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Постановления главы Волоколамского муниципального района Московской области

Продолжение на 2�й стр.

От 30.08.2018  № 1224                                                                                                          г. Волоколамск

О внесении изменений в постановления главы
Волоколамского муниципального района от 12.10.2017 № 2026

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением главы Воло�
коламского муниципального района от 12.10.2017 № 2032 «О внесении изменений в Порядок разра�
ботки и реализации муниципальных программ Волоколамского муниципального района Московс�
кой области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Волоколамского муниципального района «Развитие транспор�
тной системы Волоколамского муниципального района» в 2018�2022 годах», утвержденную постановле�
нием главы Волоколамского муниципального района Московской области от 12.10.2017 № 2026 (далее –
Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Паспорт» Программы, изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.

1.2. Раздел 1 «Паспорт подпрограммы 1 «Организация транспортного обслуживания» (далее – Под�
программа 1) Программы, изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 4 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 к Программе изложить в редакции
согласно приложении. № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 5 «Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реали�
зации мероприятий в реализации Подпрограммы 1» к Программе изложить в редакции согласно приложе�
нию № 4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Вестник Волоколамского района" и разместить на
официальном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамского муниципального райо�
на.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации
Волоколамского муниципального района Н.Ю. Козлову.

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

Приложение № 1
к постановлению главы

Волоколамского
муниципального района
от 30.08.2018   № 1224

ПАСПОРТ
муниципальной Программы «Развитие транспортной системы
Волоколамского муниципального района» на 2018�2022 годы

Приложение № 2
к постановлению главы

Волоколамского
муниципального района

от 30.08.2018  № 1224

ПАСПОРТ
Подпрограммы I «Организация транспортного обслуживания» муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Волоколамского муниципального района»
на 2018 – 2022 годы

Приложение № 4
к постановлению главы

Волоколамского
муниципального района

от 30.08.2018  № 1224

Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятий в реализации подпрограммы I «Организация транспортного

обслуживания» муниципальной программы «Развития транспортной системы Волоколамского
муниципального района» на 2018 – 2022 годы

Приложение № 3
к постановлению главы

Волоколамского
муниципального района

от 30.08.2018  № 1224

Перечень мероприятий Подпрограммы I
«Организация транспортного обслуживания» муниципальной программы

«Развития транспортной системы Волоколамского муниципального района»
на 2018 – 2022 годы
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Продолжение на 3�й стр.

От 29.08.2018  № 1222                                                                                                               г. Волоколамск

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и воспитания
в Волоколамском муниципальном районе» на 2018�2022 годы

В связи с необходимостью внесения корректировок в муниципальную программу «Развитие образо�
вания и воспитания в Волоколамском муниципальном районе» на 2018�2022 годы (далее – Программа),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Волоколамского муниципального района «Развитие образования и
воспитания в Волоколамском муниципальном районе» на 2018�2022 годы, утвержденную постановлением гла�
вы Волоколамского муниципального района Московской области от 12.10.2017  № 2030 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие образования и воспитания в Волоколамском муниципальном районе» на
2018�2022 годы следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановле�
нию.

1.2. Подпрограмму I «Дошкольное образование» Программы изложить в новой редакции согласно прило�
жению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Подпрограмму II «Общее образование» Программы изложить в новой редакции согласно приложе�
нию № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Подпрограмму III «Дополнительное образование, воспитание и психолого�социальное сопровожде�
ние детей» Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Подпрограмму IV «Создание условий для реализации муниципальной программы» Программы изло�
жить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Форма представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприя�
тий муниципальной программы «Развитие образования и воспитания в Волоколамском муниципальном райо�
не» на 2018�2022 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановления главы Волоколамского муниципального района от 03.07.2018
№ 1136 «О внесении изменений в постановление главы Волоколамского муниципального района Московской
области от 14.10.2014 № 2030 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и воспита�
ния в Волоколамском муниципальном районе» на 2018�2022 годы», от 06.08.2018 № 1191 «О внесении измене�
ний в муниципальную программу «Развитие образования и воспитания в Волоколамском муниципальном рай�
оне» на 2018�2022 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить на
официальном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамского муниципального района Мос�
ковской области.

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

Приложение 1 к постановлению
главы Волоколамского муниципального района

от 29.08.2018 № 1222

Паспорт муниципальной программы
«Развитие образования и воспитания в Волоколамском муниципальном районе» на 2018�2022 годы

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка
основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития

Дошкольное, общее и дополнительное образование
Общее образование Волоколамского муниципального района представлено следующим образом:
22 дошкольные образовательные организации с охватом детей – 2349 чел.;
22 общеобразовательные организации с контингентом обучающихся – 5043 чел.;
Сеть образовательных организаций в Волоколамском муниципальном районе, деятельность которых на�

правлена на решение задач дополнительного образования детей, воспитания и социализации, представлена 3
организациями дополнительного образования.

1. В Волоколамском муниципальном районе обеспечены высокие, в сравнении со средними по Московс�
кой области показатели охвата образовательными услугами:

услугами дошкольного образования охвачено 100 %детей в возрасте от 3 до 7 лет;
услугами общего образования охвачено 100 %детей и подростков;
услугами дополнительного образования детей охвачено 82,8 %процента детей в возрасте от 5 до 18 лет

включительно.
Анализ текущего состояния системы образования в Волоколамском муниципальном районе позволяет

обозначить ряд проблем, для решения которых требуется комплексный системный подход и эффективное
использование ресурсов представленной программы.

1) доступность дошкольного образования в возрасте от 1 до 7 лет.
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государ�

ственной политики в области образования и науки» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 599)
определена задача ликвидации к 2016 году очередей в дошкольные образовательные организации и обеспече�
ния 100 процентов доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет.

