
ВЕСТНИК
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Волоколамского районаРаспространяется бесплатно
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Продолжение на 2�й стр.

Решение Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московской области
От «21» августа 2019 г.                                                                                                                                         № 43
175

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Волоколамского муниципального района от 25.12.2018 № 35�144«О бюджете

Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», с учетом изменений, внесенных решениями
Совета депутатов Волоколамского муниципального района от 28.02.2019 № 36�153,

от 04.04.2019 № 37�155, от 30.04.2019 № 39�159, от 30.05.2019 № 40�161,
от 27.06.2019 № 41�166, от 29.07.2019 № 42�172

Учитывая необходимость внесения изменений в решение Совета депутатов Волоколамского муниципального
района от 25.12.2018 № 35
144 «О бюджете Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов», с учетом изменений, внесенных решениями Совета депутатов Волоколам

ского муниципального района от 28.02.2019 № 36
153, от 04.04.2019 № 37
155, от 30.04.2019 № 39
159, от 30.05.2019
№ 40
161, от 27.06.2019 № 41
166, от 29.07.2019 № 42
172, Совет депутатов Волоколамского муниципального района
РЕШИЛ:

1. Принять решение «О внесении изменений в решение Совета депутатов Волоколамского муниципального района от

25.12.2018 № 35�144«О бюджете Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов», с учетом изменений, внесенных решениями Совета депутатов Волоколамского муниципального

района от 28.02.2019 № 36�153, от 04.04.2019 № 37�155, от 30.04.2019 № 39�159, от 30.05.2019 № 40�161, от 27.06.2019 №

41�166, от 29.07.2019 № 42�172.

2. Направить решение «О внесении изменений в решение Совета депутатов Волоколамского муниципального района от

25.12.2018 № 35�144 «О бюджете Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов», с учетом изменений, внесенных решениями Совета депутатов Волоколамского муниципального

района от 28.02.2019 № 36�153, от 04.04.2019 № 37�155, от 30.04.2019 № 39�159, от 30.05.2019 № 40�161, от 27.06.2019 №

41�166, от 29.07.2019 № 42�172 главе Волоколамского муниципального района М.И. Сылке для подписания и опубликования.

Председатель Совета депутатов Волоколамского муниципального района С. И. БЛОХИН

Принято решением Совета депутатов
Волоколамского муниципального района от «21» августа 2019 г. № 43
175

Решение о внесении изменений в решение Совета депутатов
Волоколамского муниципального района от 25.12.2018 № 35�144«О бюджете

Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», с учетом изменений, внесенных решениями
Совета депутатов Волоколамского муниципального района от 28.02.2019 № 36�153,

от 04.04.2019 № 37�155, от 30.04.2019 № 39�159, от 30.05.2019 № 40�161,
от 27.06.2019 № 41�166, от 29.07.2019 № 42�172

1. Внести изменения в основные характеристики бюджета Волоколамского муниципального района Московской области

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов изложив статью 1 в новой редакции:

«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 3 341 121,7 тыс.

рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации в сумме 2 581 001,1 тыс. рублей;

б) общий объем расходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской области в сумме 3 656 411,2

тыс. рублей;

в) дефицит бюджета Волоколамского муниципального района Московской области в сумме 315 289,5 тыс. рублей».

2. Утвердить основные характеристики бюджета Волоколамского муниципального района Московской области на плано�

вый период 2020 и 2021 годов:

а) общий объем доходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской области на 2020 год в сумме 3 673 290,7

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации, в сумме 2 784 704,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 960 246,4 тыс. рублей, том числе объем межбюджетных

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 171 912,5 тыс. рублей;

б) общий объем расходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской области на 2020 год в сумме

3 706 440,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 23 045,9 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме

1 993 086,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 41 081,9 тыс. рублей;

в) дефицит бюджета Волоколамского муниципального района Московской области на 2020 год в сумме 33 150,0 тыс.

рублей и на 2021 год в сумме 32 840,0 тыс. рублей.

3. Часть первую статьи 21 дополнить абзацами следующего содержания:

« � на реализацию мероприятий муниципальной программы “Формирование современной городской среды Волоколамс�

кого муниципального района” на 2018 – 2022 годы»;

« � на реализацию мероприятий муниципальной программы “Муниципальное управление” Волоколамского муниципально�

го района Московской области” на 2018�2022 годы».

 4 . Утвердить с учетом внесенных изменений:

�  Приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год»;

�  Приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Волоколамского муниципального района Мос�

ковской области на 2019 год»;

�  Приложение № 3 «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 2019 год»;

�  Приложение № 4 «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 бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов»;

�  Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской

области на 2019 год»;

� Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской

области на плановый период 2020 и 2021 годов»;

�  Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Волоко�

ламского муниципального района Московской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам

видов расходов классификации расходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год»;

�  Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Волоко�

ламского муниципального района Московской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам

видов расходов классификации расходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской области на плановый

период 2020 и 2021 годов»;

�  Приложение № 9 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Волоколамского муниципального района

Московской области на 2019 год»;

�  Приложение № 10 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Волоколамского муниципального рай�

она Московской области на плановый период 2020 и 2021 годов».

Глава Волоколамского муниципального района М. И. СЫЛКА

Приложение № 1
к решению Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московской области

№ 35
144 от 25.12.2018 г.
“О бюджете Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год и плановый период

2020 и 2021 годов” , в редакции решения № 36
153 от 28.02.2019, № 37
155 от 04.04.2019,
№ 39
159 от 30.04.2019, № от 30.05.2019, № 40
161 от 30.05.2019, № 41
166 от 27.06.2019,

№ 42
172 от 29.07.2019, № 43
175 от 21.08.2019 г.

Поступления доходов в бюджет Волоколамского муниципального района
Московской области на 2019 год



2Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 33, 23 августа 2019 года

Продолжение на 3�й стр.

Продолжение. Начало на 1�й стр.

Приложение № 2
к решению Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московской области

№ 35�144 от 25.12.2018 г.
“О бюджете Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год и плановый период

2020 и 2021 годов” , в редакции решения № 36�153 от 28.02.2019, № 37�155 от 04.04.2019,
№ 39�159 от 30.04.2019, № от 30.05.2019, № 40�161 от 30.05.2019, № 41�166 от 27.06.2019,

№ 42�172 от 29.07.2019, № 43�175 от 21.08.2019 г.

