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От 20.12.2018 г.   № 1455                                                                                            Г. ВОЛОКОЛАМСК

Об  утверждении Порядка предоставления государственной услуги
«Установлении соответствия вида разрешенного использования земельных

участков классификатору видов разрешенного использования земельного участка» на
территории Волоколамского  муниципального района Московской области

В соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Московской
области от 06 ноября 2018 года № 13ВР%1534 «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «Установлении соответствия вида разрешенного ис%
пользования земельных участков классификатору видов разрешенного использования земельного
участка»,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Установлении соответствия вида раз�
решенного использования земельных участков классификатору видов разрешенного использования зе�
мельного участка»  на территории Волоколамского муниципального района Московской области  (прила�
гается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до
31 декабря 2018 года.

4. Признать утратившим силу постановление главы Волоколамского муниципального района Мос�
ковской области от 11.12.2017 № 2960 «Об утверждении Порядка  предоставления государственной
услуги «Принятие решения об изменении, установлении, установлении соответствия вида разрешенного
использования земельных участков» на территории Волоколамского  муниципального района Московс�
кой области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы админист�
рации Волоколамского муниципального района Московской области Т.А.Батурину

Глава Волоколамского
муниципального района М. И. Сылка

Приложение к
постановлению главы

Волоколамского
муниципального района
от 20.12.2018   № 1455

Порядок предоставления государственной услуги
«Установлении соответствия вида разрешенного использования земельных участков

классификатору видов разрешенного использования земельного участка» на территории
Волоколамского муниципального района

 Московской области
1. Предоставление государственной услуги «Установлении соответствия вида разрешенного исполь�

зования земельных участков классификатору видов разрешенного использования земельного участка»
на территории Волоколамского муниципального района Московской области осуществляется Админист�
рацией Волоколамского муниципального района Московской области (далее � Администрация), в соот�
ветствии с Административным  регламентом   «Установлении соответствия вида разрешенного использо�
вания земельных участков классификатору видов разрешенного использования земельного участка»,
утвержденным Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 06 но�
ября 2018 года № 13ВР�1534 .

Место нахождения Администрации: 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Революцион�
ная, д. 5.

Почтовый адрес: 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5.
Контактный телефон: 8�49636�21294,  8�49636�21215.
Официальный сайт в информационно�коммуникационной сети «Интернет»: http://www. volokolamsk�

rayon.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет: volokolamsk@avmrmo.ru.
График приема заявителей: каждый понедельник, четверг с 09�00 до 13�00.
2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предоставления го�

сударственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных телефонах, адресах элект�
ронной почты

Место нахождения: 143600, Московская область, г.Волоколамск, ул. Революционная, д. 3.
График работы: понедельник�суббота с 8�00 до 20�00.
Почтовый адрес: 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 3.
Контактный телефон: 8 (49636) 3�20�70, 8 (49636) 3�20�94.
Официальный сайт в информационно�коммуникационной сети «Интернет»: https://www.mfc�

volokolamsk.com.
Адрес электронной почты в сети Интернет: mfc�volokolamskmr@mosreg.ru.
Дополнительная информация приведена на сайтах:
� РПГУ: uslugi.mosreg.ru
� МФЦ: mfc.mosreg.ru

От 20.12.2018  № 1451                                                                                              Г. ВОЛОКОЛАМСК

О внесении изменений в постановление главы
Волоколамского муниципального района от 30.04.2013 N 1297

В соответствии с  распоряжением Губернатора Московской области  от 02.08.2018    № 259�РГ «О
повышении в 2018 году  заработной платы работникам государственных и муниципальных уч%
реждений Московской области социальной  сферы», ПОСТАНОВЛЯЮ:

 Внести следующие изменения в постановление главы Волоколамского муниципального района от
30.04.2013 N 1297 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Волоколамского муници�
пального района Московской области сферы культуры»:

1. В  абзаце 11 пункта 14 Положения слова «2�х  кратного»  заменить словами                       «3�х  кратного».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить

на официальном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамского муниципального рай�
она Московской области.

         3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опублико�
вания и применяется для исчисления  заработной платы, начиная с 1 ноября 2018 года.

Глава
Волоколамского муниципального района М.И. Сылка

От 19.12.2018 г. № 1448                                                                                        Г. ВОЛОКОЛАМСК

Об  утверждении Порядка предоставления государственной услуги «О переводе земель
(об отнесении земель), находящихся в частной собственности, в случаях,

установленных законодательством Российской Федерации, из одной категории
в другую (к определенной категории)» на территории Волоколамского

муниципального района Московской области

В соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Московской
области от 06 ноября 2018 года № 13ВР%1533 «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «О переводе земель (об отнесении земель), находя%
щихся в частной собственности, в случаях, установленных законодательством Российской Фе%
дерации, из одной категории в другую (к определенной категории)», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги « О переводе земель (об отнесении
земель), находящихся в частной собственности, в случаях, установленных законодательством Российс�
кой Федерации, из одной категории в другую (к определенной категории)»  на территории Волоколамс�
кого муниципального района Московской области  (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до
31 декабря 2018 года.