К 2019 году в Волоколамском муниципальном районе прогнозируется рост численности детей в возрасте
от 1 до 7 лет с 3513 до 4305человек, что усилит потребность семей в услугах дошкольного образования.
Прогноз возможности получения населением услуги дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет со�
ставляет 100 %. Необходимо отметить, что наполняемость групп детских садов в городе превышает наполня�
емость по селу. Острая нехватка мест в городских образовательных организациях не позволяет в полной мере
удовлетворить потребность и обеспечить всех нуждающихся детей в возрасте от 1,5 до 3 лет к 2019 году
возможностью получения услуги дошкольного образования, однако указанные в программе мероприятия
позволят увеличить охват получателей услуг дошкольного образования к 2022 году до 100%.

2) современное качество дошкольного и общего образования.
В настоящее время все виды благоустройства имеют 98процентов зданий дошкольных образовательных

организаций. Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо�
вания потребует в ближайшей перспективе укрепления материально�технической базы и обеспечения всех
необходимых по стандарту условий в дошкольных образовательных организациях в Волоколамском муници�
пальном районе.

В системе общего образования в Московской области в целом обеспечивается высокое качество образо�
вательных результатов. В 2016–2017 годах наблюдается рост среднего тестового балла единого государ�
ственного экзамена (далее – ЕГЭ) по большинству общеобразовательных предметов.

При этом сформировался сегмент школ с низким качеством образования, в которых обучаются преиму�
щественно дети из неблагополучных семей, дети трудовых мигрантов.

Одним из ведущих направлений в работе в Волоколамском муниципальном районе остается внедрение и
реализация федеральных государственных образовательных стандартов, что предусматривает организацию
работы по повышению качества и обновление содержания образования, внедрение современных образова�
тельных технологий, в том числе информационных. Одним из важнейших звеньев этой работы является работа
по выявлению и сопровождению детей, способных к научному поиску, заинтересованных в повышении своего
интеллектуального и культурного уровня, стремящихся к углублению знаний, как по отдельным предметам, так
и в области научных знаний, т.е. работа с одаренными детьми.

В районе сохраняется ограничение доступности качественных образовательных услуг общего образова�
ния. Одной из проблем по�прежнему остается организация рационального питания, увеличение количества
обучающихся, охваченных двухразовым питанием.   Несмотря на положительные изменения, система школьно�
го питания в районе остается недостаточно эффективной. Негативное воздействие на организацию питания
обучающихся оказывают такие факторы, как недопонимание важности правильно организованного питания у
родителей и детей, а также недостаточность и (или) изношенность технологического оборудования.

Одним из приоритетных направлений остается создание условий, обеспечивающих успешную социализа�
цию и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей�инвалидов. Решается проблема
внедрения элементов дистанционного обучения.

Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного,
социально � ориентированного развития Волоколамского муниципального района невозможно без совершен�
ствования качества условий функционирования образовательных организаций, обеспечения благоустроенной,
комфортной, безопасной, эстетичной образовательной среды. Одной из задач решения данной проблемы
является замена либо капитальный ремонт устаревших коммуникаций, как отдельных систем жизнеобеспече�
ния школ.

3) педагогический корпус.
В Московской области созданы благоприятные условия для педагогических работников. В настоящее

время средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций находится
на уровне средней заработной платы по экономике региона и является одной из самых высоких по отрасли
среди субъектов Российской Федерации. В перспективе до 2022 года необходимо обеспечить сохранение
данного показателя не ниже достигнутого уровня.

В тоже время актуальными остаются проблемы старения педагогических кадров, недостаточной привле�
кательности профессии педагога для молодых талантливых выпускников образовательных организаций выс�
шего образования, низкой динамики обновления компетенций в условиях введения федеральных государ�
ственных образовательных стандартов общего и дошкольного образования.

4) воспитание и социализация детей и подростков, защиты их прав и интересов.
Несмотря на реализуемые в Московской области меры в подростковой и молодежной среде продолжает�

ся распространение алкоголизма, наркомании, насилия, ксенофобии. Значительным ресурсом в преодолении и
профилактике указанных проблем обладает система дополнительного образования. Уровень охвата детей
дополнительными образовательными программами в Волоколамском муниципальном районе достаточно вы�
сок, что соответствует параметрам, определенным в Указе Президента Российской Федерации № 599, однако
цель развития системы дополнительного образования – сохранение и укрепление результативности, повыше�
ние качества и вариативности представляемых услуг.
Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации
государственной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и

рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы
Дошкольное, общее и дополнительное образование

Важнейшим вызовом для развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Мос�
ковской области до 2022 года станет рост численности детей в возрасте от 0 до 7 лет. Это потребует существен�
ного роста расходов на строительство и содержание зданий образовательных организаций, развитие инфра�
структуры и кадрового потенциала системы образования.

Доступность услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в Волоколамском муни�
ципальном районе до 2022 составит 100 %.

Важнейшим инструментом современной системы оценки и стимулирования качества образования стало
введение эффективного контракта с педагогическим работниками и руководителями образовательных орга�
низаций, предусматривающего обеспечение их заработной платы на уровне не ниже средней по экономике
Московской области.

Одновременно будут введены современные требования к производительности и результативности труда
педагогических работников, проведены мероприятия по повышению престижа педагогической профессии,
повышение квалификации (профессиональные гранты, конкурсы). Это позволит преодолеть тенденцию «ста�
рения» кадрового состава, привлечь в образовательные организации талантливую молодежь, расширить воз�
можности для карьерного роста и профессионального развития педагогов.

Для удовлетворения запросов населения к качеству условий обучения во всех образовательных организа�
циях будет создана современная инфраструктура для учебы, занятий физкультурой и спортом, питания обуча�
ющихся, в том числе – обеспечен высокоскоростной Интернет.

