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Электронные услуги Московской области

uslugi.mosreg.ru
Уважаемые жители Подмосковья!

Знаете ли Вы, что:
� 9 из 10 жителей Подмосковья регулярно пользует�

ся электронными услугами и сервисами электронного пра�
вительства;

� родители следят за успеваемостью своих детей школь�
ников с помощью электронных дневников;

� жители Подмосковья записываются на прием к вра�
чу через интернет или электронную приемную Правитель�
ства Московской области;

� большинство ваших соседей передает показания
счетчиков в электронном виде;

� 9 из 10 разрешений или лицензий на территории
Подмосковья оформляются в электронном виде;

� каждый третий житель Подмосковья пользуется
электронной картой «Стрелка».

Присоединяйтесь!
Электронные услуги – это просто!
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От 28.11.2019 г. № 605                                        Г. ВОЛОКОЛАМСК

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета
Волоколамского городского округа  Московской области

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с решением Совета депутатов Волоколамско�
го городского округа Московской области «О принятии к рассмотре�
нию проекта решения Совета депутатов Волоколамского городско�
го округа «О бюджете Волоколамского городского округа Московс�
кой области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от
28.11.2019 № 8�49, руководствуясь Положением о порядке организа�
ции и проведения публичных слушаний в Волоколамском городском
округе, утвержденным решением Совета депутатов Волоколамс�
кого городского округа от 30.09.2019 №3�12, Положением о бюджет�
ном процессе в Волоколамском городском округе Московской облас�
ти, утвержденным решением Совета депутатов Волоколамского

Постановление главы Волоколамского городского округа  Московской области
городского округа  от 31.10.2019 № 6�36, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Волоколамско�
го городского округа Московской области на 2020 год и на плановый пери�
од 2021 и 2022 годов.

2. Определить дату и время проведения публичных слушаний – 11 де�
кабря 2019 года в 16:00 часов, место проведения – зал заседаний админи�
страции Волоколамского городского округа  Московской области (3�й
этаж).

3. Назначить председательствующим при проведении публичных слу�
шаний по проекту бюджета Волоколамского городского округа Московс�
кой области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов первого
заместителя главы администрации Волоколамского городского округа
Московской области И.А. Абрамова.

4. Поручить главному эксперту отдела планирования доходов Финан�
сового управления администрации Волоколамского городского округа   Н.В.
Курлановой быть секретарем при проведении публичных слушаний, а так�
же обеспечить ознакомление всех желающих с проектом бюджета Воло�

коламского городского округа Московской области на 2020 год и на пла�
новый период 2021 и 2022 годов и прием предложений по проведению пуб�
личных слушаний по адресу: г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5 (каб.
408) в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00) с даты
опубликования настоящего постановления до дня предшествующего про�
ведению публичных слушаний (тел.: 8 (49636) 2�10�32).

5. Поручить начальнику Финансового управления администрации Воло�
коламского городского округа Н.М. Дмитриевой при проведении публич�
ных слушаний быть докладчиком по вопросу, выносимому на обсуждение.

6. Разместить настоящее постановление на официальном информаци�
онном Интернет�сайте администрации Волоколамского городского округа
Московской области.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоко�
ламского района».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Волоколамского городского округа  М. И. СЫЛКА

ПРОЕКТ

О принятии решения «О бюджете Волоколамского городского округа
Московской области на 2020 год и на плановый период

2021 и  2022 годов»

Рассмотрев представленный проект бюджета Волоколамского городс�

кого округа Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022

годов, Совет депутатов Волоколамского городского округа  РЕШИЛ:

1. Принять решение «О бюджете Волоколамского городского округа Московс�

кой области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

  2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Волоколамского райо�

на», а также разместить на официальном Интернет�сайте администрации Волоко�

ламского муниципального района Московской области в сети «Интернет».

Председатель Глава Совета депутатов Волоколамского
Волоколамского городского городского округа

округа С. А. Шорников  М. И. Сылка

Приложение к решению Совета депутатов Волоколамского  городского

округа Московской области

                                              от _____________ г. № ______

Решение о бюджете Волоколамского городского округа
Московской области на 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета  Волоколамского городского

округа Московской области на 2020 год:

а) общий объем доходов бюджета Волоколамского городского округа Москов�

ской области в сумме 4 986 346,8 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе�

дерации  в  сумме 3 397 820,1 тыс. рублей;

б) общий объем расходов бюджета Волоколамского городского округа Мос�

ковской области в сумме 5 063 131,3 тыс. рублей;

в) дефицит бюджета Волоколамского городского округа Московской области в

сумме 76 784,5 тыс. рублей.