4. Признать утратившим силу постановление главы Волоколамского муниципального района Мос�
ковской области от 29.12.2017 № 3223 «Об утверждении Порядка  предоставления государственной
услуги «О переводе земель (об отнесении земель), находящихся в частной собственности, в случаях,
установленных действующим законодательством, из одной категории в другую (к определенной катего�
рии)» на территории Волоколамского  муниципального района Московской области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы админист�
рации Волоколамского муниципального района Московской области Т.А.Батурину.

Глава Волоколамского
муниципального района  М.И. Сылка

Приложение к
постановлению главы

Волоколамского
муниципального района
от 19.12.2018   №  1448

Порядок предоставления государственной услуги
«О переводе земель (об отнесении земель), находящихся в частной собственности,

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, из одной категории в
другую (к определенной категории)»

на территории Волоколамского муниципального района Московской области

1. Предоставление государственной услуги «О переводе земель (об отнесении земель), находящихся
в частной собственности, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, из одной
категории в другую (к определенной категории)» на территории Волоколамского муниципального района
Московской области осуществляется Администрацией Волоколамского муниципального района Москов�
ской области (далее � Администрация), в соответствии с Административным  регламентом   «О переводе
земель (об отнесении земель), находящихся в частной собственности, в случаях, установленных законо�
дательством Российской Федерации, из одной категории в другую (к определенной категории)», утверж�
денным Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 16 ноября
2018 года № 13ВР�1533 .

Место нахождения Администрации: 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Революцион�
ная, д. 5.

Почтовый адрес: 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5.
Контактный телефон: 8�49636�21294,  8�49636�21215.
Официальный сайт в информационно�коммуникационной сети «Интернет»: http://www. volokolamsk�

rayon.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет: volokolamsk@avmrmo.ru.
График приема заявителей: каждый понедельник, четверг с 09�00 до 13�00.
2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предоставления го�

сударственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных телефонах, адресах элект�
ронной почты

Место нахождения: 143600, Московская область, г.Волоколамск, ул. Революционная, д. 3.
График работы: понедельник�суббота с 8�00 до 20�00.
Почтовый адрес: 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 3.
Контактный телефон: 8 (49636) 3�20�70, 8 (49636) 3�20�94.
Официальный сайт в информационно�коммуникационной сети «Интернет»: https://www.mfc�

volokolamsk.com.
Адрес электронной почты в сети Интернет: mfc�volokolamskmr@mosreg.ru.
Дополнительная информация приведена на сайтах:
� РПГУ: uslugi.mosreg.ru
� МФЦ: mfc.mosreg.ru

ПРОТОКОЛ № 1
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов

Волоколамского муниципального района Московской области
«О бюджете Волоколамского муниципального района

Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

г. Волоколамск,
ул. Революционная, д.5 18.12.2018
Зал заседаний 14:30
Присутствовали:
Председатель Абрамов Иван Алексеевич,
заместитель главы администрации Волоколамского муниципального района
Секретарь Курланова Наталья Вячеславовна, главный эксперт бюджетного отдела Финансового управле�

ния
Участники слушаний Зарегистрировались 41 человек

Информирование о публичных слушаниях проведено следующими способами:
� опубликовано в газете «Вестник Волоколамского района» от 7 декабря 2018 года №48;
� размещено на Официальном сайте Волоколамского муниципального района.

 ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О регламенте публичных слушаний
2. «О прогнозе социально�экономического развития Волоколамского муниципального района на 2019�

2021 года», докладчик � Кошурина Ольга Петровна, начальник отдела инвестиций и экономики Управле�
ния экономического развития и АПК администрации Волоколамского муниципального района

3. «О проекте бюджета Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год и
на плановый период 2020�2021 годов», докладчик – Дмитриева Надежда Михайловна, начальник Финан�
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От «25» декабря 2018г.                                                           № 35144

О принятии решения «О бюджете Волоколамского муниципального района
Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев представленный проект бюджета Волоколамского муниципального района Московс
кой области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, Совет депутатов Волоколамского
муниципального района РЕШИЛ:

1. Принять решение «О бюджете Волоколамского муниципального района Московской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

2. Направить решение «О бюджете Волоколамского муниципального района Московской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» главе Волоколамского муниципального района М.И. Сылке для
подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Председатель

Совета депутатов Волоколамского
муниципального района  С. И. Блохин

 Принято решением
Совета депутатов Волоколамского

муниципального района
от «25» декабря 2018г. №35144

Решение о бюджете Волоколамского муниципального района
Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета  Волоколамского муниципального района Московской

области на 2019 год:
а) общий объем доходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской области в сумме

3 060 749,3 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации  в  сумме 2 310 603,9 тыс. рублей;

б) общий объем расходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской области в сум/
ме 3 092 489,3 тыс. рублей;

в) дефицит бюджета Волоколамского муниципального района Московской области в сумме 31 740 тыс.
рублей.

