
ВЕСТНИК
№ 39(39) 5 октября 2018 года

Волоколамского районаРаспространяется бесплатно

www.volokolamsk�rayon.ru

От 03.10.2018  № 430�р                                                                                         г. Волоколамск

Об обеспечение безопасности при проведении торжественных мероприятий,
посвященных акции «Марш!бросок «Волоколамский рубеж»

В связи с проведением на территории Волоколамского муниципального района акции «Марш�бросок
«Волоколамский рубеж» и в целях обеспечения охраны общественного правопорядка, антитеррористи�
ческой защищенности и противопожарной безопасности, а также безопасности дорожного движения:

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 14:00 до 19:00 часов 07 октября 2018 года по ул. Додогорского и ул. Пушкинская с. Ярополец

Волоколамского района.

Распоряжение главы Волоколамского муниципального района Московской области
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 райо�
на.

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

Постановления главы Волоколамского муниципального района Московской области
От 27.09.2018 № 1305                                                                                                    г. Волоколамск

Об утверждении перечня платных дополнительных образовательных услуг МОУДО
«Волоколамская ДМШ» и прейскурант цен на услуги

В соответствии с законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300�1 «О защите прав
потребителей», Федеральными законами от 29.12.2012 № 273�ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержден�
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706,  ПОСТАНОВ�
ЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Перечень платных дополнительных образовательных услуг муниципального образовательного

учреждения «Волоколамская ДМШ» (приложение № 1).
1.2. Прейскурант цен на платные дополнительные образовательные услуги муниципального образо�

вательного учреждения дополнительного образования «Волоколамская ДМШ» (приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и на официаль�

ном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамского муниципального района Московс�
кой области.

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

Приложение № 1
к постановлению главы

Волоколамского муниципального района
от 27.09.2018  № 1305

Перечень платных дополнительных образовательных услуг МОУДО
«Волоколамская музыкальная школа»

1. Программа для детей от 6 до 7 лет.
Подготовительная группа «Триольки»
Основными предметами являются:
1) Коллективное музицирование (хор)
2) Ритмика.
Срок обучения – 1 год.
Форма занятий – групповая (5�15чел.)/ мелкогрупповая (2�5 чел.).
Продолжительность 1�го урока – 40 минут.
2. Программа для детей от 5 до 7 лет
Подготовительная группа «Крошка�музыкант»
Основными предметами являются:
1) Коллективное музицирование (хор)
2) Ритмика.
Срок обучения – 2 год.
Форма занятий – групповая (5�15чел.)/ мелкогрупповая (2�5 чел.).
3. Группа художественно�эстетического развития «Акварель»
Основной предмет: живопись.
Форма занятий – групповая (5�15чел.)
4. Программа эстетического развития детей от 7 лет и взрослых
Обучение игре на музыкальном инструменте: фортепиано, гитара, ударные инструменты, саксофон,

баян, аккордеон, скрипка, флейта, блокфлейта, вокал.
Форма занятий – индивидуальная (1�2 урока в неделю).
Продолжительность урока – 40 минут.
Групповые занятия с детьми 5,6 лет рекомендуется проводить с 10 минутным перерывом (20 мин.+10

мин.+20 мин.)

Приложение № 2
к постановлению главы

Волоколамского муниципального района
от 27.09.2018  № 1305

От  20.09.2018  № 1298                                                                                                         г. Волоколамск

О внесении изменений в постановление главы Волоколамского
муниципального района Московской области от 12.10.2017 № 2023

В связи с необходимостью внесения корректировок в муниципальную программу «Развитие
физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения» на 2018 –
2022 годы (далее – Программа), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Волоколамского муниципального района «Развитие физичес�
кой культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения» на 2018�2022 годы, утверж�
дённую постановлением главы Волоколамского муниципального района Московской области от
12.10.2017 № 2023 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста�
новлению.

1.2. Паспорт Подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта в Волоколамском муници�
пальном районе» (далее Подпрограмма I) изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к насто�
ящему постановлению.