Перечень главных администраторов доходов бюджета
Волоколамского муниципального района Московской области



3Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 33, 23 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 2�й стр.

Продолжение на 4�й стр.



4Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 33, 23 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 3�й стр.

Приложение № 3
к решению Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московской области

№ 35�144 от 25.12.2018 г.
“О бюджете Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год и плановый период

2020 и 2021 годов” , в редакции решения № 36�153 от 28.02.2019, № 37�155 от 04.04.2019,
№ 39�159 от 30.04.2019, № от 30.05.2019, № 40�161 от 30.05.2019, № 41�166 от 27.06.2019,

№ 42�172 от 29.07.2019, № 43�175 от 21.08.2019 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 2019 год

(тыс.  руб.)

Продолжение на 5�й стр.



5Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 33, 23 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 4�й стр.

Продолжение на 6�й стр.



6Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 33, 23 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 5�й стр.

Продолжение на 7�й стр.



7Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 33, 23 августа 2019 года

Продолжение на 8�й стр.

Продолжение. Начало на 6�й стр.



8Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 33, 23 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 7�й стр.

Продолжение на 9�й стр.



9Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 33, 23 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 8�й стр.

Продолжение на 10�й стр.

Приложение № 4
к решению Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московской области

№ 35�144 от 25.12.2018 г.
“О бюджете Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год и плановый период

2020 и 2021 годов” , в редакции решения № 36�153 от 28.02.2019, № 37�155 от 04.04.2019,
№ 39�159 от 30.04.2019, № от 30.05.2019, № 40�161 от 30.05.2019, № 41�166 от 27.06.2019,

№ 42�172 от 29.07.2019, № 43�175 от 21.08.2019 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 плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. руб.)



10Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 33, 23 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 9�й стр.

Продолжение на 11�й стр.



11Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 33, 23 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 10�й стр.

Продолжение на 12�й стр.



12Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 33, 23 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 11�й стр.

Продолжение на 13�й стр.



13Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 33, 23 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 12�й стр.

Продолжение на 14�й стр.



14Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 33, 23 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 13�й стр.

Продолжение на 15�й стр.

Приложение № 5
к решению Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московской области

№ 35�144 от 25.12.2018 г.
“О бюджете Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год и плановый период

2020 и 2021 годов” , в редакции решения № 36�153 от 28.02.2019, № 37�155 от 04.04.2019,
№ 39�159 от 30.04.2019, № от 30.05.2019, № 40�161 от 30.05.2019, № 41�166 от 27.06.2019,

№ 42�172 от 29.07.2019, № 43�175 от 21.08.2019 г.

Ведомственная структура расходов бюджета
Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год

(тыс. руб.)



15Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 33, 23 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 14�й стр.

Продолжение на 16�й стр.



16Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 33, 23 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 15�й стр.

Продолжение на 17�й стр.



17Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 33, 23 августа 2019 года

Продолжение на 18�й стр.

Продолжение. Начало на 16�й стр.



Продолжение на 19�й стр.

Продолжение. Начало на 17�й стр.

18Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 33, 23 августа 2019 года



Продолжение. Начало на 18�й стр.

19Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 33, 23 августа 2019 года

Продолжение на 20�й стр.



20Официальный раздел
Продолжение. Начало на 19�й стр.

Продолжение на 21�й стр.

«Вестник Волоколамского района» № 33, 23 августа 2019 года



21Официальный раздел
Продолжение. Начало на 20�й стр.

«Вестник Волоколамского района» № 33, 23 августа 2019 года

Продолжение на 22�й стр.

Приложение № 6
к решению Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московской области

№ 35�144 от 25.12.2018 г.
“О бюджете Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год и плановый период

2020 и 2021 годов” , в редакции решения № 36�153 от 28.02.2019, № 37�155 от 04.04.2019,
№ 39�159 от 30.04.2019, № от 30.05.2019, № 40�161 от 30.05.2019, № 41�166 от 27.06.2019,

№ 42�172 от 29.07.2019, № 43�175 от 21.08.2019 г.

Ведомственная структура расходов бюджета
Волоколамского муниципального района Московской области на плановый период

2020 и 2021 годов



Продолжение на 23�й стр.

22Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 33, 23 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 21�й стр.



Продолжение на 24�й стр.

23Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 33, 23 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 22�й стр.



Продолжение на 25�й стр.

24Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 33, 23 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 23�й стр.



Продолжение на 26�й стр.

Продолжение. Начало на 24�й стр.

25Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 33, 23 августа 2019 года



Продолжение. Начало на 25�й стр.

26Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 33, 23 августа 2019 года

Продолжение на 27�й стр.

Приложение № 7
к решению Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московской области

№ 35�144 от 25.12.2018 г.
“О бюджете Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год и плановый период

2020 и 2021 годов” , в редакции решения № 36�153 от 28.02.2019, № 37�155 от 04.04.2019,
№ 39�159 от 30.04.2019, № от 30.05.2019, № 40�161 от 30.05.2019, № 41�166 от 27.06.2019,

№ 42�172 от 29.07.2019, № 43�175 от 21.08.2019 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 2019 год
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Продолжение. Начало на 29�й стр.

Продолжение на 31�й стр.

Приложение № 8
к решению Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московской области

№ 35�144 от 25.12.2018 г.
“О бюджете Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год и плановый период

2020 и 2021 годов” , в редакции решения № 36�153 от 28.02.2019, № 37�155 от 04.04.2019,
№ 39�159 от 30.04.2019, № от 30.05.2019, № 40�161 от 30.05.2019, № 41�166 от 27.06.2019,

№ 42�172 от 29.07.2019, № 43�175 от 21.08.2019 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 плановый период 2020 и 2021 годов
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Продолжение. Начало на 36�й стр. Приложение № 9
к решению Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московской области

№ 35�144 от 25.12.2018 г.
“О бюджете Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год и плановый период

2020 и 2021 годов” , в редакции решения № 36�153 от 28.02.2019, № 37�155 от 04.04.2019,
№ 39�159 от 30.04.2019, № от 30.05.2019, № 40�161 от 30.05.2019, № 41�166 от 27.06.2019,

№ 42�172 от 29.07.2019, № 43�175 от 21.08.2019 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год

Приложение № 10
к решению Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московской области

№ 35�144 от 25.12.2018 г.
“О бюджете Волоколамского муниципального района Московской области на 2019 год и плановый период