2.  Утвердить основные характеристики бюджета Волоколамского  городского

округа Московской области на плановый период 2021 и 2022 годов:

а) общий объем доходов бюджета Волоколамского городского округа Москов�

ской области на 2021 год в сумме 3 363 586,1 тыс. рублей, в том числе объем

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации, в сумме 1 804 577,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3 113

936,9 тыс. рублей, том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 481 696,9

тыс. рублей;

б) общий объем расходов бюджета Волоколамского городского округа Мос�

ковской области на 2021 год в сумме 3 363 586,1 тыс. рублей, в том числе условно

утвержденные расходы в сумме  39 003,8 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 3 113

936,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 81 612,0 тыс.

рублей.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на испол�

нение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 16 451,0 тыс. руб�

лей, на 2021 год в сумме 16 451,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 16 451,0 тыс.

рублей.

Статья 2
Утвердить поступления доходов в бюджет Волоколамского городского округа

Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно

приложению № 1 к настоящему решению.

Статья 3
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Волоколамс�

кого городского округа Московской области согласно приложению № 2 к настояще�

му решению.

  Статья 4
В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Волоколамского городского

округа по следующим отмененным налогам и сборам:

по налогу на рекламу, мобилизуемому на территориях городских округов, � 100

процентов;

по целевым сборам с граждан и предприятий, учреждений, организаций на

содержание полиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и дру�

гие цели, мобилизуемым на территориях городских округов, � 100 процентов;

по лицензионному сбору за право торговли спиртными напитками, мобилизуе�

мому на территориях городских округов, � 100 процентов;

по прочим местным налогам и сборам, мобилизуемым на территориях городс�

ких округов, � 100 процентов.

Статья 5
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам Волоколамского городского округа

Московской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и под�

группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

на 2020 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 4 к настояще�

му решению.

Статья 6
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Волоколамского город�

ского округа Московской области:

на 2020 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 6 к настояще�

му решению.

Статья 7
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни�

ципальным программам Волоколамского городского округа Московской области и

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов

классификации расходов бюджетов:

на 2020 год согласно приложению № 7 к настоящему решению;

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 8 к настояще�

му решению.

Статья 8
 Установить, что в 2020 году расходы, связанные с зачислением  кредитными

организациями денежных средств на выплату гражданам Российской Федерации,

имеющим место жительства в Волоколамском городском округе, субсидий на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг на банковские счета или вклады до востре�

бования  граждан, а также выплатой (доставкой) данных средств через организации

связи, производятся в пределах субвенции из бюджета Московской области на вып�

латы гражданам Российской Федерации, имеющим место  жительства в Московской

области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Статья 9
1. Установить, что в расходах бюджета Волоколамского городского округа Мос�

ковской области на 2020 год за счет средств местного бюджета предусматривается

финансирование следующих бюджетных инвестиций:

� проектно�изыскательские работы и строительство детского сада на 125 мест в

г. Волоколамск – 15 947,0 тыс. рублей в рамках реализации мероприятий муници�

Решение Совет депутатов Волоколамского городского округа Московской области
пальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020

– 2024 годы годы в целях софинансирования государственной программы Московс�

кой области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»;

– проектно�изыскательские работы и строительство школы проектной мощнос�

тью 825 мест (г. Волоколамск, 2�ой Шаховской проезд) в сумме 68 328,6 тыс. руб�

лей, в целях софинансирования государственной программы Московской области

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» в рамках реализации мероп�

риятий муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструк�

туры» на 2020 – 2024 годы;

� строительство здания МОУ «Волоколамская средняя общеобразовательная

школа №3» по адресу: Московская область, г.Волоколамск, ул. Текстильщиков, д.10

в сумме  37 643,3 тыс. рублей в рамках реализации мероприятий муниципальной

программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020 – 2024

годы в целях софинансирования государственной программы Московской области

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»;

� строительство здания Дома культуры в пос.Чисмена – 400,0 тыс. рублей в

рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Строительство объек�

тов социальной инфраструктуры» на 2020 – 2024 годы годы в целях софинансиро�

вания государственной программы Московской области «Строительство объектов

социальной инфраструктуры»;

� строительство ВЗУ по адресу: г.Волоколамск, ул.Пороховская – 1 620,5 тыс.�

рублей в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020�2024 годы в целях

софинансирования государственной программы Московской области «Развитие ин�

женерной инфраструктуры и энергоэффективности»;

� строительство физкультурно�оздоровительного комплекса с крытым катком г.

