
 

                                

 

 

                                СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                                            
                                                         РЕШЕНИЕ                            

 
 
от «23» декабря 2019 г.        №9-55 
 
 
 
 

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, от 21.08.2019 № 43-175, ОТ 02.09.2019 №45-178, от 
04.10.2019 № 4-17, от 31.10.2019 № 6-31, от 28.11.2019 № 8-50 

 
 
 

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 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, от 21.08.2019 № 43-175, от 
02.09.2019 №45-178, от 04.10.2019 № 4-17, от 31.10.2019 №6-31, от 28.12.2019 
№8-50 Совет депутатов Волоколамского городского округа 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, от 21.08.2019 № 43-175, от 
02.09.2019 №45-178, 04.10.2019 № 4-17, от 31.10.2019 № 6-31, от 28.11.2019 №8-
50 (прилагается). 



2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Волоколамского 
района»,  а также разместить на официальном информационном Интернет-сайте 
администрации Волоколамского городского округа  Московской области в сети 
«Интернет». 

 
 
Председатель Совета депутатов                         Глава  
Волоколамского городского                                  Волоколамского городского округа   
С.А. Шорников                                                        М.И. Сылка          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение к решению Совета 
депутатов Волоколамского  
городского округа Московской 
области 

                                                                                     от 23.12.2019 г. № 9-55 
 
 
 

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, от 21.08.2019 № 43-175, от 02.09.2019 № 45-178,  
от 04.10.2019 № 4-17, от 31.10.2019 № 6-31, от 28.11.2019 №8-50 

 
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 3 305 648,6 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  в  сумме    2 542 065,0  тыс. рублей; 

б) общий объем расходов бюджета Волоколамского муниципального района 
Московской области в сумме  3 620 938,1 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 плановый период 2020 и 2021 
годов: 

а) общий объем доходов бюджета Волоколамского муниципального района 
Московской области на 2020 год в сумме 3 518 966,2 тыс. рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 2 558 866,6 тыс. рублей и на 2021 год в 
сумме 2 088 839,9  тыс. рублей, том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме 1 298 767,6 тыс. рублей; 

б) общий объем расходов бюджета Волоколамского муниципального района 
Московской области на 2020 год в сумме 3 552 116,2 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме  24 833,7 тыс. рублей, и на 2021 год в 
сумме 2 121 679,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 41 168,8 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. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 14 900,0 
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 16 789,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 
16 789,0 тыс. рублей». 

4. В абзаце 2 статьи 8 число «10 308,0» заменить числом «11 517,3». 



5. В абзаце 3 статьи 8 число «20 000,0» заменить числом «27 500,0». 
6. В абзаце 5 статьи 8 число «9 172,8» заменить числом «5 000,0». 
7. В абзаце 7 статьи 8 число «30,0» заменить числом «0». 
8. В абзаце 8 статьи 8 число «1 200,0» заменить числом «0». 
9. В абзаце 12 статьи 8 число «21 401,9» заменить числом «23 836,4». 
10.  В пункте 1 статьи 19 число «103 677,9» заменить числом «98 428,5». 
11. В пункте 2 статьи 19 текст «в 2019 году в сумме 103 677,9 тыс.рублей» 

заменить текстом «в 2019 году в сумме 98 428,5 тыс.рублей». 
        12 . 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 Московской 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 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 № 8 «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»; 

- Приложение № 9 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Волоколамского  муниципального района Московской области на 2019 
год»; 

- Приложение № 10 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Волоколамского  муниципального района Московской области на 
плановый период 2020 и 2021 годов»; 

- Приложение № 17 «Перечень объектов муниципальной собственности 
Волоколамского муниципального района софинансирование капитальных 
вложений в которые осуществляется за счет субсидий из бюджета Московской 
области на 2019 год». 
 