Для обеспечения доступности качественных образовательных услуг в том числе – профильного обучения,
для детей в сельской местности, детей с ограниченными возможностями здоровья будут реализованы совре�
менные модели электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. Наря�
ду с этим должен увеличиться масштаб распространения инклюзивного образования, в том числе – за счет
мер по созданию в образовательных организациях безбарьерной среды.

Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы
Масштабность и сложность решаемых в рамках муниципальной программы проблем обуславливает необ�

ходимость выделения в ее рамках четырех подпрограмм:
подпрограмма I «Дошкольное образование»;
подпрограмма II «Общее образование»;
подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого�социальное сопровождение

детей»;
подпрограмма IV «Создание условий для реализации муниципальной программы»;
Подпрограмма I «Дошкольное образование» направлена на решение проблемы, связанной с обеспечени�

ем доступности и повышения качества услуг дошкольного образования. Для ее решения в подпрограмме
определены четыре задачи, в том числе – задача по ликвидации очередности от 1,5 до 3 лет в дошкольные
образовательные организации и развитие и укрепление материально�технической базы дошкольного образо�
вания. Данная подпрограмма обеспечивает достижение одного из основных результатов муниципальной про�
граммы – модернизация дошкольного образования как института социального развития и повышения эффек�
тивности деятельности дошкольных образовательных организаций.

Подпрограмма II «Общее образование» направлена на решение проблемы доступности и повышения
качества услуг общего образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями инновационного
развития экономики Московской области. В рамках подпрограммы должно быть обеспечено выполнение
Указа Президента Российской Федерации № 597. Средняя заработная плата педагогических работников об�
щеобразовательных организаций должна составлять не менее 100 процентов от средней заработной платы по
экономике Московской области, а педагогических работников дошкольных образовательных организаций –
100 процентов к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области.

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого�социальное сопровождение
детей» направлена на решение проблем, связанных с обеспечением доступности дополнительного образова�
ния детей, профилактикой асоциальных явлений. В рамках подпрограммы выделены четыре задачи, в том
числе задача по развитию сети учреждений дополнительного образования детей. Данная подпрограмма обес�
печит выполнение Указа Президента Российской Федерации № 599 по показателю – более 78 процентов детей
и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены дополнительными образовательными программами.

Подпрограмма IV «Создание условий для реализации муниципальной программы» направлена на обеспе�
чение эффективного, финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения образо�
вательных организаций путем эффективности использования бюджетных средств в системе образования, по�
вышение уровня процесса модернизации образования в Волоколамском муниципальном районе.

Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Характеристика основных мероприятий подпрограммы I
Подпрограмма I включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение задач государ�

ственной программы в системе дошкольного образования:
� ПИР и строительство (г. Волоколамск, ул. Комарова детский сад на 80 мест);
� Обеспечение получения гражданами дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо�

вательных организациях Волоколамского муниципального района, включая расходы на оплату труда, приоб�
ретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержа�
ние зданий и оплату коммунальных услуг);

� Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бес�
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

� Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан по присмотру и уходу за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных организациях;

� Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан по присмотру и уходу за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных организациях

� Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образователь�
ные программы дошкольного образования в организациях Волоколамского муниципального района, осуще�
ствляющих образовательную деятельность;

� Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образователь�
ные программы дошкольного образования, в том числе начальные школы� детские сады;

� Организация и проведение творческих конкурсов, мероприятий в условиях внедрения ФГОС ДО;
� Предоставление субсидий бюджету Волоколамского муниципального района на закупку оборудования

для ДОО – победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки
Московской области;

� Организация работы с педагогическими кадрами ДОО с целью повышения уровня квалификации в соот�
ветствии с ФГОС ДОО (участие в семинарах, конференциях, методических мероприятиях областного уровня);

� Проведение капитальных и текущих ремонтов  в дошкольных образовательных организациях;
�  Приобретение оборудования и инвентаря в дошкольных образовательных организациях;
� Предоставление высокоскоростного доступа к сети Интернет в детских образовательных организациях;
� Обеспечение защиты информации и безопасности персональных данных, хранимых и обрабатываемых в

Единой информационной системе «Зачисление в ДОУ»;
� Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций;
� Обеспечение продуктами питания детей в дошкольных образовательных организациях;
� Мероприятий по обеспечению повышения энергоэффективности в помещениях ДОУ;
� Совершенствование мер антитеррористической защищенности;
� Мероприятия по пожарной безопасности;
Мероприятие по проектированию и строительству муниципальных объектов дошкольного образования

реализуется путем предоставления субсидий бюджету Волоколамского муниципального района.
Методика распределения субсидий предусматривает:
Необходимость осуществления данных мероприятий определяется задачами, определенными Указами

Президента Российской Федерации № 597, № 599, Программой поэтапного совершенствования системы опла�
ты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190�р, планом мероприятий («дорожной картой»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»
(далее – план), утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620�р,
Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», а также необходимостью со�
здания условий для реализации норм Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Указанные мероприятия окажут влияние на достижение показателей, предусмотренных в Указах Прези�
дента Российской Федерации № 597, № 599:

обеспечение соответствия средней заработной платы педагогических работников дошкольных образова�
тельных организаций средней заработной плате в сфере общего образования в соответствующем регионе;

достижение к 2019 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5
до 3 лет.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы II
Подпрограмма II включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение задач государ�

ственной программы в системе общего образования:
создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего

образования, в том числе – капитальный и текущий ремонт зданий общеобразовательных организаций, закуп�
ку оборудования, нормативное правовое и методическое сопровождение внедрения федеральных государ�
ственных образовательных стандартов, поддержка образовательных организаций, реализующих проекты об�
новления содержания и технологий образования;

создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию, в том
числе – поддержка общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных контекстах; раз�
витие дистанционных образовательных технологий; внедрение инклюзивного образования;

 предоставление субсидии бюджету Волоколамскому муниципальному району на обеспечение подвоза
обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области,
расположенные в сельской местности;

развитие инновационной инфраструктуры общего образования, в том числе развитие сети региональных
инновационных площадок;

обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к
повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;

создание условий для выявления и развития талантов детей, в том числе – формирование и развитие
инфраструктуры работы с одаренными детьми на базе муниципальных образовательных организаций Волоко�
ламского муниципального района.