Волоколамск, ул. Рижское  шоссе, д. 40 – 106,5 тыс. рублей в рамках реализации

мероприятий муниципальной программы «Строительство объектов социальной инф�

раструктуры» на 2020 – 2024 годы в целях софинансирования государственной

программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструк�

туры».

2. Утвердить перечень объектов муниципальной собственности Волоколамского

городского округа, софинансирование капитальных вложений в которые осуществ�

ляется за счет субсидий из бюджета Московской области на 2020 год согласно при�

ложению № 9 к настоящему решению.

Статья 10
1. Утвердить:

– источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Волоколамского

городского округа Московской области:

на 2020 год согласно приложению № 10 к настоящему решению;

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 11 к настояще�

му решению;

– перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования

дефицита бюджета Волоколамского городского округа Московской области соглас�

но приложению № 12 к настоящему решению.

Статья 11
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Волоколамс�

кого городского округа Московской области по состоянию на 1 января 2021 года в

размере 108 800,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным

гарантиям Волоколамского городского округа Московской области 0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Волоколамс�

кого городского округа Московской области по состоянию на 1 января 2022 года в

размере 108 800,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным

гарантиям Волоколамского городского округа Московской области 0 тыс. рублей.

3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Волоколамс�

кого городского округа Московской области по состоянию на 1 января 2023 года в

размере 108 800,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным

гарантиям Волоколамского городского округа Московской области 0 тыс. рублей.

Статья 12
Установить предельный объем заимствований Волоколамского городского ок�

руга Московской области в течение:

2020 года в сумме 108 800,5 тыс. рублей;

2021 года в сумме 0 тыс. рублей;

2022 года в сумме 108 800,5 тыс. рублей.

Статья 13
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Волоколамс�

кого городского округа Московской области на 2020 год согласно приложению №

13 к настоящему решению и программу муниципальных внутренних заимствований

Волоколамского городского округа Московской области на плановый период 2021 и

2022 годов согласно приложению № 14 к настоящему решению.

Статья 14
Утвердить программу муниципальных гарантий Волоколамского городского

округа Московской области на 2020 год, согласно приложению № 15 и программу

муниципальных гарантий на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе�

нию № 16 к настоящему решению.

Статья 15
Установить объем расходов бюджета Волоколамского городского округа Мос�

ковской области на обслуживание муниципального долга Волоколамского городс�

кого округа Московской области:

на 2020 год в размере 10 600,0 тыс. рублей;

на 2021 год в размере 10 600,0 тыс. рублей;

на 2022 год в размере 10 600,0 тыс. рублей.

Статья 16
Утвердить заключение в 2020 году от имени Волоколамского городского округа

Московской области муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставле�

нию Волоколамскому городскому округу Московской области  кредитов в форме

невозобновляемой кредитной линии на следующих условиях:

предельная сумма кредита (лимита) по одному муниципальному контракту до

108 800,5 тыс. рублей (включительно);

процентная ставка – определяется по итогам аукционов в электронной форме по

отбору кредитных организаций на право заключения муниципальных контрактов на

оказание услуг по предоставлению Волоколамскому городскому округу Московской

области кредитов в форме невозобновляемой кредитной линии;

срок погашения кредита – до 36 месяцев со дня заключения муниципального

контракта;

цели использования кредита – финансирование дефицита бюджета Волоко�

ламского городского округа, а также погашение долговых обязательств Волоколам�

ского городского округа 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 городскому округу Московской области

кредитов в форме невозобновляемой кредитной линии).

Статья 17
1. Установить размер резервного фонда администрации Волоколамского го�

родского округа Московской области на  предупреждение и ликвидацию чрезвычай�

ных ситуаций и последствии стихийных бедствий:

на 2020 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей.

Статья 18
1. Установить, что в расходах бюджета Волоколамского городского округа

Московской области на организацию транспортного обслуживания населения авто�

мобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым та�

рифам в границах Волоколамского городского округа Московской области предус�

матривается:

на 2020 год – 131 954,0 тыс. рублей, из них за счет субсидии из бюджета

Московской    области – 130 634,0 тыс. рублей;

на 2021 год – 130 844,0 тыс. рублей, из них за счет субсидии из бюджета

Московской    области – 129 535,0 тыс. рублей;

на 2022 год – 130 844,0 тыс. рублей, из них за счет субсидии из бюджета

Московской    области – 129 535,0 тыс. рублей.