 
 
 



 
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 
решений № 36-153 от 28.02.2019,  № 37-155 от 
04.04.2019, № 39-159 от 30.04.2019, № 40-161 от 
30.05.2019, № 41-166 от 27.06.2019, № 42-172 от 
29.07.2019, № 43-175 от 21.08.2019, № 45-178 от 
02.09.2019, решений Соета депутатов 
Волоколамского городского округа Московской 
области  № 4-17 от 04.10.2019, № 6-31 от 
31.10.2019, № 8-50 от 28.11.2019,№ 9-55 от 
23.12.2019 

   

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

   

Коды Наименование доходов 
Сумма 

(тыс.рублей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 778 738,0 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 436 334,8 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 436 334,8 

000 1 03 00000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА  ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 22 077,0 

000 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 9 127,0 



000 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 70,0 

000 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 14 137,0 

000 1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты -1 257,0 

000 1 05 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 121 004,6 

000 1 05 01000 00 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения 78 487,0 

000 1 05 02000 02 0000 110 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 30 952,6 

000 1 05 03000 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный 
налог 816,0 

000 1 05 04000 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения 10 749,0 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12 490,0 



000 1 08 03000 01 0000 110 

Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями 12 470,0 

000 1 08 07150 01 0000 110 

Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 20,0 

000 1 09 00 000 00 0000 000 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,4 

000 1 09 06 010 02 0000 110 Налог с продаж 0,4 

000 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 32 308,0 

000 1 11 02000 00 0000 120 
Доходы от размещения средств 
бюджетов  75,0 

000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества (за 
исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 31 173,0 

000 1 11 05010 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 30 000,0 



000 1 11 05020 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли после 
разграничения государственной 
собственности на землю, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков 
бюджетных и автономных 
учреждений) 28,0 

000 1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, 
государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 80,0 

000 1 11 05070 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
государственную 
(муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 1 065,0 

000 1 11 05300 00 0000 120 

Плата по соглашениям об 
установлении сервитута в 
отношении земельных участков, 
находящихся в государственной 
или муниципальной 
собственности 60,0 

000 1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 1 000,0 

000 1 12 00000 00 0000 000 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 21 090,0 

000 1 12 01000 01 0000 120 
Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду  21 090,0 



000 1 13 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 48 070,7 

000 1 13 01000 00 0000 130 
Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 38 288,5 

000 1 13 02000 00 0000 130 
Доходы от компенсации затрат 
государства 9 782,2 

000 1 14 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 16 520,0 

000 1 14 02000 00 0000 000  

Доходы от реализации 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а 
также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 20,0 

000 1 14 06010 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 3 000,0 

000 1 14 06300 00 0000 430 

Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в 
результате перераспределения 
таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, 
находящихся в государственной 
или муниципальной 
собственности 13 500,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 496,0 

000 1 16 03000 00 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о 
налогах и сборах 71,0 

000 116 06000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием 
платежных карт 529,0 



000 1 16 08000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные 
правонарушения в области 
государственного регулирования 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной 
продукции 665,0 

000 1 16 25000 00 0000 140 

Денежные   взыскания   (штрафы)   
за    нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах,  
об  особо  охраняемых 
природных территориях, об 
охране и  использовании 
животного мира, об  
экологической  экспертизе,  в 
области  охраны  окружающей   
среды,   о рыболовстве и 
сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного 
законодательства,    лесного    
законодательства, 
водного законодательства 910,0 

000 1 16 30000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области 
дорожного движения 1 175,0 

000 1 16 33000 00 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 194,0 

000 1 16 41000 01 0000 140 

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об 
электроэнергетике 100,0 

000 1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях 1 717,0 



000 1 16 90000 00 0000 140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 1 135,0 

000 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

1 135,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 62 346,5 

000 1 17 05050 05 0000 180 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов 62 346,5 

000  2 00 00000 00 0000 000  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 2 526 910,6 

000  2 02 00000 00 0000 000  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 2 542 065,0 

000  2 02 10000 00 0000 150 

Дотации бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 100 148,0 

000  2 02 15001 05 0000 150 

Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности  100 148,0 

000  2 02 20000 00 0000 150  

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 831 448,7 

000 2 02 25169 05 0000 150 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
обновление материально – 
технической базы для 
формирования у обучающихся 
современных технологических и 
гуманитарных навыков 1 605,1 

000 2 02 25497 05 0000 150 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей 610,9 



000 2 02 27112 05 0000 150 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты 
муниципальной собственности 327 627,3 

000 2 02 27112 05 0001 150 

 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты 
муниципальной собственности (в 
общеобразовательные 
организации в целях обеспечения 
односменного режима обучения) 327 627,3 