1.3. Приложение № 3 к Подпрограмме  I «Перечень мероприятий» Программы изложить в новой
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 5 к Подпрограмме I «Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необ�
ходимых для реализации мероприятий» Программы  изложить в новой редакции согласно приложению
№ 4 к настоящему постановлению.

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

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

Приложение № 2 к постановлению
главы Волоколамского

муниципального района
от 20.09.2018 № 1298

«Приложение №1 к муниципальной программе
Волоколамского муниципального района

«Развитие физической культуры и спорта, формирование
 здорового образа жизни населения» на 2018�2022 годы»

ПОДПРОГРАММА I
«Развитие физической культуры и спорта

в Волоколамском муниципальном районе»

ПАСПОРТ
Подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта в Волоколамском муниципальном

районе» муниципальной программы Волоколамского муниципального района
«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населе!

ния» на 2018 – 2022 годы

Приложение № 1 к постановлению
главы Волоколамского

муниципального района
от 20.09.2018 № 1298

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Волоколамского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта,

формирование здорового образа жизни населения» на 2018!2022 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы Волоколамского муниципального района

«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения»
на 2018!2022 годы

Продолжение на 2!й стр.
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Приложение 4 к постановлению
главы Волоколамского муниципального района

от 20.09.2018 № 1298

«Приложение № 4  к муниципальной программе 1
Волоколамского муниципального района

«Развитие физической культуры и спорта, формирование
 здорового образа жизни населения» на 2018"2022 годы»

Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятий в реализации подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта в
Волоколамском муниципальном районе» муниципальной программы Волоколамского

муниципального района «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового
образа жизни населения» на 2018 – 2022 годы

Приложение 3 к постановлению
главы Волоколамского муниципального района

 от 20.09.2018 № 1298

«Приложение № 3  к муниципальной программе 1
Волоколамского муниципального района

«Развитие физической культуры и спорта, формирование
 здорового образа жизни населения» на 2018"2022 годы»

Перечень мероприятий Подпрограммы I
«Развитие физической культуры и спорта в Волоколамском муниципальном районе»

муниципальной программы Волоколамского муниципального района «Развитие физической
культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения» на 2018 – 2022 годы

От 27.09.2018  № 1307                                                                                                          г. Волоколамск

О снятии режима повышенной готовности на территории городского поселения Волоколамск и
д. Ядрово сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой госу"
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с решением
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо"
пасности Волоколамского муниципального района от 27.09.2018 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Снять с 28.09.2018 года режим повышенной готовности на территории городского поселения Во�
локоламск и д. Ядрово сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района.

2. Признать утратившим силу Постановление главы Волоколамского муниципального района от 30
марта 2018 года № 724 «О введении режима повышенной готовности на территории городского поселения
Волоколамск и д. Ядрово сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы Волоколамского муниципального района А. Г. ВИХАРЕВ

От 01.10.2018  № 1309                                                                                                        г. Волоколамск

О внесении изменений в постановление главы
Волоколамского муниципального района от 12.10.2017 № 2022

В связи с необходимостью внесения корректировок в муниципальную программу Волоколамс"
кого муниципального района Московской области «Развитие информационно"коммуникационных
технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных
услуг» на 2018"2022 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление главы Волоколамского муниципального района от 12.10.2017 № 2022 «Об
утверждении муниципальной программы Волоколамского муниципального района Московской области
«Развитие информационно�коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг» на 2018�2022 годы» (далее – Программа), следующие
изменения:

Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постанов�
лению;

раздел 6 «Планируемые результаты реализации Программы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению;

раздел 7 «Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы» изло�
жить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

раздел 1 «Паспорт подпрограммы «Развитие информационно�коммуникационных технологий для
повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения
бизнеса в Волоколамском муниципальном районе Московской области» на 2018�2022 годы Программы»
изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

раздел 4 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие информационно�коммуникационных
технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий
жизни и ведения бизнеса в Волоколамском муниципальном районе Московской области» на 2018�2022
годы Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

раздел 4 «Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 2 «Снижение адми�
нистративных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муници�
пальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг» на 2018�2022 годы Программы» изложить в новой редакции согласно приложе�
нию № 6 к настоящему постановлению.