Необходимость осуществления данных мероприятий определяется задачами, обозначенными в Указах
Президента Российской Федерации № 597, № 599, Программе поэтапного совершенствования системы оплаты
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190�р, плане мероприятий («дорожная карта») «Изме�
нения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», ут�
вержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 года № 2620�р, Государ�
ственной программе Российской Федерации «Развитие образования», а также необходимостью создания
условий для реализации норм Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В рамках
подпрограммы будет обеспечено сохранение достигнутого в области значения показателя, определенного в
Указе Президента Российской Федерации № 599: «доведение в 2012 году средней заработной платы педагоги�
ческих работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соот�
ветствующем регионе».

Характеристика основных мероприятий подпрограммы III
Мероприятия в рамках подпрограммы III будут направлены на следующие изменения:
создание условий на увеличение охвата детей и подростков эффективными, вариативными дополнитель�

ными образовательными программами, воспитание и социализация в общеобразовательных организациях и
организациях дополнительного образования;

совершенствование системы оплаты труда работников организаций дополнительного образования, в том
числе – доведение уровня средней заработной платы до среднемесячной заработной платы учителя в Москов�
ской области, заключение эффективных контрактов с руководителями организаций дополнительного образо�
вания;

создание условий для формирования в образовательных организациях безопасной, комфортной, толе�
рантной, развивающей образовательной среды;

профилактику асоциального поведения детей и подростков, в том числе употребление наркотиков;

Характеристика основных мероприятий подпрограммы IV
Мероприятия подпрограммы IV  будут направлены на следующие изменения:
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Обеспечение эффективного финансового, информационного методического и кадрового сопровожде�
ния деятельности;

повышение квалификации кадров системы образования в Волоколамском муниципальном районе в сфере
педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур.

Приложение 1 к Программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Развитие образования и воспитания в Волоколамском муниципальном районе» на 2018�2022 годы

Приложение 2 к Программе

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
«Развитие образования и воспитания в Волоколамском муниципальном районе»

на 2018�2022 годы

Приложение 3 к Программе

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия муниципальной программы с
муниципальным заказчиком муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной програм�
мы – заместитель главы администрации Волоколамского муниципального района (далее – Координатор).

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:
1. Координацию деятельности муниципального заказчика муниципальной программы в процессе разра�

ботки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления главы Волоколамского
муниципального района об утверждении муниципальной программы и вносит его в установленном порядке на
рассмотрение главы Волоколамского муниципального района.

2. Организацию управления муниципальной программой.
3. Создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой.
4. Реализацию муниципальной программы.
5. Достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.
6. Утверждение «Дорожных карт» и отчетов об их исполнении.
Муниципальный заказчик осуществляет следующие действия:
1. Разрабатывает муниципальную программу (подпрограммы).
2. Формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

и готовит обоснование финансовых результатов.
3. Обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муници�

пальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы).
4. Согласовывает «Дорожные карты» и отчеты об их исполнении;
5. Участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной про�

граммы (подпрограммы);
6. Готовит и представляет координатору муниципальной программы и в Управление экономического раз�

вития и АПК  отчет о реализации муниципальной программы, а также отчет о выполнении мероприятий по
объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

7. Размещает на официальном сайте администрации Волоколамского муниципального района в сети Ин�
тернет утвержденную муниципальную программу;

8. Обеспечивает выполнение муниципальной программы (подпрограммы), а также эффективность и ре�
зультативность ее реализации.

9. Направляет показатели (целевые индикаторы) муниципальной программы на согласование в централь�
ные исполнительные органы государственной власти Московской области по соответствующим направлениям
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деятельности.
10. Вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о выполнении программы.
Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы:
1. Формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы и направляет его

муниципальному заказчику муниципальной программы.
2. Определяет исполнителей мероприятия муниципальной программы.
3. Участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной про'

граммы в части соответствующего мероприятия.
4. Готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации ме'

роприятий.
5. Вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о выполнении мероприятия.

Состав, форма и сроки предоставления отчетности
о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Волоколамского
муниципального района.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик ежеквартально, до
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Управление экономического развития и
АПК оперативный отчет, согласованный с Финансовым управлением администрации Волоколамского  муници'
пального района, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финан'
сирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме со'

гласно приложению № 7 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Волоколамского муни'
ципального района Московской области, утвержденного постановлением главы Волоколамского муниципаль'
ного района от 14.12 2015 № 2788 «О внесении изменений в Порядок разработки и реализации муниципальных
программ Волоколамского муниципального района Московской области (далее – Порядок);

вводит отчеты в подсистему ГАСУ МО ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет'
ным кварталом.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы должен содержать:
1) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и под'

программ;
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;
2) таблицу, в которой указываются:
' данные об использовании средств бюджета Волоколамского муниципального района и средств иных

привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприя'
тию и в целом по муниципальной программе;

' по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки,
' причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложе'

ния по их дальнейшему достижению.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложени'

ям № 10 и № 12 к Порядку.
Комплексный отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно прило'

жениям № 10 и № 13 к настоящему Порядку.