2.  Утвердить основные характеристики бюджета Волоколамского муниципального района Московской
области на плановый период 2020 и 2021 годов:

а) общий объем доходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской области на 2020
год в сумме 2 300 849 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 500 365 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1
885 545 тыс. рублей, том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет/
ной системы Российской Федерации в сумме 1 096 231 тыс. рублей;

б) общий объем расходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской области на
2020 год в сумме 2 333 999 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  20 843 тыс.
рублей, и на 2021 год в сумме 1 918 385 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 41 131
тыс. рублей;

в) дефицит бюджета Волоколамского муниципального района Московской области на 2020 год в сумме 33
150 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 32 840 тыс. рублей.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив/
ных обязательств на 2019 год в сумме 18 654 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 18 654 тыс. рублей и на 2021 год
в сумме 18 654 тыс. рублей.

Статья 2
Утвердить поступления доходов в бюджет Волоколамского муниципального района Московской области

на 2019 год  согласно приложению № 1 к настоящему решению.
Статья 3
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Волоколамского муниципального рай/

она Московской области согласно приложению № 2 к настоящему решению.
  Статья 4
В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы рас/

пределения доходов в бюджет Волоколамского муниципального района по следующим отмененным налогам
и сборам:

по налогу на рекламу, мобилизуемому на территориях муниципальных образований, / 100 процентов;
по целевым сборам с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание полиции, на благо/

устройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемым на территориях муниципальных
районов, / 100 процентов;

по лицензионному сбору за право торговли спиртными напитками, мобилизуемому на территориях муни/
ципальных районов, / 100 процентов;

по прочим местным налогам и сборам, мобилизуемым на территориях муниципальных районов, / 100
процентов.

Статья 5
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муни/

ципальным программам Волоколамского муниципального района Московской области и непрограммным на/
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

на 2019 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.
Статья 6
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Волоколамского муниципального района Мос/

ковской области:
на 2019 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.
Статья 7
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

Волоколамского муниципального района Московской области и непрограммным направлениям деятельнос/
ти), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

на 2019 год согласно приложению № 7 к настоящему решению;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению.
Статья 8
Установить, что в расходах бюджета Волоколамского муниципального района Московской области на

2019 год за счет средств местного бюджета предусматривается финансирование следующих бюджетных
инвестиций:

/ проектно/изыскательские работы и строительство детской музыкальной школы по адресу г. Волоко/
ламск, ул.Парковая в сумме 4 081,2 тыс. рублей в рамках реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие образования и воспитания в Волоколамском муниципальном районе» на 2018 – 2022 годы в целях
софинансирования государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной
инфраструктуры» на 2019/2024 годы;

– проектно/изыскательские работы и строительство школы проектной мощностью 825 мест (г. Волоко/
ламск, 2/ой Шаховской проезд) в сумме 62 245,3 тыс. рублей, в целях софинансирования государственной
программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2019/2024 годы в
рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования и воспитания в Волоко/
ламском муниципальном районе» на 2018 – 2022 годы;

/ проектирование и строительство блочно/модульной котельной по адресу г. Волоколамск 2ой Шаховс/
кой проезд в сумме 25 000 тыс. рублей в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Разви/
тие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Волоколамского муниципального района» на 2018/
2022 годы;

/ реконструкция МОУ Волоколамская средняя общеобразовательная школа №3 по адресу: Московская
область, ул. Текстильщиков, д.10 в сумме  7 500 тыс. рублей в рамках реализации мероприятий муниципальной
программы «Развитие образования и воспитания в Волоколамском муниципальном районе» на 2018/2022
годы в целях софинансирования государственной программы Московской области «Строительство объектов
социальной инфраструктуры» на 2019/2024 годы;

/ строительство котельной по адресу д.Судниково сельского поселения Спасское (ПИР) – 852 тыс. рублей
в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энер/
гоэффективности Волоколамского муниципального района» на 2018/2022 годы в целях софинансирования
государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффек/
тивности» на 2018/2022 годы;

/ строительство наружных сетей теплоснабжения к котельной, расположенной по адресу д.Судниково
сельского поселения Спасское (ПИР и строительство) – 1 100 тыс.рублей в рамках реализации мероприятий
муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Волоколамского
муниципального района» на 2018/2022 годы;

/ строительство физкультурно/оздоровительного комплекса с крытым катком г. Волоколамск, ул. Рижс/
кое  шоссе, д. 40 – 350 тыс. рублей в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения» на 2018/2022 годы в целях
софинансирования государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной
инфраструктуры» на 2019/2024 годы ;

/ проектно/изыскательские работы и строительство детского сада на 80 мест в г. Волоколамск – 993,0
тыс. рублей в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования и воспита/
ния  в Волоколамском муниципальном районе» на 2018/2022 годы в целях софинансирования государственной
программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2019/2024 годы;

/ завершение строительства газовой котельной в с.Болычево сельского поселения Осташевское в сумме
341 тыс. рублей в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфра/
структуры и энергоэффективности Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018/
2022 годы.