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

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

Приложение № 1
к постановлению главы

Волоколамского муниципального района
от 01.10.2018 № 1309

1. Паспорт муниципальной программы Волоколамского муниципального района Московской
области «Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение

эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2018 2022 годы

Продолжение на 3-й стр.

Продолжение. Начало на 1-й стр.
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Приложение № 2
к постановлению главы

Волоколамского муниципального района
от 01.10.2018 № 1309

6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
Волоколамского муниципального района Московской области «Развитие информационно�

коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления
государственных и муниципальных услуг» на 2018�2022 годы

Приложение № 3
к постановлению главы

Волоколамского муниципального района
от 01.10.2018 № 1309

7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы
Волоколамского муниципального района Московской области «Развитие информационно�коммуникаци�
онных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных ус�
луг» на 2018�20022 годы

Продолжение на 4�й стр.

Продолжение. Начало на 2�й стр.
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Приложение № 4
к постановлению главы

Волоколамского муниципального района
от 01.10.2018 № 1309

Паспорт подпрограммы «Развитие информационно�коммуникационных технологий
для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий
жизни и ведения бизнеса в Волоколамском муниципальном районе Московской области»

на 2018�2022 годы муниципальной программы «Развитие информационно�коммуникационных
технологий и повышение эффективности предоставления государственных

и муниципальных услуг» на 2018�2022 годы

Приложение № 5
к постановлению главы

Волоколамского муниципального района
от 01.10.2018 № 1309

4. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие информационно�коммуникационных
технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных

условий жизни и ведения бизнеса в Волоколамском муниципальном районе
Московской области» на 2018�2022 годы муниципальной программы

«Развитие информационно�коммуникационных технологий и повышение эффективности
предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2018�2022 годы

Продолжение. Начало на 3�й стр.

Продолжение на 5�й стр.
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Продолжение. Начало на 4�й стр.

Приложение № 6
к постановлению главы

Волоколамского муниципального района
от  01.10.2018 № 1309

4. Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 2
 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе
на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных

услуг» на 2018�2022 годы муниципальной программы Волоколамского муниципального района
Московской области «Развитие информационно�коммуникационных технологий и повышение
эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2018�2022 годы

Комитет по управлению имуществом администрации
Волоколамского муниципального района Московской области

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении промежуточных отчетных документов, а также о порядке и сроках предоставления

замечаний к промежуточным отчетным документам
1. В 2018 году в Московской области проведена государственная кадастровая оценка земельных участков и объектов капитального

строительства государственным бюджетным учреждением Московской области «Центр кадастровой оценки» по федеральному закону от

03.0.2016 № 237 «О государственной кадастровой оценке».

Новая кадастровая стоимость будет утверждена не позднее 30.11.2018 и вступит в силу с 01.01.2019. Юридические лица уплачивают

налог с новой кадастровой стоимости с 01.01.2019, физические лица начнут уплачивать налог в 2020 году за 2019 по налоговым квитанциям.

2. Результатом кадастровой оценки является определение справедливой величины кадастровой стоимости – не выше рыночной.

Кадастровая оценка проводится массовым методом без учета индивидуальных особенностей объектов недвижимости. Неизбежны ошиб*

ки, связанные с искаженными сведениями государственного кадастрового учета (по площади, степени износа, неопределенный вид

использования и т.п.). Такие ошибки могут привести к искажению кадастровой стоимости от рыночной как в сторону повышения, так и в

сторону понижения.

Законом предусматривается публичная проверка предварительных результатов кадастровой оценки в течение 50 дней, для Москов*

ской области с 14 сентября 2018 года по 2 ноября 2018 года. В этот период можно ознакомиться с новой величиной кадастровой стоимости

и направить замечания, при обнаружении недочетов. ГБУ МО «Центр кадастровой оценки» проверит все обстоятельства замечания, при

наличии ошибки произведет перерасчет кадастровой стоимости до утверждения результатов.