2020 и 2021 годов” , в редакции решения № 36�153 от 28.02.2019, № 37�155 от 04.04.2019,
№ 39�159 от 30.04.2019, № от 30.05.2019, № 40�161 от 30.05.2019, № 41�166 от 27.06.2019,

№ 42�172 от 29.07.2019, № 43�175 от 21.08.2019 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Волоколамского муниципального района Московской области на

плановый период 2020 и 2021 годов

Комитет по управлению имуществом администрации Волоколамского муниципального района сообщает
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, инфор�

мируем о возможности предоставления в аренду следующих земельных участков:

� кадастровый квартал 50:07:0070502, площадь 1500 кв. м, категории «земли насе�

ленных пунктов», вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного

хозяйства (приусадебный земельный участок)», местоположение: Московская область,

Волоколамский район, с. Осташево;

� кадастровый квартал 50:07:0070502, площадь 2050 кв. м, категории «земли насе�

ленных пунктов», вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного

хозяйства (приусадебный земельный участок)», местоположение: Московская область,

Волоколамский район, с. Осташево;

� кадастровый квартал 50:07:0070502, площадь 2500 кв. м, категории «земли насе�

ленных пунктов», вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного

хозяйства (приусадебный земельный участок)», местоположение: Московская область,

Волоколамский район, с. Осташево;

� кадастровый квартал 50:07:0070502, площадь 2500 кв. м, категории «земли насе�

ленных пунктов», вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного

хозяйства (приусадебный земельный участок)», местоположение: Московская область,

Волоколамский район, с. Осташево;

� кадастровый квартал 50:07:0070502, площадь 2050 кв. м, категории «земли насе�

ленных пунктов», вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного

хозяйства (приусадебный земельный участок)», местоположение: Московская область,

Волоколамский район, с. Осташево;

� кадастровый квартал 50:07:0070502, площадь 2500 кв. м, категории «земли насе�

ленных пунктов», вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного

хозяйства (приусадебный земельный участок)», местоположение: Московская область,

Волоколамский район, с. Осташево;

� кадастровый квартал 50:07:0080303, площадь 1500 кв. м, категории «земли насе�

ленных пунктов», вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного

хозяйства (приусадебный земельный участок)», местоположение: Московская область,

Волоколамский район, д. Солодово.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставле�

нии вышеуказанного земельного участка для целей, установленных статьей 39.18 Зе�

мельного кодекса Российской Федерации вправе подать заявление о намерении участво�

вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Способ подачи заявления: в электронной форме посредством Портала государствен�

ных и муниципальных услуг Московской области.

Дата и время начала приема заявлений – 23.08.2019 в 09:00

Дата и время окончания приема заявок –23.09.2019 в 17:00

Дата подведения итогов – 24.09.2019 в 12:00

Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе

со схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема заявлений

по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, каб. № 305.

Контактный телефон: 8(49636) 2�31�22

Заместитель председателя А. В. КУДУХОВ
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Продолжение на 39�й стр.

Постановления главы Волоколамского муниципального района Московской области

Распоряжение главы Волоколамского муниципального района Московской области
От 20.08.2019 № 374�р                                                                                                                                          г. Волоколамск

О проведении XVI Международного фестивалявоенно�патриотического фильма
«Волоколамский рубеж»

В целях популяризации отечественного кино и привлечения внимания молодого поколения к российскому киноискусству,

сохранения и освоения культурных ценностей, поддерживая инициативу Союза кинематографистов Российской Федерации:

1. Провести с 23 по 27 августа 2019 года XVI Международный фестиваль военно$патриотического фильма «Волоколамский

рубеж» (далее $ кинофестиваль).

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению кинофестиваля (приложение №1).

3. Утвердить план по подготовке и проведению кинофестиваля (приложение № 2).

4. Заместителю главы администрации Волоколамского муниципального района Бужигаеву С. Б. организовать взаимодей$

ствие с ОМВД России по Волоколамскому району и ВТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас» по обеспечению антитеррористической

защищенности и пожарной безопасности на период проведения кинофестиваля.

5. Заведующему Северо$Западным филиалом ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи»

Какуриной С.С. (по согласованию) и главному врачу ГБУЗ МО «Волоколамская ЦРБ» Магомедовой А.З. (по согласованию) орга$

низовать оказание первой медицинской помощи на время проведения кинофестиваля.

6.  Директору МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Волоколамского муниципального райо$

на» Евдокимовой Е. Е. осуществить оплату расходов на проведение Мероприятия за счёт средств, предусмотренных в бюджете

Волоколамского муниципального района на 2019 год на соответствующие цели.

7. Заместителю главы администрации Волоколамского муниципального района Батуриной Т.А. обеспечить освещение

Мероприятия в средствах массовой информации и на официальном информационном Интернет$сайте администрации Воло$

коламского муниципального района Московской области.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Волоколамского

муниципального района Абрамова И. А.

Глава Волоколамского муниципального района М. И. СЫЛКА

Приложение № 1
к распоряжению главы Волоколамского муниципального района от 20.08.2019 № 374�р

Оргкомитет по подготовке и проведению XVI Международного фестиваля
военно�патриотического фильма «Волоколамский рубеж»

СЫЛКА М. И. $ глава Волоколамского муниципального района, председатель оргкомитета кинофестиваля

АБРАМОВ И. А. $ заместитель главы администрации Волоколамского муниципального района, заместитель председателя

Члены оргкомитета:

Батурина Т. А. $ заместитель главы администрации Волоколамского муниципального района

БУЖИГАЕВ С. Б. $ заместитель главы администрации Волоколамского муниципального района

Буракова О. П. $ начальник Управления системой образования администрации Волоколамского муниципального района

ВАСИЛЬЕВ В. В. $ начальник Волоколамского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпож$

спас» (по согласованию)

ЗВЕРЕВА Т. Ш. $ начальник Организационно$контрольного управления администрации Волоколамского муниципального

района

КАКУРИНА С.С. $ главный врач ГБУЗ МО «Клинская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию)

КАЛИНИН М. Г. $ исполнительный директор Международного фестиваля военно$патриотического фильма «Волоколамс$

кий рубеж» (по согласованию)

КОНОВАЛОВ И. В. $ начальник ОМВД России по Волоколамскому району (по согласованию)

ЛАВРЕНТЬЕВ К. А. $ заместитель председателя Союза кинематографистов Российской Федерации (по согласованию)