Статья 9
1. Утвердить:
– источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Волоколамского муниципального района

Московской области:
на 2019 год согласно приложению № 9 к настоящему решению;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 10 к настоящему решению;
– перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Воло/

коламского муниципального района Московской области согласно приложению № 11 к настоящему решению.

Решения Совета депутатов Волоколамского
муниципального района Московской области

сового управления администрации Волоколамского муниципального района
4. «Заключение №49/18 на проект бюджета Волоколамского муниципального района Московской

области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», докладчик – Мехоношина Людмила Семе/
новна, председатель Контрольно/счетного органа Волоколамского муниципального района

5. Выступления участников публичных слушаний
6. Подведение итогов публичных слушаний

СЛУШАЛИ:
1. Кошурину Ольгу Петровну, начальника отдела инвестиций и экономики Управления экономическо/

го развития и АПК администрации Волоколамского муниципального района, тема доклада: «О прогнозе
социально/экономического развития Волоколамского муниципального района на 2019/2021 года».

Прогноз социально/экономического развития Волоколамского муниципального района на 2019/2021
годы утвержден постановлением главы Волоколамского муниципального района от 12.10.2018 №1354.
Все показатели прогноза СЭР согласованы с центральными исполнительными органами государственной
власти, а сам прогноз сдан в Министерство экономики и финансов Московской области.

Идет рост планируемого объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных ра/
бот и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности в среднем на 6% по отношению
к соответствующему году.

Планируется увеличить производство основных видов сельскохозяйственной продукции.
Проводится комплексная работа по привлечению инвестиций в экономику и социальную сферу райо/

на, ведется сопровождение инвестиционных проектов. Задача администрации района: обеспечить полное
использование имеющегося инвестиционного потенциала, качественную подготовку площадок, грамот/
ное позиционирование территории.

Начата работа по созданию муниципального индустриального парка «Волоколамск». В настоящее
время на земельном участке завершаются проектно/изыскательсткие работы, ведется поиск и подбор ре/
зидентов.

Планируется ввести в эксплуатацию за счет всех источников финансирования за период с 2019/2021
годы / 98,6 тыс.кв. метров общей площади жилых домов, их них: индивидуального жилищного строитель/
ства по 30,6 тыс.кв.метров ежегодно. Довести уровень обеспеченности населения жильем с 41,5 кв. мет/
ров на человека в 2019 году до 44,6 кв. метров на человека / в 2021 году.

Также планируется обеспечить рост прибыли предприятий и организаций Волоколамского муници/
пального района в среднем на 9%.

2. Дмитриеву Надежду Михайловну, начальника Финансового управления, тема доклада: «О проекте
бюджета Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год и на плановый пери/
од 2020/2021 годов».

Бюджет Волоколамского муниципального района подготовлен и представлен в соответствии с требо/
ваниями бюджетного и  налогового  законодательства Российской Федерации, законодательством Мос/
ковской области,   проектом Закона Московской области  «О бюджете  Московской области на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов», Положением о бюджетном процессе  Волоколамского муниципаль/
ного района Московской области, а также на основании  показателей прогноза социально/экономическо/
го развития Волоколамского муниципального района Московской области  на 2019 год и плановый пери/
од 2020 и 2021 годов, с учетом данных главных администраторов (администраторов).

При разработке проекта бюджета Волоколамского муниципального района на 2019 год и на плано/
вый период 2020 и 2021 годов основополагающим принципом являлась максимальная мобилизация до/
ходных источников для сохранения социальной направленности расходов бюджета района. Доходы бюд/
жета, традиционно, формируются из налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступ/
лений. В целом доходы  бюджета Волоколамского муниципального района на 2019 год предусмотрены  в
сумме 2 960,9  млн. рублей, что  составляет 10,9  % к общеэкономическому обороту Волоколамского
муниципального района. Соответственно, на 2020 год – 2 299,9 млн. рублей (7,9 %), на 2021 год– 1
884,5 млн. рублей (6,0%).

Расходная часть бюджета на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 годов сформирована по
программно/целевому принципу. В связи с этим в районе разработаны и утверждены 15 муниципальных
программ, охватывающих все социально/экономические направления деятельности района.