3.Ознакомиться с предварительными результатами кадастровой оценки можно на следующих информационных ресурсах, достаточ*

но только кадастрового номера:

3.1. Портал госуслуг РПГУ (uslugi.mosreg.ru)

3.2. Сайт ГБУ МО «Центр кадастровой оценки» – ckomo.ru. Раздел «Отчеты об оценке» * пункт «Промежуточные отчеты».

3.3. На сайте Росреестра – rosreestr.ru. Раздел «Деятельность» * «Кадастровая оценка»* «Как определена кадастровая стоимость»*

«Проекты отчетов об определении кадастровой стоимости» * фильтр * выбрать субъект РФ «Московская область» * «Применить фильтр»;

3.3. Сайт Министерства имущественных отношений области (mio.mosreg.ru).

4. Замечания на кадастровую стоимость подаются следующими способами:

4.1. Через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ), uslugi.mosreg.ru.

4.2. Личное обращение в структурные подразделения ГКУ Московской области «Московский областной многофункциональный

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ).

4.3. В ГБУ МО «Центр кадастровой оценки»:

* личное обращение по адресу местонахождения: Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4 корп. 1, секция "Г",

11 этаж.

* почтовое отправление в адрес ГБУ МО «Центр кадастровой оценки» на адрес 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар

Строителей, д.1.

* на адрес электронной почты cko*mo@mosreg.ru по форме в приложении.

Телефон для справок: 8*495*899*00*40

4.4. Обращение в Минимущество:

* на электронную почту mio@mosreg.ru

* почтовое отправление 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.

Телефон для справок: 8*498*602*84*51, доб. 41*623, доб. 41*624.

5. Замечания должны содержать:

* фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, полное наименование юридического лица, номер контакт*

ного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего замечание к промежуточным отчетным документам;

* кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости которого представля*

ется замечание к промежуточным отчетным документам;

* суть замечания (кратко: с чем не согласен, какие неточности оценки, что не учтено и т.п).

К замечаниям можно приложить копии документов, обосновывающих замечания.

При подаче замечаний через РПГУ для удобства заявителей разработана электронная форма внесения информации.

При подаче замечаний в ГБУ МО «Центр кадастровой оценки» и Минимущество рекомендуется использовать типовую форму в при*

ложении.
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Продолжение на 7�й стр.

От «27» сентября 2018 г.  № 30�117

Об избрании председателя Совета депутатов
Волоколамского муниципального района

В соответствии с Уставом Волоколамского муниципального района Московской области, Совет
депутатов Волоколамского муниципального района  РЕШИЛ:

Избрать Блохина Сергея Ильича, депутата Совета депутатов Волоколамского муниципального района,
председателем Совета депутатов Волоколамского муниципального района, работающим на непостоянной
основе.

Председатель Совета депутатов
Волоколамского муниципального района С. И. БЛОХИН

От «27» сентября 2018 г.  № 30�118

О внесении изменения и дополнения в решение Совета депутатов
Волоколамского муниципального района от 10.02.2017 № 336�68 «О формировании

Совета депутатов Волоколамского муниципального района»

В соответствии со статьей 35 и частью 3 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мос�
ковской области от 11.06.2016  № 60/2016�ОЗ «О сроке полномочий представительных органов муници�
пальных образований Московской области и порядке формирования представительных органов муници�
пальных районов Московской области, сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных образо�
ваний Московской области», статьей 30 Устава Волоколамского муниципального района, Совет депута�
тов Волоколамского муниципального района  РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Волоколамского муниципального района от 10.02.2017 № 336#68 «О
формировании Совета депутатов Волоколамского муниципального района» следующие изменения и дополне#
ния:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Сформировать Совет депутатов Волоколамского муниципального района сроком на пять лет.».
1.2. Дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Определить персональный состав Совета депутатов Волоколамского муниципального района со#

гласно приложению № 1 (Прилагается.)».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном

интернет#сайте администрации Волоколамского муниципального района.
Председатель Совета депутатов