2. Предоставление средств, указанных в части 1 настоящей статьи осуществляет�

ся в порядке, устанавливаемом постановлением главы Волоколамского городского

округа Московской области в соответствии с муниципальными контрактами на оказа�

ние услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулиру�

емым тарифам в границах Волоколамского городского округа Московской области,

заключенными между администрацией Волоколамского городского округа Москов�

ской области и юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателя�

ми, отобранными в соответствии с положениями федерального законодательства о

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ�

ственных и муниципальных услуг.

Статья 19
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Волоколамс�

кого городского округа Московской области:

на 2020 год в размере 326 957,0 тыс. рублей;

на 2021 год в размере 219 864,0 тыс. рублей;

на 2022 год в размере 207 369,0 тыс. рублей.

2. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Волоколамского городского

округа Московской области предусматриваются администрации Волоколамского го�

родского округа на финансирование мероприятий подпрограммы «Дороги Подмос�

ковья».

Статья 20
Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов за счет

средств бюджета Волоколамского городского округа Московской области организу�

ются и проводятся праздничные и культурно�массовые мероприятия, в том числе

посвященные знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Рос�

сийской Федерации, Московской области, Волоколамском городском округе, смот�

ры, конкурсы, фестивали, а также гастрольный обмен и финансовая поддержка уча�

стия творческих коллективов в международных, всероссийских, региональных, меж�

муниципальных фестивалях и конкурсах в рамках подпрограммы «Развитие профес�

сионального искусства, гастрольно�концертной деятельности и кинематографии»

муниципальной программы «Культура»  на 2020�2024 годы.

Статья 21
Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов из бюдже�

та Волоколамского городского округа Московской области предоставляются субси�

дии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным

предпринимателям, физическим лицам � производителям товаров, работ, слуг:

– на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего

предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство» на 2020�

2024 годы.

2. Предоставление средств, предусмотренных частью 1 настоящей статьи осуще�

ствляется, в порядке, устанавливаемом Постановлением главы Волоколамского го�

родского округа.

Статья 22
Установить, что муниципальные бюджетные и автономные учреждения Волоко�

ламского городского округа Московской области не позднее 01 мая 2020 года обес�

печивают возврат в бюджет Волоколамского городского округа Московской области

средств в объеме остатков субсидий, предоставленных им в 2019 году на финансовое

обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муни�

ципальным заданием показателей, в порядке, установленном Постановлением главы

Волоколамского городского округа Московской области.

Статья 23
Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Волоколамского муни�

ципального района Московской области бюджетам сельских поселений Волоколам�

ского муниципального района в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих

целевое назначение, подлежат возврату в бюджет Волоколамского городского окру�

га  Московской области в течение первых 10 рабочих дней 2020 года.

Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки

межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Московской области

бюджету Волоколамского муниципального района, бюджетам городских и сельских

поселений, в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имею�

щих целевое назначение, в том числе за счет средств, перечисленных из федерально�

го бюджета, подлежат возврату в бюджет Московской области в течение первых 10

рабочих дней 2020 года либо в сроки, установленные главными распорядителями

средств бюджета Московской области.

Статья 24
Установить, что остатки средств бюджета Волоколамского городского округа

Московской области на начало текущего финансового года:

в объеме средств, необходимых для покрытия временных кассовых разрывов,

возникающих в ходе исполнения бюджета Волоколамского городского округа Мос�

ковской области в текущем финансовом году, направляются на их покрытие, но не

более общего объема остатков средств бюджета Волоколамского городского округа

Московской области на начало текущего финансового года;

в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассиг�

нований на оплату заключенных от имени Волоколамского городского округа Мос�

ковской области муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ,

оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных кон�

трактов оплате в отчетном финансовом году, в случае принятия соответствующих

изменений в муниципальные программы Волоколамского городского округа Мос�

ковской области, направляются на увеличение соответствующих бюджетных ассигно�

ваний на указанные цели.