В соответствии с «Дорожной картой», утвержденной Губернатором Московской области А.Ю. Воро/
бьевым доля расходов местных бюджетов, формируемых в рамках муниципальных программ должна
быть не менее 90 %. У нас эта доля составляет в 2019 г. и плановом периоде 2020 и 2021 гг. – 99,8%.
Расходы бюджета на 2019 г. запланированы в сумме 2 992,6 млн. руб. или со снижением к уточненному
плану 2018 г. на 111,2  млн. руб. или 3,6 %. Расходы бюджета в объеме 2 988,0 млн. руб. сформированы
в рамках 15 муниципальных программ, что составляет 99,8 % всех расходов бюджета. Расходы на 2020 и
2021 годы запланированы в сумме 2 333,0 млн. руб. и 1 917,4 млн. руб. соответственно.

Снижение расходов в 2019 году к уровню 2018 года связано с уменьшением размера иных межбюд/
жетных трансфертов, запланированных к получению из бюджетов поселений на исполнение передавае/
мых полномочий.

Источниками погашения дефицита бюджета являются муниципальные заимствования. В целях обес/
печения стабильного исполнения бюджета Волоколамского муниципального района политика в области
муниципального долга будет направлена на снижение стоимости заимствований и сокращение расходов
на обслуживание муниципального долга.

Вопрос к докладчику (Шорников С.А., депутат Совета депутатов Волоколамского муниципального
района):

Первый вопрос: С чем связан рост неналоговых доходов, чем это подкрепляется?
Второй вопрос: В каком состоянии находится вопрос о финансировании детской музыкальной шко/

лы?
Ответ:
По первому вопросу: Рост неналоговых доходов происходит за счет родительской платы, это связано

с переводом некоторых образовательных учреждений из бюджетного типа в казенный, что означает –
доходы получаемые учреждением будут напрямую попадать в бюджет района.

По второму вопросу: На комиссию Совета депутатов Волоколамского муниципального района 21
декабря 2018 года будет представлен уточненный проект бюджета, учитывающий увеличение финансиро/
вания детской музыкальной школы.

Предложения по итогам ответа: на ближайшей комиссии Совета депутатов Волоколамского муници/
пального района обсудить вопрос по финансированию детской музыкальной школы, вместе с начальни/
ком отдела по культуре, спорту и работе с молодежью Добрыниной Ю.Н. и директором детской музыкаль/
ной школы Масловой В.В.

Вопрос к докладчику (Козлова Н.Ю., заместитель главы администрации Волоколамского муници/
пального района):

Первый вопрос: Хочется уточнить по передаче полномочий дома культуры Чисменского сельского
поселения.

Второй вопрос: Интересует передача полномочий по дорогам сельских поселений, по зимнему содер/
жанию.

Ответ:
По первому вопросу: Данные полномочия переданы, все в укрупненном виде в проекте бюджета отраже/

но.
По второму вопросу: Письмо с соответствующей информацией не было представлено в Финансовое

управление, изменений в муниципальные программы мы на данный момент не видим. К тому же Совет
депутатов Волоколамского муниципального района еще не принимал передачу полномочий.

Предложения по итогам ответа: обсудить данный вопрос в первоочередной важности на комиссии
Совета депутатов 21 декабря 2018 года.

3. Мехоношину Людмилу Семеновну, председателя Контрольно/счетного органа администрации Во/
локоламского муниципального района, с Заключением №49/18 на проект бюджета Волоколамского му/
ниципального района Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Проект бюджета соответствует положениям бюджетного законодательства Российской Федерации и
Московской области, нормативно/правовым актам Волоколамского муниципального района.

Согласно ст.33 Бюджетного кодекса соблюден принцип сбалансированности бюджета Волоколамс/
кого муниципального района, объем предусмотренных бюджетом расходов соответствует суммарному
объему доходов бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита.

Дефицит бюджета запланирован в соответствии с требованием ст.92.1 п.3 Бюджетного кодекса Рос/
сийской Федерации.

Результаты проведенного анализа проекта решения и документов, составляющих основу формирова/
ния бюджета, дают основание для принятия проекта решения в первом чтении.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Совету депутатов Волоколамского муниципального района Московской области

принять проект решения Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московской области
«О бюджете Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год и плановый пери/
од 2020 и 2021 годов».

2. Поручить Финансовому управлению администрации Волоколамского муниципального района:
2.1. Опубликовать Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Волоколам/

ского муниципального района Московской области «О бюджете Волоколамского муниципального района
Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в газете «Вестник Волоколамско/
го района» в течение 10 дней.