ЛАПШИН А. И. $ директор МУ «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Волоколамского

муниципального района»

МАГОМЕДОВА А. З. $ главный врач ГБУЗ МО «Волоколамская ЦРБ»

ПЕСТЕРЕВА Е. В. $ и.о. директора МУ «Волоколамский районный Центр культуры и творчества «Родники»

РОЗАНОВА С. Н. $ заместитель начальника Управления экономического развития и АПК администрации Волоколамского

муниципального района

ТЮРИН В. А. $ директор МУ «Дворец спорта «Лама»

ШИРОКОВ С. В. $ начальник отдела по культуре, спорту и работе с молодежьюадминистрации Волоколамского муници$

пального района

ШИЛКИН А. В. $ директор – главный редактор ГУП МО «Информационное агентство Волоколамского муниципального

района Московской области» (по согласованию)

Приложение № 2
к распоряжению главы Волоколамского муниципального района от 20.08.2019 № 374�р

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению XVI Международного фестиваля

военно�патриотического фильма «Волоколамский рубеж»

От 22.08.2019 № 457                                                                                                                                               г. Волоколамск

О запрете парковки транспортных средств вблизи избирательных участков в
период проведения выборов депутатов Совета депутатов

Волоколамского городского округа
В связи с проведением выборов депутатов Совета депутатов Волоколамского городского округа, назначенных на

8 сентября 2019 года, в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35�ФЗ «О противодействии террориз�
му», в целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности граждан на избирательных участ�
ках: ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. На время проведения выборов депутатов Совета депутатов Волоколамского городского округа в период времени с 08:00

до 20:00 часов 8 сентября 2019 года, запретить парковку транспортных средств вблизи избирательных участков на территории

Волоколамского муниципального района, за исключением транспортных средств, обслуживающих избирательные участки.

2. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Волоколамскому району И. В. Коновалову во время проведения выборов

депутатов Совета депутатов Волоколамского городского округа, в период с 08:00 до 20:00 8 сентября 2019 года, обеспечить

контроль за соблюдением введенного запрета парковки транспортных средств на участках улично$дорожной сети, примыкаю$

щих к избирательным участкам на территории Волоколамского муниципального района.

3.  Генеральному директору ООО «Авангард» А. В. Лапшакову обеспечить эвакуацию, перемещение и постановку на специа$

лизированные стоянки бесхозяйного, брошенного транспорта.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить на официальном ин$

формационном Интернет$сайте администрации Волоколамского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Волоколамского

муниципального района С. Б. Бужигаева.

Глава Волоколамского муниципального района М. И. СЫЛКА

От 20.08.2019 № 454                                                                                                                                                       г. Волоколамск

Об утверждении Перечня муниципальных программ
Волоколамского муниципального района на 2020�2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Волоколамского муниципального района, принимая во внимание
письмо Министерства экономики и финансов Московской области от 23.07.2019 № 25Исх�8582/24�02, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень муниципальных программ Волоколамского муниципального района на 2020$2024 годы (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление главы Волоколамского муниципального района от 27.08.2014 № 1408 «Об

утверждении Перечня муниципальных программ Волоколамского муниципального района» (с изменениями от 07.02.2017 №

207, от 13.06.2017  № 1171, от 13.10.2017 № 2145) с 01.01.2020 года.

3. Координаторам муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных про$

грамм Волоколамского муниципального района Московской области обеспечить утверждение  муниципальных программ в срок

до 15.10.2019 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном информационном Интернет$сайте администрации Волоколам$

ского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Волоколамского

муниципального района Московской области И. А. Абрамова.

Глава Волоколамского муниципального района М. И. СЫЛКА

Приложение к постановлению главы Волоколамского муниципального района Московской области
от 20.08.2019 № 454

Перечень муниципальных программ
Волоколамского муниципального района

От 21.08.2019 № 456                                                                                                                                                  г. Волоколамск

О внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство
Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018�2022 годы»,

утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального района
от 12.10.2017 № 2020

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, федеральными законами от 24.07.2007 № 209�ФЗ «О развитии мало�
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Волоколамского муниципального
района, в целях обеспечения благоприятных условий для стабильного развития субъектов малого и среднего предпри�
нимательства в Волоколамском муниципальном районе, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Предпринимательство Волоколамского муниципального района Московской об$

ласти» на 2018$2022 годы», утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального района от 12.10.2017 №

2020 «Об утверждении муниципальной программы «Предпринимательство Волоколамского муниципального района Москов$

ской области» на 2018$2022 годы (в редакции постановлений главы Волоколамского муниципального района от 25.12.2017 №

3126, от 01.02.2018 № 285, от 18.05.2018 № 992, от 18.05.2018 № 1021, от 04.07.2018 № 1137, от 12.10.2018 № 1346, от

17.12.2018 № 1446, от 27.12.2018 № 1479, от 27.12.2018 № 1487, от 25.02.2019 № 107 от 25.03.2019 № 153, от 04.04.2019 №

185, от 20.05.2019 № 260, от 27.06.2019 № 347, от 12.07.2019 № 377, от 12.07.2019 № 379) (далее $ Программа) следующие

изменения:

1.1. В Паспорте Программы раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» изло$

жить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. В Приложении № 3 к Программе в паспорте подпрограммы III «Привлечение инвестиций» (далее – Подпрограмма III)

раздел «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том

числе по годам» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.3. Приложение № 2 к Подпрограмме III «Перечень мероприятий муниципальной Подпрограммы III муниципальной про$

граммы «Предпринимательство Волоколамского муниципального района» на 2018$2022 годы» изложить в новой редакции

(приложение № 3).

1.4. Приложение № 3 к Подпрограмме III «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий

подпрограммы III «Привлечение инвестиций» муниципальной программы «Предпринимательство Волоколамского муници$

пального района» на 2018$2022 годы» муниципальной программы «Предпринимательство Волоколамского муниципального

района» на 2018$2022 годы» изложить в новой редакции (приложение № 4).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить на официальном ин$

формационном Интернет$сайте администрации Волоколамского муниципального района Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Волоколамского

муниципального района И. А. Абрамова.

