запорного 
крана на ответвлениях к внутриквар-
тирному ГО, газоиспользующее обо-
рудование (кроме газоиспользующего 
оборудования внутри квартиры), тех-
нические устройства на газопроводах, 
регулирующую и предохранительную 
арматуру, систему контроля загазо-
ванности помещений, коллективные 
(общедомовые) приборы учета газа, 
ОПУ газа, фиксирующий его объем 
при производстве коммунальной ус-
луги;

– внутридомовых систем отопле-

ния, включая стояки, обогревающие 
элементы, регулирующую и запорную 
арматуру, коллективные (общедо-
мовые) приборы учета теплоэнергии, 
остального оборудования, относяще-
гося к этим сетям;

– внутридомовых систем электро-
снабжения, включая вводные шкафы, 
вводно-распределительные устрой-
ства, аппаратуру защиты, контроля и 
управления, коллективные (общедо-
мовые) приборы учета электроэнер-
гии, этажные щитки, осветительные 
установки помещений общего поль-
зования, электрические установки си-
стем дымоудаления, автоматической 
пожарной сигнализации внутренне-
го противопожарного водопровода, 
грузовые, пассажирские и пожарные 
лифты, автоматически запирающи-
еся устройства дверей подъездов 
МКД, кабели от внешней границы до 
индивидуальных, общих (квартир-
ных) приборов учета электроэнергии, 
остального электрического оборудо-
вания, относящегося к этим сетям (ПП 
РФ №491).

оборудование, которое ук не 
должна ремонтировать бесплатно

Управляющая компания не обя-
зана за свой счет производить бес-
платный ремонт следующего обору-
дования в квартирах собственников 
помещений в МКД:

– индивидуальных приборов учета 
горячей и холодной воды, газа, элек-
тричества;

– газовых и электрических плит;
– сантехнического оборудования 

в квартире (смесителей, кранов, ванн, 
раковин, унитазов, водонагревателей);

– труб и отводов, установленных 
на ответвлениях от стояков после от-
ключающего устройства или запорно-
регулировочного крана;

– домофонов в квартире;
– электрических кабелей, розеток 

в квартире;
– прочего оборудования, не вхо-

дящего в состав общедомового иму-
щества, предназначенного для об-
служивания только одной квартиры, 
например, почтовые ящики.

МФЦ

на сегодняшний день в МФЦ Воскресенского района оказы-
вает жителям 154 государственные и муниципальные услуги. с 
января 2016 г. в их число вошли новые госуслуги Пенсионного 
фонда россии:

- Прием заявлений о добровольном вступлении в правоотно-

шения по обязательному пенсионному страхованию в целях упла-
ты дополнительных страховых взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии;

- бесплатное информирование плательщиков страховых 
взносов о законодательстве РФ о страховых взносах и приня-
тых в соответствии с ним нормативно-правовых актах, порядке 
исчисления и уплаты страховых взносов, правах и обязанностях 
плательщиков страховых взносов, полномочиях ПФ РФ, террито-
риальных органов ПФ РФ и их должностных лиц, а также предо-
ставления форм расчетов по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам и разъяснение порядка их заполнения в случае 
предоставления письменного обращения;

- прием заявлений об изменении номера счета в кредитной 
организации в рамках предоставления ПФ РФ государственной 
услуги по выплате страховых пенсий и пенсий по государствен-
ному пенсионному обеспечению;

- информирование застрахованных лиц о состоянии их инди-
видуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного 
страхования;

- предоставление информации гражданам о предоставлении 
государственной социальной помощи в виде набора социальных 
услуг;

- выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат).

Посетите МФЦ Воскресенского района! Это позволит быстро 
получить государственные и муниципальные услуги, в том числе 
электронные. Принцип «одного окна», по которому работает уч-
реждение, позволяет оформить необходимые документы за одно 
посещение. МФЦ работает в современном формате: время ожи-
дания в очереди в среднем не превышает 15 минут, для удобства 
жителей размещены информационные киоски, стенды, памятки и 
буклеты. Есть свободный доступ граждан к информационным и 
правовым Интернет-ресурсам и Порталу государственных услуг. 
При МФЦ организована работа телефонной информационно-
справочной службы (контакт-центр), при обращении в которую 
можно получить необходимую предварительную консультацию. 

Адреса и телефоны МФЦ в Воскресенском районе: 
г. Воскресенск, ул. Энгельса, д.14А. 
Тел. 8 (496) 44-48-133

пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д.8. 
Тел. 8 (496) 44-55-777

График работы: 
понедельник - суббота с 8-00 до 20-00, 
воскресенье – выходной.

МФЦ уВЕЛиЧиЛ коЛиЧЕстВо оказЫВаЕМЫХ усЛуг