Приложение 2 к постановлению
главы Волоколамского муниципального района

от 29.08.2018 № 1222

Паспорт подпрограммы I «Дошкольное образование»
муниципальной программы «Развитие образования и воспитания в Волоколамском муниципальном

районе» на 2018� 2022 годы

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы I

Подпрограмма I включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение задач государ'
ственной программы в системе дошкольного образования:

' Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством
пристроек);

' Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дош'
кольного образования;

' Реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
' Укрепление материально'технической базы дошкольных образовательных организаций;
' Совершенствование механизмов управления дошкольных образовательных организаций;
' Повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций;
' Комплексная безопасность дошкольных образовательных организаций.
Мероприятие по проектированию и строительству муниципальных объектов дошкольного образования

реализуется путем предоставления субсидий бюджету Волоколамского муниципального района.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сфер социально'эконо'
мического развития Волоколамского муниципального района, реализуемых в рамках муниципальной про'
граммы

Одной из главных задач подпрограммы «Дошкольное образование» является доступность дошкольного
образования для детей в возрасте от 1.5 до 7 лет. Доступность дошкольного образования в районе обеспечи'
вается за счет функционирования детских садов, создание новых вариативных форм дошкольного образова'
ния с целью удовлетворения запросов населения в дошкольных образовательных учреждениях.

Приложение 1 к подпрограмме I
 «Дошкольное  образование»

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Дошкольное образование»
муниципальной программы «Развитие образования и воспитания в Волоколамском муниципальном

районе» на 2018�2022 годы

Приложение 2 к подпрограмме I
«Дошкольное образование»

Перечень мероприятий
подпрограммы I«Дошкольное образование»

муниципальной программы «Развитие образования и воспитания в Волоколамском муниципальном
районе» на 2018�2022 годы
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Продолжение на 6�й стр.

*� объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации
муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ Московской
области.

Приложение 3 к подпрограмме I
«Дошкольное образование»

Адресный перечень, предусматривающий капитальные вложения

Адресный перечень объектов: Детский сад на 80 мест (ПИР и строительство),
финансирование которых предусмотрено мероприятием: Создание и развитие объектов дошкольного

образования
(включая реконструкцию со строительством пристроек) Подпрограммы «Дошкольное образование» Му�

ниципальной программы «Развитие образования и воспитания в Волоколамском муниципальном районе» на
2018�2022 годы

Муниципальный заказчик: Администрация Волоколамского муниципального района (Управление систе�
мой образования)

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление строительства и архитектуры администрации Во�
локоламского муниципального района

*** Год начала реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы
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Приложение 3 к постановлению
главы Волоколамского муниципального района

от 29.08.2018  № 1222

Паспорт подпрограммы II «Общее образование»
муниципальной программы «Развитие образования и воспитания в Волоколамском муниципальном

районе» на 2018�2022 годы

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы II

Подпрограмма II включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение задач государ�
ственной программы в системе общего образования:

создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвидации
второй смены;

финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций;
обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях;
комплексная безопасность образовательных учреждений;
реализация мер социальной поддержки и социального обеспечения детей� сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающихся по очной форме обучения в муниципальных и
частных образовательных организациях высшего образования, находящихся на территории Московской об�
ласти.

Необходимость осуществления данных мероприятий определяется задачами, обозначенными в Указах
Президента Российской Федерации № 597, № 599, Программе поэтапного совершенствования системы опла�
ты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190�р, плане мероприятий («дорожная карта») «Изме�
нения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», ут�
вержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 года № 2620�р, Государ�
ственной программе Российской Федерации «Развитие образования», а также необходимостью создания
условий для реализации норм Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В рамках
подпрограммы будет обеспечено сохранение достигнутого в области значения показателя, определенного в
Указе Президента Российской Федерации № 599: «доведение в 2012 году средней заработной платы педаго�
гических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в
соответствующем регионе».

Концептуальные направления преобразования подпрограммы II
Целью предлагаемой подпрограммы является снижение доли обучающихся в муниципальных общеобра�

зовательных организациях, занимающихся во вторую смену, за счет строительства новой школы на 825 мест и
реконструкции МОУ «Волоколамская СОШ № 3».

Приложение 1 к подпрограмме II
«Общее образование»

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Общее образование»
муниципальной программы «Развитие образования и воспитания

в Волоколамском муниципальном районе» на 2018�2022 годы

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Развитие образования и воспитания в Волоколамском муниципальном районе» на 2018�2022 годы

Приложение 2 к подпрограмме II
«Общее образование»

Перечень мероприятий
подпрограммы II «Общее образование»

муниципальной программы «Развитие образования и воспитания в Волоколамском муниципальном
районе» на 2018�2022 годы

Продолжение на 7�й стр.
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Приложение 2 к Подпрограмме II

Адресный перечень, предусматривающий капитальные вложения
Адресный перечень объектов: реконструкция МОУ «Волоколамская средняя общеобразовательная шко"

ла № 3» по адресу Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул.Текстильщиков, д. 10,
финансирование которых предусмотрено мероприятием: создание и развитие в общеобразовательных

организациях Московской области условий для ликвидации второй смены Подпрограммы «Общее образова"
ние» Муниципальной программы«Развитие образования и воспитания в Волоколамском муниципальном райо"
не» на 2018"2022 годы

Муниципальный заказчик: Администрация Волоколамского муниципального района (Управление систе"
мой образования)

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление строительства и архитектуры администрации
Волоколамского муниципального района

*** Год начала реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы

Приложение 3 к Подпрограмме II

Адресный перечень, предусматривающий капитальные вложения

Адресный перечень объектов: ПИР и строительство школы на 825 мест по адресу: г. Волоколамск, 2"ой
Шаховской проезд финансирование которых предусмотрено мероприятием: Создание и развитие в общеоб"
разовательных организациях Московской области условий для ликвидации второй смены Подпрограммы
«Общее образование» Муниципальной программы «Развитие образования и воспитания в Волоколамском
муниципальном районе» на 2018"2022 годы

Муниципальный заказчик: Администрация Волоколамского муниципального района (Управление систе"
мой образования).