Статья 25
Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюд�

жетную роспись бюджета Волоколамского городского округа Московской области в

соответствии с решениями руководителя финансового органа Волоколамского го�

родского округа Московской области без внесения изменений в настоящее решение,

предусмотренные подпунктом 6.1 решения Совета депутатов Волоколамского город�

ского округа от 31.10.2019г. № 6�36 «Об утверждении Положения о бюджетном

процессе в Волоколамском городском округе Московской области».

Статья 26
Установить, что в соответствии с п.160 Приказа Казначейства России от 17.10.2016

№21н информационное взаимодействие между органом Федерального казначей�

ства и администраторами доходов бюджета осуществляется через Финансовое управ�

ление администрации Волоколамского городского округа.

Статья 27
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

2. Со дня вступления в силу до 01 января 2020 года настоящее решение приме�

няется в целях обеспечения исполнения бюджета Волоколамского городского округа

Московской области в 2020 году.
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Продолжение. Начало на 43�й стр.

Продолжение на 45�й стр.
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Продолжение. Начало на 44�й стр.

Продолжение на 46�й стр.
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Продолжение. Начало на 45�й стр.

Продолжение на 47�й стр.

46Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 47, 29 ноября 2019 года



Продолжение. Начало на 46�й стр.

Продолжение на 48�й стр.
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Продолжение на 49�й стр.

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

Продолжение на 50�й стр.



Продолжение на 51�й стр.

Продолжение. Начало на 49�й стр.
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Продолжение на 52�й стр.

Продолжение. Начало на 50�й стр.

51Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 47, 29 ноября 2019 года



Продолжение на 53�й стр.

Продолжение. Начало на 51�й стр.
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Продолжение на 54�й стр.

Продолжение. Начало на 52�й стр.
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Продолжение на 55�й стр.

Продолжение. Начало на 53�й стр.
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Продолжение на 56�й стр.

Продолжение. Начало на 54�й стр.
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Продолжение. Начало на 55�й стр.

Продолжение на 57�й стр.
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Продолжение на 58�й стр.

Продолжение. Начало на 56�й стр.
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Продолжение. Начало на 57�й стр.
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«28» ноября  2019 г.  №8	49

О принятии к рассмотрению проекта решения Совета депутатов
Волоколамского городского округа «О бюджете Волоколамского
городского округа Московской области на 2020 год и на плано�

вый период 2021 и  2022 годов»

Рассмотрев проект решения Совета депутатов Волоколамского го�
родского округа Московской области «О бюджете Волоколамского го�
родского округа Московской области на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов», документы и материалы, представляемые одновре�
менно с проектом решения о бюджете Волоколамского городского ок�
руга в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации» и  решением Сове�
та депутатов Волоколамского городского округа Московской области

Решения Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области
«Об утверждении положения о бюджетном процессе в Волоколамском
городском округе Московской области» от 31.10.2019 № 6�36, заклю�
чением контрольно�счетного органа, Совет депутатов Волоколамского
городского округа Московской области, РЕШИЛ:

1. Принять проект решения Совета депутатов Волоколамского го�
родского округа Московской области «О бюджете Волоколамского  го�
родского округа Московской области на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» за основу.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Волоколамс�
кого района», а также разместить на официальном сайте администрации
Волоколамского городского округа Московской области в сети «Интер�
нет».

Председатель Совета депутатов
Волоколамского городского
округа С.А. ШОРНИКОВ

 Глава Волоколамского
городского округа

М. И. СЫЛКА

Прокуратура разъясняет

Волоколамский городской суд 18 ноября 2019 года

вынес обвинительный приговор по уголовному делу в

отношении Александра Морозова. Он признан винов�

ным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5

ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомо�

билем, правил дорожного движения, повлекшее по нео�

сторожности смерть двух и более лиц).

Суд установил, что 19 октября 2018 года Морозов, управ�

ляя седельным тягачом на базе автомобиля «Volvo FH», дви�

гался по автодороге М9 «Балтия» на территории городского

округа Волоколамск Московской области.

Вследствие  невнимательности, неверно выбранной

траектории движения и безопасного бокового интервала, он

не справился с управлением и совершил наезд на вынужденно

остановившийся у правой обочины микроавтобус «ГАЗель»,

принадлежащий Министерству обороны Российской Федера�

ции, с находившимися в салоне пятью военнослужащими.

В результате происшествия двое военнослужащих сконча�

лись от полученных травм, здоровью третьего причинен тяж�

кий вред.