2.2. Разместить Протокол публичных слушаний, замечания и предложения участников публичных
слушаний на официальном сайте администрации Волоколамского муниципального Московской области
в составе материалов к проекту решения «О бюджете Волоколамского муниципального района Московс/
кой области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Председательствующий на публичных слушаниях,
заместитель главы администрации Волоколамского муниципального района Абрамов Иван

Алексеевич
Секретарь

Курланова Наталья Вячеславовна
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Статья 10
Утвердить в расходах бюджета Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год

иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Волоколамского муниципального района
Московской области на финансирование расходов, связанных с передачей органам местного самоуправления
сельских поселений Волоколамского муниципального района Московской области осуществления полномо$
чий органов местного самоуправления Волоколамского муниципального района Московской области по ре$
шению вопросов местного значения Волоколамского муниципального района Московской области в разме$
рах согласно приложению № 12.

Статья 11
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Волоколамского муниципального райо$

на Московской области по состоянию на 1 января 2020 года в размере 63 756 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям Волоколамского муниципального района Московской области 0
тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Волоколамского муниципального райо$
на Московской области по состоянию на 1 января 2021 года в размере 96 906 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям Волоколамского муниципального района Московской области 0
тыс. рублей.

3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Волоколамского муниципального райо$
на Московской области по состоянию на 1 января 2022 года в размере 129 746 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям Волоколамского муниципального района Московской области 0
тыс. рублей.

4. Установить предельный объем муниципального долга Волоколамского муниципального района Мос$
ковской области:

на 2019 год в размере 63 756 тыс. рублей;
на 2020 год в размере 128 922 тыс. рублей;
на 2021 год в размере 161 486 тыс. рублей.
Статья 12
Установить предельный объем заимствований Волоколамского муниципального района Московской об$

ласти в течение:
2019 года в сумме 31 740 тыс. рублей;
2020 года в сумме 65 166 тыс. рублей;
2021 года в сумме 64 580 тыс. рублей.
Статья 13
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Волоколамского муниципального райо$

на Московской области на 2019 год согласно приложению № 13 к настоящему решению и программу муници$
пальных внутренних заимствований Волоколамского муниципального района Московской области на плано$
вый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 14 к настоящему решению.

Статья 14
Утвердить программу муниципальных гарантий Волоколамского муниципального района Московской об$

ласти на 2019 год, согласно приложению № 15 и программу муниципальных гарантий на плановый период 2020$
2021 годов, согласно приложению № 16 к настоящему решению.

Статья 15
Установить объем расходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской области на

обслуживание муниципального долга Волоколамского муниципального района Московской области:
на 2019 год в размере 3 120 тыс. рублей;
на 2020 год в размере 5 025 тыс. рублей;
на 2021 год в размере 5 025 тыс. рублей.
Статья 16
Утвердить заключение в 2019 году от имени Волоколамского муниципального района Московской облас$

ти муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению Волоколамскому муниципальному району
Московской области  кредитов в форме невозобновляемой кредитной линии на следующих условиях:

предельная сумма кредита (лимита) по одному муниципальному контракту до 31 740 тыс. рублей (включи$
тельно);

процентная ставка – определяется по итогам аукционов в электронной форме по отбору кредитных орга$
низаций на право заключения муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению Волоколамс$
кому муниципальному району Московской области кредитов в форме невозобновляемой кредитной линии;

срок погашения кредита – до 24 месяцев со дня заключения муниципального контракта;
цели использования кредита – финансирование дефицита бюджета Волоколамского муниципального райо$

на, а также погашение долговых обязательств Волоколамского муниципального района Московской области;
возможность досрочного полного и (или) частичного погашения кредита;
возможность неиспользования кредитной линии или использование кредитной линии не в полном объеме

(при заключении муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению Волоколамскому муници$
пальному району Московской области кредитов в форме невозобновляемой кредитной линии).

Статья 17
1. Установить размер резервного фонда администрации Волоколамского муниципального района Мос$

ковской области на непредвиденные расходы:
на 2019 год в сумме 500 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 1 000 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 1 000 тыс. рублей.
резервного фонда администрации Волоколамского муниципального района Московской области на пре$

дупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствии стихийных бедствий;
на 2019 год в сумме 1 000 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 1 000 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 1 000 тыс. рублей.
2. Установить, что средства резервных фондов администрации Волоколамского муниципального района

Московской области могут направляться на финансирование непредвиденных расходов, на предупреждение и
ликвидацию чрезвычайных ситуаций по обеспечению финансовых обязательств поселений в случаях, если
средства, необходимые на осуществление соответствующих расходов, не предусмотрены бюджетами поселе$
ний, либо при их недостаточности.

Передача средств из резервных фондов администрации Волоколамского муниципального района Мос$
ковской области осуществляется на безвозвратной и безвозмездной основе в форме иных межбюджетных
трансфертов в порядках, установленных для использования бюджетных ассигнований указанных резервных
фондов.