Волоколамского муниципального района С. И. БЛОХИН

«Приложение № 1
к решению Совета депутатов

Волоколамского муниципального
района от 10.02.2017 № 336�68

Состав Совета депутатов Волоколамского муниципального района

1. Лазарев Петр Алексеевич – глава городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципально#
го района;

2. Клименко Константин Петрович – депутат Совета депутатов городского поселения Волоколамск Воло#
коламского муниципального района;

3. Нагорный Алексей Роальдович – глава городского поселения Сычево Волоколамского муниципально#
го района;

4. Бушуев Виталий Руфович – депутат Совета депутатов городского поселения Сычево Волоколамского
муниципального района;

5. Флегонтов Александр Евгеньевич – глава сельского поселения Кашинское Волоколамского муници#
пального района;

6. Зерюкаева Елена Владимировна – депутат Совета депутатов сельского поселения Кашинское Волоко#
ламского муниципального района;

7. Шорников Сергей Александрович – глава сельского поселения Осташевское Волоколамского муници#
пального района;

8. Гаврилов Роман Александрович – депутат Совета депутатов сельского поселения Осташевское Воло#
коламского муниципального района;

9. Литвиненко Сергей Павлович – глава сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального
района;

10. Зайцев Евгений Владимирович – депутат Совета депутатов сельского поселения Спасское Волоколам#
ского муниципального района;

11. Блохин Сергей Ильич – глава сельского поселения Теряевское Волоколамского муниципального рай#
она;

12. Галкина Надежда Владимировна – депутат Совета депутатов сельского поселения Теряевское Воло#
коламского муниципального района;

13. Новоселова Марина Вячеславовна – глава сельского поселения Чисменское Волоколамского муници#
пального района;

14. Филатов Алексей Леонидович – депутат Совета депутатов сельского поселения Чисменское Волоко#
ламского муниципального района;

15. Воробьев Николай Николаевич – глава сельского поселения Ярополецкое Волоколамского муници#
пального района;

16. Богдашкин Михаил Сергеевич – депутат Совета депутатов сельского поселения Ярополецкое Волоко#
ламского муниципального района.».

От «27» сентября 2018 г.  № 30�120

О мене муниципального жилищного фонда

В соответствии с гл. 31 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003
№ 131#ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет
депутатов Волоколамского муниципального района РЕШИЛ:

1. Согласовать мену муниципальной квартиры, расположенной по адресу: Московская область, Волоко#
ламский район, д. Кашино, ул. Ленина, д. 54, кв. 20 на дом с земельным участком, расположенный по адресу:
Московская область, Волоколамский район, д. Успенье, ул. Успенская, д. 19, принадлежащей на праве соб#
ственности Палашу Александру Николаевичу.

2. Направить решение Совета депутатов Волоколамского муниципального района «О мене муниципально#
го жилищного фонда» и. о. главе Волоколамского муниципального района для опубликования в средствах
массовой информации.

Председатель Совета депутатов
Волоколамского муниципального района С. И. БЛОХИН

От «27» сентября 2018 г.  № 30�119

О внесении изменений в решение Совета депутатов Волоколамского муниципального района от
21.12.2017 № 16�55 «О бюджете Волоколамского муниципального района Московской области на 2018

год и на плановый период 2019 и 2020 годов» с учетом изменений, внесенных решениями Совета
депутатов Волоколамского муниципального района от 01.02.2018 № 18�64, от 29.03.2018 № 20�80, от

29.05.2018 № 23�90, от 04.07.2018 № 26�101, от 30.08.2018 № 29�114

Учитывая необходимость внесения изменений в решение Совета депутатов Волоколамского муниципаль#
ного района от 21.12.2017 № 16#55 «О бюджете Волоколамского муниципального района Московской области
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», с учетом изменений, внесенных решениями Совета
депутатов Волоколамского муниципального района от 01.02.2018 № 18#64, от 29.03.2018 № 20#80, от 29.05.2018
№ 23#90, от 04.07.2018 № 26#101, от 30.08.2018 № 29#114, Совет депутатов Волоколамского муниципального
района РЕШИЛ:

1. Принять решение «О внесении изменений в решение Совета депутатов Волоколамского муниципального
района от 21.12.2017 № 16#55 «О бюджете Волоколамского муниципального района Московской области на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», с учетом изменений, внесенных решениями Совета депута#
тов Волоколамского муниципального района от 01.02.2018 № 18#64, от 29.03.2018 № 20#80, от 29.05.2018 № 23#
90, от 04.07.2018 № 26#101, от 30.08.2018 № 29#114.