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление строительства и архитектуры администрации
Волоколамского муниципального района.

*** Год начала реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы

Приложение 4 к постановлению
главы Волоколамского муниципального района

от 29.08.2018  № 1222

Паспорт подпрограммы III «Дополнительное образование,
воспитание и психолого�социальное сопровождение детей»

муниципальной программы «Развитие образования и воспитания
в Волоколамском муниципальном районе» на 2018�2022 годы

Характеристика проблем и основных мероприятий подпрограммы III

Мероприятия в рамках подпрограммы III будут направлены на следующие изменения:
Реализация комплексных мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного образования детей;
дополнительное образование в сфере культуры;
строительство и реконструкция учреждений дополнительного образования;
повышение заработной платы работников муниципальных учреждений образования;

Концепция развития подпрограммы III
Данная концепция предлагает распространять опыт научной, практической и творческой деятельности.

Это необходимо, чтобы своевременно выявлять и поддерживать одарённых детей, позволять им самосовер"
шенствоваться и достигать определённого личностного роста.

Приложение 1 к подпрограмме III
«Дополнительное образование, воспитание

и психолого�социальное сопровождение детей»

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Дополнительное образование, воспитание и
психолого�социальное сопровождение детей» муниципальной программы «Развитие образования и

воспитания в Волоколамском муниципальном
районе» на 2018�2022 годы

Приложение 2 к подпрограмме III
«Дополнительное образование, воспитание

и психолого�социальное сопровождение детей»

Перечень мероприятий подпрограммы
«Дополнительное образование, воспитание и психолого�социальное сопровождение детей»

муниципальной программы «Развитие образования и воспитания в Волоколамском муниципальном
районе» на 20218�2022 годы

Продолжение на 9�й стр.
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Приложение 3 к подпрограмме III
«Дополнительное образование, воспитание и

психолого�социальное сопровождение детей»

Адресный перечень, предусматривающий капитальные вложения

Адресный перечень объектов: Строительство детской музыкальной школы по адресу: Московская об�
ласть, Волоколамский муниципальный район, городское поселение Волоколамск, ул. Парковая,

финансирование которых предусмотрено мероприятием: Строительство и реконструкция учреждений
дополнительного образования

Подпрограммы «Дополнительное образование, воспитание и психолого�социальное сопровождение де�
тей» Муниципальной программы «Развитие образования и воспитания в Волоколамском муниципальном рай�
оне» на 2018�2022 годы.

Муниципальный заказчик: Администрация Волоколамского муниципального района (Управление систе�
мой образования)

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление строительства и архитектуры

*** Год начала реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы

Приложение 5 к постановлению
главы Волоколамского муниципального района

от 29.08.2018  № 1222

Паспорт подпрограммы IV «Создание условий для реализации муниципальной программы»
муниципальной программы «Развитие образования и воспитания в Волоколамском муниципальном

районе» на 2018�2022 годы

Характеристика проблем и основных мероприятий подпрограммы IV

Мероприятия подпрограммы IV будут направлены на следующие изменения:
Обеспечение эффективного финансового, информационного методического и кадрового сопровожде�

ния деятельности;
повышение квалификации кадров системы образования в Волоколамском муниципальном районе в сфере

педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур.

Приложение 1 к подпрограмме IV
«Создание условий для реализации

муниципальной программы»

Перечень мероприятий
подпрограммы IV «Создание условий для реализации муниципальной программы»

муниципальной программы «Развитие образования и воспитания в Волоколамском муниципальном
районе» на 2018�2022 годы

Приложение 6 к постановлению
главы Волоколамского муниципального района

от 29.08.2018  № 1222

Форма представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы «Развитие образования и воспитания в Волоколамском муниципальном

районе» на 2018�2022 годы

Продолжение на 10�й стр.
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От 11.09.2018 г.   № 1239                                                                                                      г. Волоколамск

Об утверждении формы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008
№ 294�ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предо�
стережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, инди�
видуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомле�
ния об исполнении такого предостережения», постановлением главы Волоколамского муниципального
района от 25.04.2017 № 776 «Об утверждении Перечня актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при поведении мероприятий по контролю при осуществлении муници�
пального земельного контроля на территории Волоколамского муниципального района Московской об�
ласти», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую форму предостережения о недопустимости нарушения обязательных требова�
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить на
официальном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамского муниципального района.

3. Признать утратившим силу постановление главы Волоколамского муниципального района от 03.08.2017
№ 1517 «Об утверждении формы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами».

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

Утверждено
постановлением главы

Волоколамского муниципального
района Московской области

от 11.09.2018  № 1239

Комитет по управлению имуществом администрации Волоколамского муниципального района Московс�
кой области
_____________________________________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)
от _________________ № __________________
________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее � при наличии) индивидуального
предпринимателя, которому направляется предостережение

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ № ______
о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными пра�

вовыми актами

Комитетом по управлению имуществом администрации Волоколамского муниципального района в рам�
ках проведения мероприятий по контролю, осуществляемому без взаимодействия с юридическим лицом /
индивидуальным предпринимателем, на основании задания от _________ № ___________ проведен осмотр
на предмет соблюдения обязательных требований земельного законодательства
_________________________________ (наименование юридического лица, ФИО индивидуального пред�
принимателя), являющимся собственником/арендатором земельного участка с кадастровым номером
_______________ из категории ____________________ с видом разрешенного использования
_____________________________________________.