Статья 18
1. Установить, что в расходах бюджета Волоколамского муниципального района Московской области на

организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по маршрутам регуляр$
ных перевозок по регулируемым тарифам в границах Волоколамского муниципального района Московской
области предусматривается:

на 2019 год – 121 540,1 тыс. рублей, из них за счет субсидии из бюджета Московской    области – 120 325
тыс. рублей;

на 2020 год – 119 781,2 тыс. рублей, из них за счет субсидии из бюджета Московской    области – 118 583
тыс. рублей;

на 2021 год – 119 885 тыс. рублей, из них за счет субсидии из бюджета Московской    области – 118 686 тыс.
рублей.

2. Предоставление средств, указанных в части 1 настоящей статьи осуществляется в порядке, устанавлива$
емом постановлением главы Волоколамского муниципального района Московской области в соответствии с
муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перево$
зок по регулируемым тарифам в границах Волоколамского муниципального района Московской области,
заключенными между администрацией Волоколамского муниципального района Московской области и юри$
дическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, отобранными в соответствии с положениями
федерального законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече$
ния государственных и муниципальных услуг.

Статья 19
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Волоколамского муниципального райо$

на Московской области:
на 2019 год в размере 17 999,9 тыс. рублей;
на 2020 год в размере 18 199,8 тыс. рублей;
на 2021 год в размере 18 250 тыс. рублей.
2. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Волоколамского муниципального района Московской

области, определенные частью 1 настоящей статьи предусматриваются администрации Волоколамского муни$
ципального района на финансирование мероприятий подпрограммы «Содержание и ремонт дорог» в 2019
году в сумме 17 999,9 тыс. рублей, в 2020 году – 17 999,8 тыс. рублей, в 2021 году – 18 000 тыс. рублей на
финансирование подпрограммы «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы Волоко$
ламского муниципального района «Развитие транспортной системы Волоколамского муниципального райо$
на» на 2018$2022 годы в 2020 году в сумме 200 тыс. рублей, в 2021 году 250 тыс. рублей.

Статья 20
Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов за счет средств бюджета Волоколам$

ского муниципального района Московской области организуются и проводятся праздничные и культурно$
массовые мероприятия, в том числе посвященные знаменательным событиям и памятным датам, установлен$
ным в Российской Федерации и Московской области, смотры, конкурсы, фестивали, а также гастрольный
обмен и финансовая поддержка участия творческих коллективов в международных, всероссийских, регио$
нальных, межмуниципальных фестивалях и конкурсах в рамках подпрограммы «Организация досуга, гаст$
рольной деятельности и предоставление услуг организаций культуры» муниципальной программы «Развитие
культуры Волоколамского муниципального района» на 2018$2022 годы.

Статья 21
Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов из бюджета Волоколамского муници$

пального района Московской области предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субси$
дий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам $ производителям
товаров, работ, слуг:

– на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муни$
ципальной программы «Предпринимательство Волоколамского муниципального района» на 2018$2022 годы;

– на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энер$
гоэффективности Волоколамского муниципального района» на 2018$2022 годы.

2. Предоставление средств, предусмотренных частью 1 настоящей статьи осуществляется, в порядке,
устанавливаемом Постановлением главы Волоколамского муниципального района.

Статья 22
Установить, что муниципальные бюджетные и автономные учреждения Волоколамского муниципального

района Московской области не позднее 01 мая 2019 года обеспечивают возврат в бюджет Волоколамского
муниципального района Московской области средств в объеме остатков субсидий, предоставленных им в 2018
году на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (вы$
полнение работ) образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальным заданием показате$
лей, в порядке, установленном Постановлением главы Волоколамского муниципального района Московской
области.

Статья 23
Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года остатки межбюджетных транс$

фертов, предоставляемых из бюджета Волоколамского муниципального района Московской области бюдже$
там сельских поселений Волоколамского муниципального района в форме иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет Волоколамского муниципального района Москов$
ской области в течение первых 10 рабочих дней 2019 года.

Статья 24

Установить, что остатки средств бюджета Волоколамского муниципального района Московской области
на начало текущего финансового года:

в объеме средств, необходимых для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих в ходе ис$
полнения бюджета Волоколамского муниципального района Московской области в текущем финансовом году,
направляются на их покрытие, но не более общего объема остатков средств бюджета Волоколамского муни$
ципального района Московской области на начало текущего финансового года;

в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заклю$
ченных от имени Волоколамского муниципального района Московской области муниципальных контрактов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муници$
пальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в случае принятия соответствующих изменений в
муниципальные программы Волоколамского муниципального района Московской области, направляются на
увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 25
Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета

Волоколамского муниципального района Московской области в соответствии с решениями руководителя
финансового органа Волоколамского муниципального района Московской области без внесения изменений в
настоящее решение, предусмотренные подпунктом 6.1.2 решения Совета депутатов Волоколамского муници$
пального района от 28.04.2008 № 3$16 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Волоколамском
муниципальном районе Московской области».

Статья 26
Установить, что в соответствии с п.160 Приказа Казначейства России от 17.10.2016 №21н информационное

взаимодействие между органом Федерального казначейства и администраторами доходов бюджета осуще$
ствляется через финансовое управление администрации Волоколамского муниципального района.