2. Направить решение «О внесении изменений в решение Совета депутатов Волоколамского муниципаль#
ного района от 21.12.2017 № 16#55 «О бюджете Волоколамского муниципального района Московской области
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», с учетом изменений, внесенных решениями Совета
депутатов Волоколамского муниципального района от 01.02.2018 № 18#64, от 29.03.2018 № 20#80, от 29.05.2018
№ 23#90, от 04.07.2018 № 26#101, от 30.08.2018 № 29#114  исполняющему обязанности главы Волоколамского
муниципального района А. Г. Вихареву для подписания и опубликования.

Председатель Совета депутатов
Волоколамского муниципального района С. И. БЛОХИН

Принято решением Совета депутатов
Волоколамского муниципального района

От «27» сентября 2018 г. № 30�119

Решение о внесении изменений в решение Совета депутатов Волоколамского муниципального района
от 21.12.2017 № 16�55 «О бюджете Волоколамского муниципального района Московской области на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» с учетом изменений, внесенных решением Совета

депутатов Волоколамского муниципального района от 01.02.2018 № 18�64, от 29.03.2018 № 20�80,
от 29.05.2018 № 23�90, от 04.07.2018 № 26�101, от 30.08.2018 № 29�114

1. Внести изменения в основные характеристики бюджета Волоколамского муниципального района Мос#
ковской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов  изложив пункт 1 статьи 1 в новой редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета  Волоколамского муниципального района Московской
области на 2018 год:

а) общий объем доходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской области в сумме
3 051 737 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 370 598 тыс. рублей;

б) общий объем расходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской области в сум#
ме 3 103 803 тыс. рублей;

в) дефицит бюджета Волоколамского муниципального района Московской области в сумме 52 066 тыс.
рублей.»

Решения Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московской области
2. В пункте 1 статьи 12 число «60 916» заменить числом «32 016».
3. В пункте 2 статьи 12 число «96 816» заменить числом «67 916».
4. В пункте 3 статьи 12 число «130 396» заменить числом «101 496».
5. В пункте 4 статьи 12:
число «70 916» заменить числом «60 916»;
число «125 716» заменить числом «67 916»;
число «162 412» заменить числом «133 512».
6. В статье 13:
число «42 016» заменить числом «60 916»;
число «64 800» заменить числом «35 900».
7. В пункте 1 статьи 20 число «23 760» заменить числом «29 199».
8. В пункте 2 статьи 20 текст «в 2018 году в сумме 16 000 тыс. рублей» заменить текстом «в 2018 году в

сумме 21 438 тыс. рублей.».
9. Утвердить с учетом внесенных изменений:
# Приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет Волоколамского муниципального района Московс#

кой области  на 2018 год»;
# Приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Волоколамского муниципаль#

ного района Московской области»;
# Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым стать#

ям (муниципальным программам Волоколамского муниципального района Московской области и непрограмм#
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
Волоколамского муниципального района Московской области на 2018 год»;

# Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета Волоколамского муниципального  района
Московской области на 2018 год»;

# Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про#
граммам Волоколамского муниципального района Московской области и непрограммным направлениям дея#
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Волоколамского муни#
ципального района Московской области на 2018 год»;

# Приложение № 9 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Волоколамского муници#
пального района Московской области на 2018 год»;

# Приложение № 10 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Волоколамского муни#
ципального района Московской области на плановый период 2019 и 2020 годов»;

# Приложение № 13 «Программа муниципальных внутренних заимствований Волоколамского муниципаль#
ного района Московской области на 2018 год»;

# Приложение № 14 «Программа муниципальных внутренних заимствований Волоколамского муниципаль#
ного района Московской области на плановый период 2019 и 2020 годов».