Рассмотрев материалы уголовного дела, суд назначил Мо�

розову наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с ис�

пытательным сроком в 3 года, с лишением права заниматься

определенной деятельностью по управлению транспортными

средствами сроком на 2 года.

Одновременно судом удовлетворены заявленные в рамках

дела гражданские иски о взыскании с виновного компенсации

в пользу потерпевших морального вреда на общую сумму 1,5

миллиона рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Государственное обвинение в суде по уголовному делу под�

держивала Волоколамская городская прокуратура.

В Волоколамске
осуждён виновник ДТП,

в результате которого погибли
двое российских военнослужащих

В соответствии с изменениями, внесенными в Уго�

ловный кодекс Российской Федерации Федеральным

законом от 26.07.2019 № 209�ФЗ, статья 327 УК РФ изло�

жена в новой редакции.

В части 2 указанной статьи теперь предусмотрена ответ�

ственность за подделку паспорта гражданина, а также его сбыт.

В качестве максимального наказания за совершение указан�

ных деяний предусмотрено лишение свободы на срок до трёх

лет.

Частью 3 статьи 327 УК РФ устанавливается ответствен�

ность за приобретение, хранение, перевозку поддельного пас�

порта гражданина в целях использования или сбыта, либо ис�

пользование заведомо поддельного паспорта гражданина. Со�

вершение таких деяний повлечёт за собой наказание в виде

лишения свободы на срок до одного года.

Вместе с тем, не изменились санкции за подделку, сбыт и

использование других официальных документов.

Если подделка, сбыт, использование паспорта или друго�

го официального документа совершались с целью скрыть дру�

гое преступление или облегчить его совершение, виновному

Усилена уголовная ответственность за
подделку документов и использование

поддельных документов

Правовые последствия самовольных
уходов несовершеннолетних

Под самовольным уходом ребенка понимается отсут�

ствие несовершеннолетнего дома или в госучреждении

без оповещения родителей или законных представителей

о сво�ем местонахождении.

Предоставленный сам себе ребенок может попасть под опас�

ное влияние и втянут в преступные и антиобщественные дей�

ствия, но самая главная опасность, что ребенок может стать жер�

твой преступления.

Если несовершеннолетним совершен самовольный уход, его

родителям (законным представителям) необходимо незамедли�

тельно обращаться в органы полиции по месту жи�тельства с

заявлением, в том числе по номерам «102» и «112».

Необращение в правоохранительные органы с заявлением

о розыске несовершенно�летнего влечет привлечение родите�

лей (законных представителей) к административной от�вет�

ственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязанностей по воспита�нию детей, защите их прав и интере�

сов.

Административная ответственность наступает также в слу�

чаях, когда самовольному уходу несовершеннолетнего способ�

ствовало ненадлежащее исполнение обязанностей со стороны

родителей (законных представителей), в том числе злоупотреб�

ление спиртными напитками, отсутствие условий для прожива�

ния и учебы.

Данные обстоятельства также могут явиться основанием для

решения вопроса об организации профилактической работы с

семьей органами полиции, Комиссией по делам несовершенно�

летних и защите их прав, а также вопроса о необходимости ог�

раничения ро�дителей несовершеннолетних в родительских

правах.

И. А. СИДОРЕНКО,

помощник городского прокурора, юрист 3 класса

лицу грозит до четырех лет лишения свободы (часть 4 статьи

327 УК РФ).

Федеральный закон вступил в силу 06.08.2019.

И. В. БАТАНОВ,

помощник Волоколамского городского прокурора

Усилена уголовная ответственность за
организацию незаконной миграции с

использованием служебного положения
Федеральным законом от 04.11.2019 № 354�ФЗ внесе�

ны изменения в статью 322.1 Уголовного кодекса Россий�

ской Федерации.

Установлено, что за организацию незаконной миграции с

использованием служебного положения наступает повышенная

ответственность.

Совершение деяния, выражающегося в организации неза�

конных въезда иностранных граждан или лиц без гражданства,

их пребывания в РФ или транзитного проезда через террито�

рию РФ лицом с использованием своего служебного положе�

ния, � это новый квалифицирующий признак, который включен

в часть 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной мигра�

ции) и, соответственно, влечет более строгое наказание. В ка�

честве максимального наказания за совершение указанного

деяния предусмотрено лишение свободы на срок до семи лет.

Федеральный закон вступил в силу 15.11.2019.

И. В. БАТАНОВ,

помощник Волоколамского городского прокурора
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