Глава Волоколамского муниципального района М. И. СЫЛКА
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Приложение № 1
к постановлению главы Волоколамского муниципального района

от 21.08.2019 № 456

Паспорт муниципальной программы «Предпринимательство
Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018�2022 годы

Приложение № 2
к постановлению главы Волоколамского муниципального района от 21.08.2019 № 456

Паспорт подпрограммы III «Привлечение инвестиций» муниципальной программы
«Предпринимательство Волоколамского муниципального района» на 2018�2022 годы

Приложение № 3
к постановлению главы Волоколамского муниципального района от 21.08.2019 № 456

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы III
«Привлечение инвестиций» муниципальной программы «Предпринимательство

Волоколамского муниципального района» на 2018�2022 годы
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*� наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

**� бюджет Волоколамского муниципального района Московской области, бюджет Московской области, внебюджетные

источники. Для средств, привлекаемых из областного бюджета, указывается, в рамках участия в какой областной программе эти

средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров.

*** � указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с

указанием источников данных, используемых в расчете, или метод обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых на

реализацию мероприятия (метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативный метод, тарифный метод, проек�

тно�сметный метод, затратный метод, метод индексации, плановый метод).

****� указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распре�

деления финансирования по годам реализации муниципальной подпрограммы.

*****� заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения

мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).

*� объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной

программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ Московской области.

Приложение № 4
к постановлению главы Волоколамского муниципального района

от 21.08.2019 № 456

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
подпрограммы III «Привлечение инвестиций» муниципальной программы

«Предпринимательство Волоколамского муниципального района» на 2018�2022 годы

От 20.08.2019 № 453                                                                                                                                                          г. Волоколамск

О внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство
Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018�2022 годы»,

утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального района
от 12.10.2017 № 2020

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, федеральными законами от 24.07.2007 № 209"ФЗ «О развитии мало"
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131"ФЗ «Об общих принципах органи"
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Волоколамского муниципального
района, в целях обеспечения благоприятных условий для стабильного развития субъектов малого и среднего предпри"
нимательства в Волоколамском муниципальном районе, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Предпринимательство Волоколамского муниципального района Московской об�

ласти» на 2018�2022 годы», утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального района от 12.10.2017 №

2020 «Об утверждении муниципальной программы «Предпринимательство Волоколамского муниципального района Московс�
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кой области» на 2018�2022 годы (в редакции постановлений главы Волоколамского муниципального района от 25.12.2017 №

3126, от 01.02.2018 № 285, от 18.05.2018 № 992, от 18.05.2018 № 1021, от 04.07.2018 № 1137, от 12.10.2018 № 1346, от

17.12.2018 № 1446, от 27.12.2018 № 1479, от 27.12.2018 № 1487, от 25.02.2019 № 107 от 25.03.2019 № 153, от 04.04.2019

№ 185, от 20.05.2019 № 260, от 27.06.2019 № 347, от 12.07.2019 № 377, от 12.07.2019 № 379) (далее � Программа) следующие

изменения:

1.1. В Паспорте Программы раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» изло�

жить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. Раздел 1 Пункта 6 Программы «Планируемые результаты реализации подпрограмм Программы» изложить в новой

редакции (приложение № 2).

1.3. В приложении № 1 к Программе в паспорте подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в

Волоколамском муниципальном районе» раздел «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным

распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам» изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.4. Приложение № 1 к Подпрограмме I «Планируемые результаты реализации подпрограммы I «Развитие малого и среднего

предпринимательства в Волоколамском муниципальном районе» муниципальной программы «Предпринимательство Волоко�

ламского муниципального района Московской области» на 2018�2022 годы» изложить в новой редакции (приложение № 4).

1.5. В приложении № 2 к Подпрограмме I «Перечень мероприятий Подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпри�

нимательства в Волоколамском муниципальном районе» изложить в новой редакции (приложение № 5).

1.6. В приложении № 3 к Подпрограмме I «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий

подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в Волоколамском муниципальном районе» муниципальной

программы «Предпринимательство Волоколамского муниципального района Московской области» на 2018�2022 годы» изло�

жить в новой редакции (приложение № 6).

1.7. В Приложении № 3 к Программе в паспорте подпрограммы III «Привлечение инвестиций» (далее – Подпрограмма III)

раздел «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том

числе по годам» изложить в новой редакции (приложение № 7).

1.8. Приложение № 2 к Подпрограмме III «Перечень мероприятий муниципальной Подпрограммы III муниципальной про�

граммы «Предпринимательство Волоколамского муниципального района» на 2018�2022 годы» изложить в новой редакции

(приложение № 8).

1.9. Приложение № 3 к Подпрограмме III «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий

подпрограммы III «Привлечение инвестиций» муниципальной программы «Предпринимательство Волоколамского муници�

пального района» на 2018�2022 годы» муниципальной программы «Предпринимательство Волоколамского муниципального

района» на 2018�2022 годы» изложить в новой редакции (приложение № 9).

1.10. В приложении № 4 к Программе в паспорте подпрограммы IV «Кадровое обеспечение экономики Волоколамского

муниципального района»» (далее – Подпрограмма IV) раздел «Источники финансирования подпрограммы по годам реализа�

ции и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам» изложить в новой редакции (приложение № 10).

1.11. Приложение № 2 к Подпрограмме IV «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы IV «Кадровое обеспече�

ние экономики Волоколамского муниципального района» муниципальной программы «Предпринимательство Волоколамско�

го муниципального района» на 2018�2022 годы» изложить в новой редакции (приложение № 11).

1.12. Приложение № 3 к Подпрограмме IV «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприя�

тий подпрограммы IV «Кадровое обеспечение экономики Волоколамского муниципального района» муниципальной програм�

мы муниципальной программы «Предпринимательство Волоколамского муниципального района» на 2018�2022 годы» муни�

ципальной программы «Предпринимательство Волоколамского муниципального района» на 2018�2022 годы» изложить в новой

редакции (приложение № 12).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить на официальном

информационном Интернет�сайте администрации Волоколамского муниципального района Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Волоколамского

муниципального района И.А. Абрамова.