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

Приложение № 1
к решению Совета депутатов Волоколамского

муниципального района Московской области
№ 16�55 от 21.12.2017 г.

"О бюджете Волоколамского муниципального района
Московской области на 2018 год и на плановый период

2019 и 2020 годов", в редакции решений № 18�64 от 01.02.2018 г.,
№ 20�80 от 29.03.2018 г., № 23�90 от 29.05.2018 г., № 26�101 от 04.07.2018 г.;

№ 29�114 от 30.08.2018 г.; № 30�119 от 27.09.2018 г.

Поступления доходов в бюджет Волоколамского муниципального района
Московской области на 2018 год



7Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 39, 5 октября 2018 года

Продолжение. Начало на 6�й стр.

Продолжение на 8�й стр.

Приложение № 2
к решению Совета депутатов Волоколамского

муниципального района Московской области
№ 16�55 от 21.12.2017 г.

"О бюджете Волоколамского муниципального района
Московской области на 2018 год и на плановый период

2019 и 2020 годов", в редакции решений № 18�64 от 01.02.2018 г.,
№ 20�80 от 29.03.2018 г., № 23�90 от 29.05.2018 г., № 26�101 от 04.07.2018 г.;

№ 29�114 от 30.08.2018 г.; № 30�119 от 27.09.2018 г.

Перечень главных администраторов доходов бюджета
Волоколамского муниципального района Московской области



8Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 39, 5 октября 2018 года

Продолжение. Начало на 7�й стр.

Продолжение на 9�й стр.

Приложение № 3
к решению Совета депутатов Волоколамского

муниципального района Московской области
№ 16�55 от 21.12.2017 г.

"О бюджете Волоколамского муниципального района
Московской области на 2018 год и на плановый период

2019 и 2020 годов", в редакции решений № 18�64 от 01.02.2018 г.,
№ 20�80 от 29.03.2018 г., № 23�90 от 29.05.2018 г., № 26�101 от 04.07.2018 г.;

№ 29�114 от 30.08.2018 г.; № 30�119 от 27.09.2018 г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам Волоколамского муниципального района Московской области и

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской области на 2018 год

(тыс. рублей)



9Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 39, 5 октября 2018 года

Продолжение. Начало на 8�й стр.

Продолжение на 10�й стр.



10Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 39, 5 октября 2018 года

Продолжение. Начало на 9�й стр.

Продолжение на 11�й стр.



11Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 39, 5 октября 2018 года

Продолжение. Начало на 10�й стр.

Продолжение на 12�й стр.



12Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 39, 5 октября 2018 года

Продолжение. Начало на 11�й стр.

Продолжение на 13�й стр.



13Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 39, 5 октября 2018 года

Продолжение на 14�й стр.

Продолжение. Начало на 12�й стр.



14Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 39, 5 октября 2018 года

Приложение № 5
к решению Совета депутатов Волоколамского

муниципального района Московской области
№ 16�55 от 21.12.2017 г.

"О бюджете Волоколамского муниципального района
Московской области на 2018 год и на плановый период

2019 и 2020 годов", в редакции решений № 18�64 от 01.02.2018 г.,
№ 20�80 от 29.03.2018 г., № 23�90 от 29.05.2018 г., № 26�101 от 04.07.2018 г.;

№ 29�114 от 30.08.2018 г.; № 30�119 от 27.09.2018 г.

Ведомственная структура расходов бюджета Волоколамского муниципального района
Московской области на 2018 год

(тыс. рублей)

Продолжение на 15�й стр.

Продолжение. Начало на 13�й стр.



15Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 39, 5 октября 2018 года

Продолжение. Начало на 14�й стр.

Продолжение на 16�й стр.



16Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 39, 5 октября 2018 года

Продолжение. Начало на 15�й стр.

Продолжение на 17�й стр.



17Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 39, 5 октября 2018 года

Продолжение. Начало на 16�й стр.

Продолжение на 18�й стр.



Продолжение на 19�й стр.

Продолжение. Начало на 17�й стр.

18Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 39, 5 октября 2018 года



Продолжение на 20�й стр.