В ходе проведения осмотра установлено: ________________________________.
Данный факт является нарушением _____________________________________.
На основании изложенного, руководствуясь _______________________________

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ:

____________________ (наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя) о не�
допустимости указанных нарушений закона и разъясняю, что  ________________________________ (вид
нарушения) влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ____________________
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В связи с этим Вам необходимо предпринять действия по использованию земельного участка с кадастро�
вым номером __________________ в соответствии с установленным видом разрешенного использования.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении
Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований,
подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их
рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения» в течение 60 дней со дня получения
настоящего предостережения Вам необходимо предоставить в Комитет по управлению имуществом админи�
страции Волоколамского муниципального района результат рассмотрения предостережения.

Приложение: ____________________
___________________________  __________________  ___________________
                       (должность)                                 (подпись)                                   (ФИО)

От 07.09.2018 г.   № 1237                                                                                                               г. Волоколамск

О внесении изменений в постановление главы
Волоколамского муниципального района от 28.09.2017 № 1891

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановлением
главы Волоколамского муниципального района Московской области от 01.09.2014 № 1422 «Об утвержде�
нии Порядка разработки и реализации муниципальных программ Волоколамского муниципального района
Московской области» (с изменениями, внесенными постановлениями главы Волоколамского муниципаль�
ного района 14.12.2015 № 2788, от 06.10.2017 № 1968, от 12.10.2017 № 2032), и в связи с необходимостью
внесения корректировок в муниципальную программу «Развитие системы информирования населения о
деятельности органов местного самоуправления Волоколамского муниципального района Московской
области» на 2018�2022 гг., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы информирования населения о деятельности
органов местного самоуправления  Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018�
2022гг (далее – Программа), утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального района
от 28.09.2017 № 1891 «Об утверждении муниципальной программы Развитие системы информирования населе�
ния о деятельности органов местного самоуправления  Волоколамского муниципального района Московской
области» на 2018�2022гг, следующие изменения:

1.1. Раздел «ПАСПОРТ Муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению №
1 (прилагается).

1.2. п. 2 «Основное мероприятие 2», п.2.1�2.4. и пункт «Всего по программе «Развитие системы информи�
рования населения о деятельности органов местного самоуправления Волоколамского муниципального райо�
на Московской области» раздела «Перечень мероприятий программы», изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 (прилагается).

1.3. Мероприятие 2.1. «Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных
конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской облас�
ти схеме размещения рекламных конструкций», мероприятие 2.4. «Разработка архитектурно�планировочной
концепции по информационно�рекламным вывескам на зданиях и сооружениях Волоколамского муниципаль�
ного района» раздела «Обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муни�
ципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 (прилагается).

1.4. В разделе «Дорожная карта» (план�график) по выполнению основного мероприятия «Информирова�
ние населения муниципального образования об основных событиях социально�экономического развития, об�
щественно�политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления муниципального образо�
вания» муниципальной программы» слова «Короткин В. С.» заменить словами «Вишкарева И. С.» согласно
приложению № 4 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить на
официальном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Волоколамского муниципального района Московской области Вишкареву И. С.

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

Продолжение на 11�й стр.
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Приложение № 1
к постановлению главы

Волоколамского муниципального района
от 07.09.2018  № 1237

ПАСПОРТ
Муниципальной программы Волоколамского муниципального района Московской области

«Развитие системы информирования  населения о деятельности органов местного самоуправления
Волоколамского муниципального района» на 2018�2022годы

Приложение № 2
к постановлению главы

Волоколамского муниципального района
от 07.09.2018 № 1237

Перечень мероприятий программы
«Развитие системы информирования населения о деятельности

органов местного самоуправления Волоколамского муниципального района» на 2018�2022 годы Приложение № 3
к постановлению главы

Волоколамского муниципального района
от 07.09.2018 № 1237

Обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы

«Развитие системы информирования населения о деятельности
органов местного самоуправления Волоколамского муниципального района» на 2018�2022 годы

Продолжение на 12�й стр.
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Приложение № 4
к постановлению главы

Волоколамского муниципального района
от  07.09.2018   № 1237

«Дорожная карта» (планграфик)
по выполнению основного мероприятия «Информирование населения

муниципального образования об основных событиях социальноэкономического развития,
общественнополитической жизни, о деятельности органов местного самоуправления муниципального

образования» муниципальной программы
«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления

Московской области»»
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Налоговая служба РФ сообщает

***

На актуальные вопросы,  касающиеся начисления и уплаты
имущественных налогов физических лиц отвечает заместитель

начальника Межрайонной ИФНС России №19 по Московской области
СМИРНОВА Ольга Анатольевна.

Вопрос: Получаю налоговые уведомления и плачу налоги через Личный каби
нет, но давно не заходил в него и забыл пароль. Как быть?

Сервис предусматривает возможность восстановления пароля в разделе «Профиль» с

помощью электронной почты при условии указания номера телефона и контрольного слова.

Адрес электронной почты должен быть подтвержден.

При утрате пароля пользователь выбирает опцию «Забыли пароль?» и вводит свои ИНН,

адрес электронной почты и контрольное слово. Если данные верны, на адрес электронной

почты, указанный в разделе «Профиль», поступит сообщение со ссылкой на страницу вос'

становления пароля. Эта ссылка будет действительна в течение 12 часов.

Следует помнить, что на ввод реквизитов предоставляется три попытки. В случае превы'

шения допустимого количества попыток восстановить свой пароль таким способом можно

будет через 24 часа.

Если заблаговременно электронная почта для восстановления пароля в сервис не введе'

на, то для получения нового пароля придется посетить инспекцию.

