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ПРОЕКТ

От  ________ ______                                                                                                                         № _____

О принятии решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Волоколамского муниципального района Московской области за 2017 год»

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7

Положения «О бюджетном процессе в Волоколамском муниципальном районе Московской облас!

ти», утвержденным решением Совета депутатов Волоколамского муниципального района Мос!

ковской области от 28.04.2008 № 3!16 РЕШИЛ:

1. Принять решение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Волоколамского муниципаль�

ного района Московской области за 2017 год» (прилагается).

2. Направить решение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Волоколамского муници�

пального района Московской области за 2017 год» исполняющему обязанности главы Волоколамского

муниципального района А. Г. Вихареву для подписания и опубликования.

Председатель Совета депутатов Волоколамского

муниципального района С. И. БЛОХИН

Проект подготовил:

Начальник Финансового управления

администрации Волоколамского

муниципального района Н. М. ДМИТРИЕВА

Согласовано:

Заместитель главы администрации

Волоколамского муниципального района В. С. КОРОТКИН

Начальник отдела  юридической и кадровой службы

администрации Волоколамского муниципального района Е. М. ЦВЕТКОВА

Принято решением Совета депутатов

Волоколамского муниципального района Московской области

от «____»_________2018 г. № _______

Решение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Волоколамского муниципального района Московской области за 2017 год»

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении бюджета Волоколамского муниципального района Московской обла�

сти за 2017 год по доходам в сумме 1 669 573,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 1 701 656,0 тыс. рублей

с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета Волоколамского муниципального района

Московской области) в сумме 32 082,2 тыс. рублей.

Статья 2

Установить, что за 2017 год фактический объем средств, направляемых на исполнение публичных

нормативных обязательств, составил 12 750,1 тыс. рублей.

Статья 3

Установить, что фактический объем муниципального долга Волоколамского муниципального района

Московской области по состоянию на 1 января 2018 года составил 28 900,0 тыс. рублей, в том числе по

муниципальным гарантиям Волоколамского муниципального района – 0 тыс. рублей.

Статья 4

Установить, что фактические расходы бюджета Волоколамского муниципального района Московс�

кой области за 2017 год по средствам, выделенным:

 из резервного фонда администрации Волоколамского муниципального района Московской облас�

ти, составили 85,7 тыс. рублей.

из резервного фонда администрации Волоколамского муниципального района Московской области

на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, составили

425,4 тыс.рублей.

Статья 5

Утвердить:

� доходы бюджета Волоколамского муниципального района Московской области за 2017 год соглас�

но приложению №1 к настоящему решению;

� доходы бюджета Волоколамского муниципального района Московской области за 2017 год по

кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 2 к настоящему решению;

� расходы бюджета Волоколамского муниципального района Московской области по разделам, под�

разделам, целевым статьям (муниципальным программам Волоколамского муниципального района Мос�

ковской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов

классификации расходов бюджетов за 2017 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;

� ведомственную структуру расходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской

области за 2017 год с распределением бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных

средств, разделам, подразделам и целевым статьям (муниципальным программам Волоколамского муни�

ципального района Московской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и под�

группам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему

решению;

� расходы бюджета Волоколамского муниципального района Московской области по целевым стать�

ям (муниципальным программам Волоколамского муниципального района Московской области и непрог�

раммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов

бюджетов за 2017 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;

� выполнение программы муниципальных внутренних заимствований бюджета Волоколамского му�

ниципального района Московской области за 2017 год согласно приложению № 6;

� выполнение программы предоставления муниципальных гарантий Волоколамского муниципально�

го района Московской области за 2017 год согласно приложению № 7;

� источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Волоколамского муниципального рай�

она Московской области за 2017 год согласно приложению № 8;

� источники финансирования дефицита бюджета Волоколамского муниципального района Московс�

кой области за 2017 год  по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

согласно приложению № 9 к настоящему решению;

� иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам сельских поселений Волоколамско�

го муниципального района Московской области на финансирование расходов, связанных с передачей

органам местного самоуправления сельских поселений Волоколамского муниципального района Мос�

ковской области осуществления полномочий органов местного самоуправления Волоколамского муни�

ципального района Московской области по решению вопросов местного значения Волоколамского муни�

ципального района Московской области за 2017 год согласно приложению № 10 к настоящему решению;

� расходы бюджета Волоколамского муниципального района Московской области за 2017 год на

осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Волоколамского муни�

ципального района Московской области, софинансирование капитальных вложений в которые осуществ�

ляется за счет субсидий из бюджета Московской области согласно приложению № 11.

Статья 6

Настоящее решение вступает в силу  на следующий день после его официального опубликования в

средствах массовой информации.