Глава Волоколамского муниципального района М. И. СЫЛКА

Приложение № 1
 к постановлению главы Волоколамского муниципального района от 20.08.2019 № 453

Паспорт муниципальной программы «Предпринимательство
Волоколамского муниципального района Московской области»

на 2018�2022 годы

 Приложение № 2
 к постановлению главы Волоколамского муниципального района от 20.08.2019 № 453

6. Планируемые результаты реализации подпрограмм Программы

 Приложение № 3
 к постановлению главы Волоколамского муниципального района

от 20.08.2019 № 453

Муниципальная подпрограмма I
«Развитие малого и среднего предпринимательства в

Волоколамском муниципальном районе»
Паспорт подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в

Волоколамском муниципальном районе»

Приложение № 4
 к постановлению главы Волоколамского муниципального района от 20.08.2019 № 453

Приложение № 1 к Подпрограмме I

Планируемые результаты реализации подпрограммы I
 «Развитие малого и среднего предпринимательства в

Волоколамском муниципальном районе» муниципальной программы
«Предпринимательство Волоколамского муниципального района

Московской области» на 2018�2022 годы

Приложение № 5
 к постановлению главы Волоколамского муниципального района от 20.08.2019 № 453

Перечень мероприятий Подпрограммы I «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Волоколамском муниципальном районе»
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*� при наличии средств в бюджете Волоколамского муниципального района

 Приложение № 6
 к постановлению главы Волоколамского муниципального района от 20.08.2019 № 453

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Волоколамском муниципальном районе» муниципальной программы

«Предпринимательство Волоколамского муниципального района
Московской области» на 2018�2022 годы

Приложение № 7
 к постановлению главы Волоколамского муниципального района от 20.08.2019 № 453

Паспорт подпрограммы III «Привлечение инвестиций» муниципальной программы
«Предпринимательство Волоколамского муниципального района» на 2018�2022 годы

Приложение № 8
 к постановлению главы Волоколамского муниципального района от 20.08.2019 № 453

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы III «Привлечение инвестиций»
муниципальной программы «Предпринимательство

Волоколамского муниципального района» на 2018�2022 годы
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Продолжение на 44�й стр.

Продолжение. Начало на 42�й стр.

*� объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной

программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ Московской области.

 Приложение № 9
 к постановлению главы Волоколамского муниципального района  от 20.08.2019 № 453

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
подпрограммы III «Привлечение инвестиций» муниципальной программы

«Предпринимательство Волоколамского муниципального района» на 2018�2022 годы
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Продолжение. Начало на 43�й стр.

Продолжение на 45�й стр.

*� наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

**� бюджет Волоколамского муниципального района Московской области, бюджет Московской области, внебюджетные

источники. Для средств, привлекаемых из областного бюджета, указывается, в рамках участия в какой областной программе эти

средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров.

*** � указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с

указанием источников данных, используемых в расчете, или метод обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых на

реализацию мероприятия (метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативный метод, тарифный метод, проек�

тно�сметный метод, затратный метод, метод индексации, плановый метод).

****� указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распре�

деления финансирования по годам реализации муниципальной подпрограммы.

*****� заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения

мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).

 Приложение № 10
 к постановлению главы Волоколамского муниципального района от 20.08.2019 № 453

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА IV
«КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ВОЛОКОЛАМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
Паспорт подпрограммы IV «Кадровое обеспечение экономики

Волоколамского муниципального района» муниципальной программы
«Предпринимательство Волоколамского муниципального района»

на 2018�2022 годы

 Приложение № 11
 к постановлению главы Волоколамского муниципального района от 20.08.2019 № 453

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы IV
«Кадровое обеспечение экономики Волоколамского муниципального района»

муниципальной программы «Предпринимательство
Волоколамского муниципального района» на 2018�2022 годы
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Продолжение. Начало на 44�й стр.

Продолжение на 46�й стр.

*� наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

**� бюджет Волоколамского муниципального района Московской области, бюджет Московской области, внебюджетные

источники. Для средств, привлекаемых из областного бюджета, указывается, в рамках участия в какой областной программе эти

средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров.

*** � указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с

указанием источников данных, используемых в расчете, или метод обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых на

реализацию мероприятия (метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативный метод, тарифный метод, проек�

тно�сметный метод, затратный метод, метод индексации, плановый метод).

****� указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распре�

деления финансирования по годам реализации муниципальной подпрограммы.

*****� заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения

мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).

Приложение № 12
 к постановлению главы Волоколамского муниципального района от 20.08.2019 № 453

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
подпрограммы IV «Кадровое обеспечение экономики

Волоколамского муниципального района» муниципальной программы
«Предпринимательство Волоколамского муниципального района» на 2018�2022 годы

От 20.08.2019 № 455                                                                                                                                                    г. Волоколамск

О внесении изменений и дополнений в  муниципальную программу по  развитию
сельского  хозяйства  и расширению рынка сельскохозяйственной продукции по

Волоколамскому муниципальному району   на 2018�2022 годы,
утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального района

от 11.10.2017 № 2016 (в редакции от 01.08.2019 № 412)
В связи с изменениями планируемых значений показателей, в целях уточнения объемов финансирования  и коррек#

тировки планируемых результатов реализации  муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства  и  рас#
ширение рынка сельскохозяйственной продукции» на   2018#2022 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Внести в муниципальную программу Волоколамского муниципального района «Развитие сельского хозяйства  и  рас�

ширение рынка сельскохозяйственной продукции» на   2018�2022 годы, утвержденную постановлением главы Волоколамского

муниципального района от 11.10.2017 № 2016 (в редакции от 01.08.2019 № 412) «Об утверждении муниципальной программы

по развитию сельского хозяйства и расширению рынка сельскохозяйственной продукции    по Волоколамскому   муниципаль�

ному  району» на 2018�2022 (далее � Программа) следующие изменения и дополнения:

    1.1.  Паспорт  муниципальной программы Волоколамского муниципального района Московской области «Развитие

сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» на 2018�2022 годы изложить в новой редакции

согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

    1.2. Раздела 7 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы Волоколамского муниципального

района Московской области «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» на 2018�

2022 годы изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

    1.3. Раздела 8 «Перечень мероприятий муниципальной программы Волоколамского муниципального района «Развитие

сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» на 2018�2022 годы» изложить в новой редакции

согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.

    1.4. Раздела 9  «Обоснование    финансовых   ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной

программы  «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» на 2018�2022 годы» изло�

жить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему постановлению.

    2. Опубликовать  настоящее    постановление  в  газете «Вестник Волоколамского района» и разместить его на официаль�

ном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамского муниципального района Московской области.