Вопрос: В прошлом году не получил налоговое уведомление, обратился в инс
пекцию, там мне уведомление распечатали и сказали, что оно есть в электронном
виде в личном кабинете, а как в этот кабинет заходить я уж и забыл. В этом году
ситуация повторится?

Подключившись к Личному кабинету, налогоплательщик автоматически начинает полу'

чать налоговые уведомления и иные документы от налоговых органов только (!) в электрон'

ном виде.

Иначе говоря, граждане, которые по какой'то причине не могут зайти в свой Личный

кабинет, не получают налоговые уведомления на бумажном носителе, но и не видят его в

Личном кабинете. А значит, лишены возможности исполнить свои налоговые обязательства.

Дабы не допустить этого, необходимо поддерживать собственный Личный кабинет, если уж

вы открыли к нему доступ, в активном состоянии.

Первичный, или временный, пароль, выдаваемый налогоплательщикам при регистрации

в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», действует в течение

одного календарного месяца. Если первичный пароль не сменить в этот срок, он блокирует'

ся.

Первичный пароль можно сменить сразу после его получения, даже не выходя из инспек'

ции, на гостевом компьютере в операционном зале. В этом вам всегда поможет администра'

тор зала.

Личный кабинет также предусматривает возможность восстановления пароля. Для этого

необходимо в разделе «Профиль» указать свой номер телефона, подтвержденный адрес

электронной почты, задать контрольное слово и сохранить эти сведения. При утрате пароля

пользователь выбирает опцию «Забыли пароль?» и вводит свои ИНН, адрес электронной

почты и контрольное слово. Если данные верны, на адрес электронной почты, указанный в

разделе «Профиль», поступит сообщение со ссылкой на страницу восстановления пароля.

Вопрос: Где посмотреть, сколько и за какие объекты я плачу имущественные
налоги?

Самый простой способ узнать, по каким объектам начисляются имущественные налоги –

обратиться к сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических

лиц».

В преддверии массовой рассылки налоговых уведомлений на уплату имущественных на'

логов гражданам во избежание некорректного их начисления стоит проверить актуальность

данных о своих земельных участках, транспортных средствах, квартирах, дачах и другой не'

движимости.

С Личным кабинетом налогоплательщика сделать это можно удобно, быстро и не выходя

Вопрос: Как начисляется налог за машиноместо? Действуют ли в отношении
такого объекта налоговые льготы?

Исчисление имущественных налогов физическим лицам производится на основании све'
дений, представленных Росреестром.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 315'ФЗ «О внесении изменений в часть первую
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий'
ской Федерации» определил понятие «машино'места», с 1 января 2017 года оно применяет'
ся и для целей налогообложения. Машино'место ' это предназначенная исключительно для
размещения транспортного средства часть здания или сооружения, границы которой опи'
саны в установленном порядке. Налоговая ставка по такому объекту не может превышать 0,3
процента.

Однако, гражданам, имеющим в собственности машино'места, следует знать, что в свя'
зи с тем, что четкого определения машино'места в федеральном законодательстве не было,
права на такие объекты могли оформляться как на часть или на долю в нежилом помещении
без указания его конкретного назначения. Такие объекты облагаются налогом как нежилые
помещения, налоговая ставка по ним составляет до 0,5%, налоговые льготы не применяют'
ся.

Таким образом, если в документе о государственной регистрации права собственности
указано наименование объекта – машино'место, то такой собственник может обратиться в
налоговую инспекцию с заявлением о предоставлении льготы и перерасчете налога. Если же
в органах Росреестра объект не зарегистрирован как машино'место, однако фактически он
отвечает требованиям, предъявляемым законодательством к машино'местам, то для измене'
ния наименования объекта собственник может обратиться с заявлением в органы Росреест'
ра. После этого информация поступит в налоговые органы для расчета налога на имущество
физических лиц.

Вопрос: У меня угнали машину. Должен ли я в этом случае платить транспортный
налог?

В соответствии с налоговым законодательством, угнанное или похищенное транспорт'
ное средство не является объектом налогообложения только в период его розыска.

Автовладельцу в этом случае необходимо информировать налоговые органы об угоне
или краже транспортного средства для того, чтобы налоговики сделали запрос в органы
МВД о подтверждении случившегося факта.

Налогоплательщик может самостоятельно представить в налоговую инспекцию справку
об угоне, выданную уполномоченным органом.

Что собой представляет справка об угоне? В нормативных актах четко не определен пере'
чень документов, подтверждающих факт угона транспортного средства. Это может быть как
справка об угоне, так и справка или постановление о возбуждении уголовного дела в связи
его с угоном, выданные правоохранительными органами. Данная информация может также
содержаться во вступивших в силу судебных постановлениях, решениях, определениях. Ос'
нованием для прекращения взимания налога может стать и выданная уполномоченным ор'
ганом справка о прекращении уголовного дела по факту угона транспортного средства.

Согласно правилам, регистрация транспортного средства может быть прекращена по
заявлению владельца. Только после этой процедуры взимание транспортного налога пре'
кращается.

Важно помнить: если розыск угнанного транспортного средства прекращен, и оно не
было найдено, а владелец не снял его с регистрационного учета ' налогообложение возоб'
новляется. Транспортный  налог не начисляется только на период розыска транспортного
средства!
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из дома. В сервисе необходимо перейти в закладку «Уточнить информацию об объектах на'

логообложения».

При обнаружении любой ошибки обратитесь в инспекцию. Возможность такого обраще'

ния предусмотрена и в сервисе: нужно перейти по ссылке «Заявление на уточнение инфор'

мации об объектах налогообложения».

Если возникла необходимость уточнить персональные данные налогоплательщика, сле'

дует использовать путь «Профиль» ' «Персональные данные» ' «Отправить в ИФНС заявле'

ние на уточнение персональных данных».
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Продолжение. Начало на 11й стр.
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