Продолжение. Начало на 18�й стр.

19Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 39, 5 октября 2018 года



Приложение № 7
к решению Совета депутатов Волоколамского

муниципального района Московской области
№ 16�55 от 21.12.2017 г.

"О бюджете Волоколамского муниципального района
Московской области на 2018 год и на плановый период

2019 и 2020 годов", в редакции решений № 18�64 от 01.02.2018 г.,
№ 20�80 от 29.03.2018 г., № 23�90 от 29.05.2018 г., № 26�101 от 04.07.2018 г.;

№ 29�114 от 30.08.2018 г.; № 30�119 от 27.09.2018 г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
Волоколамского муниципального района Московской области и непрограммным направлениям

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
Волоколамского муниципального района Московской области на 2018 год

(тыс. рублей)

20Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 39, 5 октября 2018 года

Продолжение на 21!й стр.

Продолжение. Начало на 19!й стр.



21Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 39, 5 октября 2018 года

Продолжение на 22�й стр.

Продолжение. Начало на 20�й стр.



22Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 39, 5 октября 2018 года

Продолжение на 23�й стр.

Продолжение. Начало на 21�й стр.



23Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 39, 5 октября 2018 года

Продолжение на 24�й стр.

Продолжение. Начало на 22�й стр.



24Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 39, 5 октября 2018 года

Продолжение. Начало на 23�й стр.

Приложение № 9
к решению Совета депутатов Волоколамского

муниципального района Московской области
№ 16�55 от 21.12.2017 г.

"О бюджете Волоколамского муниципального района
Московской области на 2018 год и на плановый период

2019 и 2020 годов", в редакции решений № 18�64 от 01.02.2018 г.,
№ 20�80 от 29.03.2018 г., № 23�90 от 29.05.2018 г., № 26�101 от 04.07.2018 г.;

№ 29�114 от 30.08.2018 г.; № 30�119 от 27.09.2018 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Волоколамского  муниципального района
Московской области на 2018 год

(тыс. рублей)

Приложение № 10
к решению Совета депутатов Волоколамского

муниципального района Московской области
№ 16�55 от 21.12.2017 г.

"О бюджете Волоколамского муниципального района
Московской области на 2018 год и на плановый период

2019 и 2020 годов", в редакции решений № 18�64 от 01.02.2018 г.,
№ 20�80 от 29.03.2018 г., № 23�90 от 29.05.2018 г., № 26�101 от 04.07.2018 г.;

№ 29�114 от 30.08.2018 г.; № 30�119 от 27.09.2018 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Волоколамского  муниципального
района Московской области на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. рублей)

II. Погашение заимствований

Приложение № 13
к решению Совета депутатов Волоколамского

муниципального района Московской области
№ 16�55 от 21.12.2017 г.

"О бюджете Волоколамского муниципального района
Московской области на 2018 год и на плановый период

2019 и 2020 годов", в редакции решений № 18�64 от 01.02.2018 г.,
№ 20�80 от 29.03.2018 г., № 23�90 от 29.05.2018 г., № 26�101 от 04.07.2018 г.;

№ 29�114 от 30.08.2018 г.; № 30�119 от 27.09.2018 г.

Программа муниципальных внутренних заимствований Волоколамского муниципального района
Московской области на 2018 год

I. Привлечение заимствований

II. Погашение заимствований

Приложение № 14
к решению Совета депутатов Волоколамского

муниципального района Московской области
№ 16�55 от 21.12.2017 г.

"О бюджете Волоколамского муниципального района
Московской области на 2018 год и на плановый период

2019 и 2020 годов", в редакции решений № 18�64 от 01.02.2018 г.,
№ 20�80 от 29.03.2018 г., № 23�90 от 29.05.2018 г., № 26�101 от 04.07.2018 г.;

№ 29�114 от 30.08.2018 г.; № 30�119 от 27.09.2018 г.

Программа муниципальных внутренних заимствований Волоколамского муниципального района
Московской области на плановый период 2019 и 2020 годов

I. Привлечение заимствований

Вестник Волоколамского района
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