Глава Волоколамского муниципального района М. И. СЫЛКА

Приложение 1
к постановлению главы Волоколамского муниципального района от  20.08.2019 №  455

Паспорт муниципальной программы Волоколамского муниципального района
Московской области «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка

сельскохозяйственной продукции» на 2018�2022 годы

  Приложение 2
к постановлению главы Волоколамского муниципального района от  20.08.2019  №   455

7. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
Волоколамского муниципального района Московской области «Развитие сельского
хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» на 2018�2022 годы
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Продолжение. Начало на 45�й стр.

Продолжение на 47�й стр.

Приложение 3
к постановлению главы Волоколамского муниципального района от  20.08.2019    №  455

8. Перечень мероприятий муниципальной программы
Волоколамского муниципального района Московской области «Развитие сельского
хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» на 2018�2022 годы
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Продолжение. Начало на 46�й стр.

Продолжение на 48�й стр.
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Продолжение. Начало на 47�й стр.

Продолжение на 49�й стр.

*� объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной

программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ Московской области.

Приложение 4
к постановлению главы Волоколамского муниципального района от  20.08.2019   №  455

9. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка

сельскохозяйственной продукции» на 2018�2022 годы
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Продолжение. Начало на 48�й стр.

Продолжение на 50�й стр.
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Продолжение. Начало на 49�й стр.

*� наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

**� бюджет Волоколамского муниципального района Московской области, бюджет Московской области, внебюджетные

источники. Для средств, привлекаемых из областного бюджета, указывается, в рамках участия в какой областной программе эти

средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров.

*** � указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с

указанием источников данных, используемых в расчете, или метод обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых на

реализацию мероприятия (метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативный метод, тарифный метод, проек�

тно�сметный метод, затратный метод, метод индексации, плановый метод).

****� указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распре�

деления финансирования по годам реализации муниципальной подпрограммы.

*****� заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения

мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).

Реклама
Реклама
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График приёма граждан в Общественной приёмной
исполнительных органов государственной власти Московской области

в сентябре  2019 года
Администрация Волоколамского муниципального района сообщает, что в Обще�

ственной приемной исполнительных органов государственной власти Московской

области, расположенной в здании администрации по адресу: Московская область, г.

Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, каб. 100в  (тел.: 8 (49636) 2�20�59 (доб.

1002), с 10:00 до 13:00 будет проведен личный прием граждан представителями цен�

тральных исполнительных органов государственной власти Московской области:

  9 сентября 2019 – Министерство потребительского рынка и услуг

16 сентября 2019 – Министерство сельского хозяйства и продовольствия

23 сентября 2019 – Министерство жилищной политики

30 сентября  2019 –  Министерство социального развития

Справки по телефону  – 8 (49636) 2�11�88 (отдел делопроизводства  и работы с

обращениями граждан Организационно�контрольного управления администрации Во�

локоламского муниципального района).

О заблаговременном обращении
за назначением пенсии

ГУ � Главное управление ПФР №9 по г.
Москве и Московской области напомина�
ет, что первое обращение по вопросу пред�
стоящего назначения пенсии по старости
гражданам следует делать в территориаль�
ный орган ПФР заблаговременно. Именно
это позволит назначить пенсию своевре�
менно, в полном объеме, с учетом всех за�
работанных пенсионных прав.

Заблаговременное обращение предпен�
сионерам по вопросу предстоящего установ�
ления пенсии � за год или в течение 12 месяцев
до назначения � позволит специалистам отде�
ла оценки пенсионных прав провести предва�
рительную оценку имеющихся документов,
дать необходимые консультации и, главное, в
случае недостающих сведений или необходи�
мости подтверждения или уточнения сведе�
ний, � направить соответствующие запросы в
организации по месту работы, в архивные уч�
реждения � для подтверждения продолжи�
тельности трудового стажа, размера зара�
ботка и т.д.  Если мероприятия по уточнению
данных о стаже, в том числе о специальном
стаже, будут начаты и завершены до дости�
жения заявителем пенсионного возраста, то
страховая пенсия по старости будет назначе�
на в день наступления права: для мужчин в
день 65�летия,  для женщин в день 60�летия (с
учетом переходного периода).

За месяц до наступления пенсионного
возраста граждане обязательно должны
подать личное заявление на установление
пенсии. Если гражданин удовлетворен пол�
нотой сведений на своем индивидуальном
лицевом счете, он может подать заявление в
электронном виде в «Личном кабинете граж�

данина» на официальном сайте ПФР.
Своевременное установление пенсии, яв�

ляющееся позитивным финансовым факто�
ром, позволяет гражданам также своевре�
менно получить полагающиеся доплаты по
линии социальной защиты населения, предус�
мотренные исполнительной властью регио�
нов.  В Москве, например, это доплата к пен�
сии, если  размер пенсии не достигает вели�
чины прожиточного минимума пенсионера в
регионе (для тех, у кого постоянная москов�
ская регистрация менее 10 лет) или величины
городского социального стандарта (для тех,
у кого постоянная московская регистрация
более 10 лет). Также своевременное офор�
мление социальной карты москвича даёт, в
том числе, право на бесплатный проезд в
общественном транспорте.

Для предварительной оценки докумен�
тов, для назначения страховой пенсии по ста�
рости, в рамках заблаговременной работы,
гражданам необходимо представить:

• паспорт;
• трудовую книжку и (или) другие доку�

менты, подтверждающие периоды работы и
(или) иной деятельности, в том числе на со�
ответствующих видах работ (справки, под�
тверждающие периоды льготной работы);

• страховое свидетельство государствен�
ного  пенсионного страхования (СНИЛС).

 Для подтверждения дополнительных об�
стоятельств:

• военный билет;
• свидетельство о браке (при  наличии

смены  фамилии);
• свидетельства о рождении детей;
• справку о   среднемесячном    заработ�

ке   за   60   месяцев подряд   до   01.01.2002  г.
в   случае   отсутствия    факта  работы  за
2000�2001  гг.  или   в   случае,  когда    размер
среднемесячной    заработной   платы    за
2000�2001  гг. составил   менее  1793,40 руб.
(для выбора наиболее выгодного варианта
среднемесячного заработка).