И.о. главы Волоколамского муниципального района А. Г. ВИХАРЕВ

Решение Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московской области
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В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информируем о возможно�
сти предоставления в аренду следующих земельных участков:

� кадастровый квартал 50:07:0040503, площадь 1000 кв. м, категории «земли населенных пунктов», вид
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московс�
кая область, Волоколамский район, сельское поселение Чисменское, д. Никиты;

� кадастровый квартал 50:07:0050403, площадь 1000 кв. м, категории «земли населенных пунктов», вид
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московс�
кая область, Волоколамский район, сельское поселение Чисменское, д. Никиты;

� кадастровый квартал 50:07:0040217, площадь 53264 кв. м, категории «земли сельскохозяйственного
назначения», вид разрешенного использования «выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных куль�
тур», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, район д.
Носово;

� кадастровый квартал 50:07:0040111, площадь 58577 кв. м, категории «земли сельскохозяйственного
назначения», вид разрешенного использования «выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных куль�
тур», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, район д.
Отчищево.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении вышеуказан�
ных земельных участков для целей, установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель�
ного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного учас�
тка принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по
рабочим дням с 8 до 20 часов по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 3 (МФЦ).

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, или в
виде бумажного документа посредством почтового отправления, или в виде электронного документа посред�
ством электронной почты (подписывается электронной подписью заявителя). Заявления, предоставляемые в
форме электронного документа, должны быть заверены электронной подписью в соответствии с постановле�
нием Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использова�
ние которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

Дата и время начала приема заявлений – 13.04.2018 в 09:00
Дата и время окончания приема заявок – 14.05.2018 в 17:00
Дата подведения итогов – 15.05.2018
Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе со схемой расположения

земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по адресу: Московская область, г. Волоко�
ламск, ул. Революционная, д. 5, каб. № 302

Контактный телефон: 8(496)36 2�31�22, доб. 3021
Председатель Комитета Е. А. НЕХАЙ

Комитет по управлению имуществом администрации Волоколамского муниципального района
***

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информируем о возможно�

сти предоставления в аренду следующих земельных участков:

� кадастровый квартал 50:07:0040103, площадь 21375 кв. м, категории «земли сельскохозяйственного

назначения», вид разрешенного использования «выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных куль�

тур», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, район д.

Отчищево;

� кадастровый квартал 50:07:0040103, площадь 221606 кв. м, категории «земли сельскохозяйственного

назначения», вид разрешенного использования «выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных куль�

тур», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, район д.

Отчищево;

� кадастровый квартал 50:07:0040103, площадь 21375 кв. м, категории «земли сельскохозяйственного

назначения», вид разрешенного использования «выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных куль�

тур», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, район д.

Отчищево;

� кадастровый квартал 50:07:0070507, площадь 3000 кв. м, категории «земли населенных пунктов», вид

разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», местоположение: Московская

область, Волоколамский район, сельское поселение Осташевское, село Осташево, ул. Заводская.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении вышеуказан�

ных земельных участков для целей, установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель�

ного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного учас�

тка принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по

рабочим дням с 8 до 20 часов по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 3 (МФЦ).

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут быть рассмотрены, в том числе в

отношении отдельных земельных участков по указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, или в

виде бумажного документа посредством почтового отправления, или в виде электронного документа посред�

Продолжение на 31�й стр.
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Постановление главы Волоколамского муниципального района
Московской области

От 13.04.2018 г.  № 809                                                                                                        г. Волоколамск

О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
Волоколамского муниципального района Московской области за 2017 год

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положени�
ем о порядке проведения публичных слушаний по проектам Устава, бюджета, планов и программ
развития и по вопросам преобразования Волоколамского муниципального района, утвержденным
решением Совета депутатов Волоколамского района от 20.01.2006 № 287�40, Положением о
бюджетном процессе в Волоколамском муниципальном районе Московской области, утвержден�
ным решением Совета депутатов Волоколамского муниципального района от 28.04.2008 № 3�16,
с учетом дополнений и изменений, внесенных решениями Совета депутатов Волоколамского
муниципального района от 26.06.2008 № 5�36, от 12.04.2012 № 5�2, от 25.07.2013 № 90�16, от
31.07.2014 № 153�33, от 29.09.2016 № 309�60, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Опубликовать  проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Волоколамского
муниципального района Московской области за 2017 год» в газете «Вестник Волоколамского района».

2. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Волоколамского муниципально"
го района Московской области за 2017 год.

3. Определить дату и время проведения публичных слушаний – 3 мая 2018 года в 11"00 часов, место
проведения – зал заседаний администрации Волоколамского муниципального района Московской обла"
сти (3"й этаж).

4. Поручить главному эксперту отдела планирования доходов Финансового управления администра"
ции Волоколамского муниципального района Н. В. Курлановой быть секретарем при проведении публич"
ных слушаний, а также обеспечить ознакомление и прием предложений по отчету об исполнении бюджета
Волоколамского муниципального района Московской области за 2017 год по адресу: г. Волоколамск ул.
Революционная, д. 5 (каб. 408) в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00) с даты
опубликования настоящего постановления до дня, предшествующего проведению публичных слушаний
(тел: (49636) 2"10"32).

5. В соответствии с пунктом 7.2. части 7 Положения о порядке проведения публичных слушаний по
проектам Устава, бюджета, планов и программ развития и по вопросам преобразования Волоколамского
муниципального района Московской области, утвержденного решением Совета депутатов Волоколамс"
кого района от 20.01.2006 № 287"40, назначить председательствующим на указанных слушаниях замес"
тителя главы администрации Волоколамского муниципального района Козлову Н. Ю.