Статья 27
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2019 года настоящее решение применяется в целях обеспечения

исполнения бюджета Волоколамского муниципального района Московской области в 2019 году.
Глава Волоколамского

муниципального района М.И. Сылка
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Продолжение. Начало на 15�й стр.

Продолжение на 17�й стр.



17Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 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» № 51/1, 28 декабря 2018 года



Продолжение. Начало на 18�й стр.

19Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года

Продолжение на 20�й стр.



20Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года

Продолжение. Начало на 19�й стр.

Продолжение на 21�й стр.



21Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года

Продолжение. Начало на 20�й стр.

Продолжение на 22�й стр.



22Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года

Продолжение на 23�й стр.

Продолжение. Начало на 21�й стр.



23Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года

Продолжение на 24�й стр.

Продолжение. Начало на 22�й стр.



24Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года

Продолжение. Начало на 23�й стр.

Продолжение на 25�й стр.



25Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года

Продолжение на 26�й стр.

Продолжение. Начало на 24�й стр.



26Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года

Продолжение на 27�й стр.

Продолжение. Начало на 25�й стр.



27Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года

Продолжение на 28�й стр.

Продолжение. Начало на 26�й стр.



Продолжение на 28�й стр.

Продолжение. Начало на 27�й стр.

28Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года



Продолжение на 30�й стр.

Продолжение. Начало на 28�й стр.

29Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года



30Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года

Продолжение на 31�й стр.

Продолжение. Начало на 29�й стр.



31Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года

Продолжение на 32�й стр.

Продолжение. Начало на 30�й стр.



32Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года

Продолжение на 33�й стр.

Продолжение. Начало на 31�й стр.



33Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года

Продолжение на 34�й стр.

Продолжение. Начало на 32�й стр.



34Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года

Продолжение на 35�й стр.

Продолжение. Начало на 33�й стр.



35Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года

Продолжение на 36�й стр.

Продолжение. Начало на 34�й стр.



36Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года

Продолжение на 37�й стр.

Продолжение. Начало на 35�й стр.



37Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года

Продолжение на 38�й стр.

Продолжение. Начало на 36�й стр.



38Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года

Продолжение на 39�й стр.

Продолжение. Начало на 37�й стр.



39Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года

Продолжение на 40�й стр.

Продолжение. Начало на 38�й стр.



40Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года

Продолжение на 41�й стр.

Продолжение. Начало на 39�й стр.



41Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года

Продолжение на 42�й стр.

Продолжение. Начало на 40�й стр.



42Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года

Продолжение на 43�й стр.

Продолжение. Начало на 41�й стр.



43Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года

Продолжение на 44�й стр.

Продолжение. Начало на 42�й стр.



44Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года

Продолжение на 45�й стр.

Продолжение. Начало на 43�й стр.



45Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года

Продолжение на 46�й стр.

Продолжение. Начало на 44�й стр.



46Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года

Продолжение на 47�й стр.

Продолжение. Начало на 45�й стр.



47Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года

Продолжение на 48�й стр.

Продолжение. Начало на 46�й стр.



48Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года

Продолжение на 49�й стр.

Продолжение. Начало на 47�й стр.



49Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года

Продолжение на 50�й стр.

Продолжение. Начало на 48�й стр.



50Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года

Продолжение на 51�й стр.

Продолжение. Начало на 49�й стр.

Приложение № 5
к решению Совета депутатов Волоколамского

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

в редакции решений № 18�64 от 01.02.2018 г., № 20�80
от 29.03.2018 г., № 23�90 от 29.05.2018г.,№ 26�101 от

04.07.2018 г.;
 № 29�114 от 30.08.2018 г.; № 30�119 от 27.09.2018 г., №

34�135 от 29.11.2018 г., № 35�145 от 25.12.2018 г.
"О бюджете Волоколамского муниципального района
Московской области на 2018 год и на плановый период

2019 и 2020 годов",



51Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года

Продолжение на 52�й стр.

Продолжение. Начало на 50�й стр.



52Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года

Продолжение на 53�й стр.

Продолжение. Начало на 51�й стр.



53Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года

Продолжение на 54�й стр.

Продолжение. Начало на 52�й стр.



54Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года

Продолжение на 55�й стр.

Продолжение. Начало на 53�й стр.



55Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года

Продолжение на 56�й стр.

Продолжение. Начало на 54�й стр.



56Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года

Продолжение на 57�й стр.

Продолжение. Начало на 55�й стр.



57Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года

Продолжение на 58�й стр.

Продолжение. Начало на 56�й стр.



58Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года

Продолжение на 31�й стр.

Продолжение. Начало на 29�й стр.



59Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года

Продолжение на 32�й стр.

Продолжение. Начало на 30�й стр.



60Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 51/1, 28 декабря 2018 года

Продолжение. Начало на 29�й стр.
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