Начальник Главного управления ПФР №9
Людмила Тарасова обратила внимание, что од�
ним из способов установления пенсий гражда�
нам является вариант в рамках электронного
информационного взаимодействия территори�
ального органа ПФР с работодателями по пре�
доставлению документов, необходимых для
назначения пенсии сотрудникам, выходящим
на пенсию в ближайший год. «В этом случае, в
рамках заключенного соглашения, кадровые
службы  организаций направляют документы
и заявления работника в территориальный
орган ПФР по г. Москве и Московской облас�
ти, что существенно экономит время, как са�
мих граждан, так и время, необходимое для
назначения пенсий»� отметила она.

СПРАВОЧНО: В соответствии с согла�
шением организации Москвы и Московской
области получают возможность заблаговре�
менно направлять в Пенсионный фонд све�
дения о сотрудниках (списки и все необхо�
димые документы), принявших решение в
ближайшие 12 месяцев обратиться за назна�
чением пенсии. Передача данных осуществ�
ляется по защищенным каналам связи с ис�
пользованием усиленной квалифицирован�
ной электронной подписи работодателя в
соответствии с требованиями к защите пер�
сональных данных граждан, которые уста�
новлены законодательством Российской Фе�
дерации. При этом сведения передаются толь�
ко по письменному согласию сотрудника в
адрес работодателя на передачу и обработ�
ку его персональных данных.

До 1 октября 2019 года
федеральным льготникам следует
определиться с НСУ на следующий

календарный год
ГУ�Главное управление ПФР № 9 по

г.Москве и Московской области традици�
онно напоминает, что меньше двух меся�
цев остается у федеральных льготников
для того, чтобы изменить свое решение и
выбрать социальный пакет в натуральном
виде или отказаться от него, и получить
денежный эквивалент, подав заявление в
территориальный орган Пенсионного фон�
да до 1 октября 2019 года.

Если федеральный льготник изменяет

свое решение (получать набор социальных

услуг вместо денег, или наоборот), в таком

случае, как и прежде, нужно до 1 октября

прийти в Клиентскую службу по месту жи�

тельства или МФЦ и написать новое заявле�

ние о смене способа получения с 2020 года

социального пакета.

Также напоминаем, что доступен элект�

ронный сервис  � по распоряжению набором

социальных услуг (НСУ). Изменить вариант

получения НСУ можно   через Интернет, в

Личном кабинете гражданина  на сайте ПФР

�  это просто, удобно и доступно.

Тем,   кто уже сделал выбор (отказался

от социального пакета на этот год и не изме�

нил своего решения на 2020), обращаться в

Пенсионный фонд не нужно.

СПРАВОЧНО: К федеральным льготни�

кам относятся участники и инвалиды ВОВ,

жители блокадного Ленинграда, ветераны

боевых действий, вдовы умерших (погибших)

участников ВОВ, члены семьи погибших во�

еннослужащих, граждане, пострадавшие от

последствий радиации, инвалиды всех групп.

Набор социальных услуг предоставляет�

ся всем получателям ежемесячной денежной

выплаты (ЕДВ) в ПФР. Также ЕДВ назначает�

ся вместе с пенсией по инвалидности, поэто�

му новый электронный сервис по распоря�

жению набором социальных услуг (НСУ) осо�

бенно полезен маломобильным жителям об�

ласти.

Пенсионный фонд
информирует
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Прокуратура разъясняет

О противодействии коррупции в
медицине

Коррупция является одной из основных угроз государствен'
ной и общественной безопасности. Несмотря на то, что её про'

явлениям в той или иной степени подвержены все сферы общественных отно'
шений, особую опасность представляет коррупция в тех отраслях, которые на'
прямую связаны с обеспечением безопасности и уровня жизни населения.

Одной из таких сфер является здравоохранение.
Передача вознаграждения медицинским работникам за предоставление «качественного» ле�

чения вне очереди и в «индивидуальном» порядке, прием или проведение операции «наиболее
квалифицированным» специалистом, «ускорение» помещения в стационар, а также за оказание
иных «неофициальных» услуг – это так называемая «бытовая» коррупция, которая является уго�
ловно�наказуемым деянием.

При этом преступление совершает не только врач, вымогающий от пациента или его родственников
денежные средства либо вознаграждение в иной форме, но и тот, кто соглашается на данные проти�
возаконные требования и, соответственно, выступает в качестве взяткодателя.

Ответственность за такие действия предусмотрена статьей 291 Уголовного кодекса Российской
Федерации (дача взятки) и предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы с наложением
штрафа до 70�тикратной суммы взятки.

В соответствии с примечанием к указанной статье лицо, давшее взятку, освобождается от уголов�
ной ответственности, если:

— оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления;
— в отношении него имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица;
—  лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбу�

дить уголовное дело, о даче взятки.

Если Вы столкнулись с проявлениями коррупции в сфере здравоохранения либо в иных сферах,
Вы вправе обратиться с соответствующим заявлением в следственные органы Следственного комитета
Российской Федерации, органы МВД, а также в прокуратуру города (района) по месту нахождения
учреждения здравоохранения или в прокуратуру соответствующего субъекта Федерации.

А. В. КАБУРНЕВИЧ,

помощник Волоколамского городского прокурора, юрист 1 класса

Разъяснение трудового законодательства
Волоколамская городская прокуратура разъясняет, что в соответствии с

Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 231'ФЗ «О внесении изме'
нения в статью 136 Трудового кодекса Российской Федерации», принятие
которого направлено на обеспечение согласования интересов сторон
трудовых правоотношений при определении правил выплаты зарплаты,
увеличен срок, в течение которого работник обязан сообщить работодате'
лю об изменении реквизитов для перевода заработной платы. Так, уведо'
мить работодателя нужно будет не позднее, чем за 15 календарных дней до
дня выплаты зарплаты (а не 5 рабочих дней, как было ранее).

Кроме того, Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 221�ФЗ «О внесении изменения в

статью 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» установлена

административная ответственность за воспрепятствование работодателем осуществлению работни�

ком права на замену банка, в который перечисляется его зарплата.

За указанное правонарушение предусмотрены санкции в виде предупреждения или штрафа для

должностных лиц в размере от 10000 до 20000 руб., для индивидуальных предпринимателей � от

1000 до 5000 руб., а для юридических лиц – от 30000 до 50000 руб.

А. В. КАБУРНЕВИЧ,
помощник Волоколамского городского прокурора, юрист 1 класса
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