6. Поручить начальнику Финансового управления администрации Волоколамского муниципального
района Московской области Н.М. Дмитриевой при проведении публичных слушаний быть докладчиком
по вопросу, выносимому на обсуждение.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района».
8. Разместить настоящее постановление на официальном информационном Интернет"сайте админи"

страции Волоколамского муниципального района.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы Волоколамского муниципального района А. Г. ВИХАРЕВ

Распоряжение главы Волоколамского муниципального
района Московской области

От 17.04.2018 г.  № 107�р                                                                                                    г. Волоколамск

Об обеспечении безопасности в период проведения
праздничных мероприятий

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 73"й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941"1945 годов:

1. Начальнику ОМВД России по Волоколамскому району Коновалову И. В. (по согласованию):
1.1. Ограничить автомобильное движение (кроме автомобилей с пропусками и специального транс"

порта):
" с 09"00 часов 8 мая 2018 года до 12"30 часов 8 мая 2018 года по автодороге «Волоколамск"Дубосе"

ково», Октябрьской площади, ул. Революционная, ул. Панфилова до д.15, по ул. Советская, ул. Ленина
пересечение с ул. Партизан, ул. Возмище г. Волоколамска пересечение с Волоколамским шоссе;

" с 07"00 часов 9 мая 2018 года до 23"00 часов 9 мая 2018 года по Октябрьской площади, ул. Револю"
ционная, ул. Панфилова до д.15, по ул. Советская, ул. Ленина пересечение с ул. Партизан, ул. Возмище г.
Волоколамска пересечение с Волоколамским шоссе.

1.2. Провести проверку всех улиц, примыкающих к объектам проведения праздничных мероприятий,
при этом исключить стоянку бесхозяйного транспорта и обеспечить его эвакуацию.

2. Директору Волоколамского ПАТП филиал ГУП МО «Мострансавто» Шарову А. В. организовать
движение пассажирского автотранспорта с учётом проведения праздничных мероприятий.

3. Начальнику Волоколамского территориального Управления силами и средствами ГКУ МО «Мособ"
лпожспас» Васильеву В. В. обеспечить пожарную безопасность при проведении мероприятия.

4. Генеральному директору ООО «Авангард» А. В. Лапшакову обеспечить эвакуацию, перемещение и
постановку бесхозяйного, брошенного транспорта.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить
на официальном информационном Интернет"сайте администрации Волоколамского муниципального рай"
она.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администра"
ции Волоколамского муниципального района И. Л. Ходина.

Исполняющий обязанности главы
Волоколамского муниципального района А. Г. ВИХАРЕВ

Продолжение. Начало на 30+й стр.

ством электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 20.04.2018 в 09:00.

Дата и время окончания приема заявок – 21.05.2018 в 17:00.

Дата подведения итогов – 22.05.2018 в 12:00

Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе со схемой расположения

земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по адресу: Московская область, г. Волоко"

ламск, ул. Революционная, д. 5, каб. № 305

Контактный телефон: 8 (496) 36 2"31"22, доб. 363.

Председатель Комитета по управлению имуществом Е.А. НЕХАЙ

***

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона

24.07.2002 № 101"ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", Закона Московской области от

07.06.1996 № 23/96"ОЗ (ред. от 30.11.2017) "О регулировании земельных отношений в Московской области",

Постановления Правительства Московской области от 17.10.2017 № 871/38 "Об утверждении Положения об

особенностях предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящих"

ся в государственной или муниципальной собственности, в аренду на срок до пяти лет крестьянским (фермер"

ским) хозяйствам, сельскохозяйственным организациям, участвующим в программах государственной под"

держки в сфере развития сельского хозяйства, для ведения сельского хозяйства или осуществления иной

связанной с сельскохозяйственным производством деятельности без проведения торгов", информируем о

возможности предоставления в аренду следующего земельного участка:

" кадастровый квартал 50:07:0080304, примерной площадь 51 323 кв. м, категории «земли сельскохозяй"

ственного назначения», вид разрешенного использования «хранение и переработка сельскохозяйственной

продукции», расположенного по адресу: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение

Осташевское, в районе д. Шульгино, для целей хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные организации, участвующие в программах

государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, заинтересованные в предоставлении

вышеуказанного земельного участка для целей выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур

вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель"

ного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного учас"

тка принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по

рабочим дням с 8 до 20 часов по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 3 (МФЦ).

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, или в

виде бумажного документа посредством почтового отправления, или в виде электронного документа посред"

ством электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 20.04.2018 в 09:00.

Дата и время окончания приема заявок – 21.05.2018 в 17:00.

Дата подведения итогов – 22.05.2018 в 12:00.

Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе со схемой расположения

земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по адресу: Московская область, г. Волоко"

ламск, ул. Революционная, д. 5, каб. № 301

Контактный телефон: 8 (496) 36 2"31"22, доб. 3011

Председатель Комитета по управлению имуществом Е. А. НЕХАЙ
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