
(тыс.рублей)

Сумма   

2019г.

Сумма   

2020г.

Сумма   

2021г.

14 016,0 12 051,0 10 849,0

142,0 122,0 110,0

242,0 0,0 0,0

842,0 0,0 0,0

164,0 0,0 0,0

556,0 0,0 0,0

1 400,0 0,0 0,0

Составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета 

поселения, осуществление контроля за его исполнением, 

составление отчета об исполнении бюджета поселения 

Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при 

закупке товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд поселения 

Осуществление муниципального земельного контроля

Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

Софинансирование расходов на организацию транспортного 

обслуживания населения по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам

Исполнение полномочий контрольно-счетного органа поселения 

по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля 

Приложение № 9

к решению Совета депутатов  Волоколамского 

городского округа Московской области от 04.10.2019 

г. №4-18

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского поселения Волоколамск Волоколамского 

муниципального района Московской области № 

237/52 от 12.11.2018 год "О бюджете городского 

поселения Волоколамск Волоколамского 

муниципального района Московской области на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы" (в 

ред. решений от 24.12.2018 №246/54, от 11.03.2019 

№ 256/56, от 15.04.2019 № 261/57, от 29.05.2019 № 

266/58, от 01.07.2019 № 274/59, от 05.08.2019 № 

279/60; от 29.08.2019 г. № 281/61)

Иные межбюджетные трансферты бюджету Волоколамского муниципального района Московской 

области на финансирование расходов, связанных с передачей органам местного самоуправления 

Волоколамского муниципального района Московской области  осуществления части полномочий 

органов местного самоуправления городского поселения Волоколамск Волоколамского 

муниципального района Московской области по решению вопросов местного значения городского 

поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год и  

на плановый период 2020 и 2021 годы

Виды передаваемых иных межбюджетных трансфертов

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на 

организацию транспортного обслуживания населения по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам



570,0 0,0 0,0

660,1 0,0 0,0

2 874,5 1 620,4 0,0

364,8 0,0 0,0

15 460,9 15 450,0 0,0

36 118,1 0,0 0,0

59 592,0 59 550,0 0,0

0,0 47 061,0 0,0

0,0 475,4 0,0

16 511,0 85 656,6 59 502,8

869,0 4 508,2 3 131,7

39 779,6 0,0 0,0

190 162,0 226 494,6 73 593,5ВСЕГО

Организация ритуальных услуг

Благоустройство общественных территорий,  в части 

"Благоустройство сквера у ФОК "Лама" и прилегающей 

пешеходной зоны (ул.Ново-Солдатская), "Благоустройство 1-й 

очереди площади у ж/д вокзала"

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области  на 

проведение капитального ремонта и технического 

переоснащения объектов культуры, находящихся в 

собственности муниципальных образований Московской 

области, зданий МБУ "Городской культурно-досуговый центр", 

расположенный по адресу г.Волоколамск, ул.Пороховская, д.3

Проведение капитального ремонта, технического 

переоснащения и благоустройство территорий объектов 

культуры МБУ "Городской культурно-досуговый центр", 

расположенный по адресу г.Волоколамск, ул.Пороховская, д.3

Расходы за счет субсидий из бюджета Московской области на 

проектирование и реконструкцию муниципальных стадионов

Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации,в части 

строительства водозаборного узла (ВЗУ), расположенного по 

адресу: г.Волоколамск, ул.Пороховская

Проектирование и реконструкция стадиона "Центральный" 

(г.Волоколамск, ул.Парковая)

Кредиторская задолженность на реализации мероприятия по 

благоустройству территории городского поселения 

Волоколамск, в части: благоустройство 1-ой очереди площадь у 

ж/д вокзала; благоустройство сквера у ФОК Лама; 1-ой очереди 

пешеходная зона по ул. Ново-Солдатская, Волоколамского 

района

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на 

благоустройство общественных территорий, в части 

"Благоустройство сквера у ФОК "Лама" и прилегающей 

пешеходной зоны (ул.Ново-Солдатская), "Благоустройство 1-й 

очереди площади у ж/д вокзала"

Благоустройство общественных территорий, в части 

"Благоустройство исторического центра, ул.Советская, 

ул.Горвал, Революционная ул., Октябрьская площадь"

Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации, в части 

софинансирования реконструкции двух КНС, самотечных и 

напорных коллекторов

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на 

благоустройство общественных территорий, в части 

"Благоустройство исторического центра, ул.Советская, 

ул.Горвал, Революционная ул., Октябрьская площадь"