000  2 02 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 501 605,4 

000  2 02 29999 05 0001 150  

на обеспечение подвоза 
обучающихся к месту обучения в 
муниципальные 
общеобразовательные 
образовательные организации в 
Московской области, 
расположенные в сельских 
населенных пунктах 5 538,0 

000  2 02 29999 05 0002 150  

на мероприятия по организации 
отдыха детей в каникулярное 
время  1 787,0 

000  2 02 29999 05 0003 150  

на мероприятия по проведению 
капитального ремонта в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в Московской 
области 40 140,0 

000  2 02 29999 05 0004 150  

на мероприятия по созданию в 
дошкольных образовательных, 
общеобразовательных 
организациях, организациях 
дополнительного образования 
детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам) условий для 
получения детьми-инвалидами 
качественного образования 2 583,0 



000  2 02 29999 05 0005 150  
 на ремонт подъездов в 
многоквартирных домах 1 154,2 

000  2 02 29999 05 0006 150  

 на строительство и 
реконструкция объектов 
водоснабжения 29 943,0 

000  2 02 29999 05 0007 150  

 на стимулирование 
инвестиционной деятельности 
муниципальных образований 
Московской области 45 023,0 

000  2 02 29999 05 0008 150  

на строительство и реконструкция 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 51 816,3 

000  2 02 29999 05 0010 150  
на строительство (реконструкцию) 
школ искусств 103 655,7 

000  2 02 29999 05 0013 150  

на софинансирование расходов 
на организацию транспортного 
обслуживания населения по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам 120 325,0 

000  2 02 29999 05 0014 150  

 на предоставление доступа к 
электронным сервисам цифровой 
инфраструктуры в сфере  
жилищно-коммунальног хозяйства 223,0 

000  2 02 29999 05 0015 150  

 на софинансирование работ по 
капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 71 243,0 

000  2 02 29999 05 0016 150  

на обеспечение организаций 
дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования, 
находящихся в ведении органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Московской области, доступом в 
сеть Интернет 1 635,0 



000  2 02 29999 05 0018 150  

 на софинансирование работ в 
целях проведения капитального 
ремонта и ремонта 
автомобильных дорог, 
примыкающих к территориям 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих 
объединений граждан 11 907,0 

000  2 02 29999 05 0019 150  

 на проведение капитального 
ремонта (ремонта) зданий 
(помещений), занимаемых 
территориальными 
подразделениями Управления 
Федеральной службы 
безопасности Российской 
Федерации по городу Москве и 
Московской области,  
осуществляющими деятельность 
по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной 
безопасности, противодействию 
терроризму и экстремизму, 
находящихся в собственности 
муниципальных образований 
Московской области 10 136,2 

000  2 02 29999 05 0020 150  

на проведение капитального 
ремонта (ремонта) зданий 
(помещений), подчиненных 
Главному управлению 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по 
Московской области, 
территориальных органов 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации на 
районном уровне и их 
подразделений, осуществляющих 
деятельность по охране 
общественного порядка и 
обеспечению общественной 
безопасности, противодействию 
терроризму и экстремизму, 
находящихся в собственности 
муниципальных образований 
Московской области 1 313,0 



000  2 02 29999 05 0021 150  

 на капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной 
собственности, в том числе 
разработка проектной 
документации 2 155,0 

000  2 02 29999 05 0022 150  

на организацию деятельности 
многофункциональных центров 
предоставления  государственных 
и муниципальных услуг, 
действующих на территории 
Московской области, по 
реализации мероприятий, 
направленных на повышение 
уровня удовлетворенности 
граждан качеством 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг 

243,0 

000  2 02 29999 05 0023 150  

на софинансирование расходов 
на организацию деятельности  
многофункциональных центров 
предоставления  государственных 
и муниципальных услуг 

785,0 

000  2 02 30000 00 0000 150  

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 828 129,0 

000 2 02 30022 05 0000 150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 46 365,0 

000 2 02 30022 05 0001 150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 43 359,0 

000 2 02 30022 05 0002 150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
обеспечение предоставления 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 3 006,0 



000  2 02 30024 05 0000 150  

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на  
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации  47 990,0 

000  2 02 30024 05 0001 150  

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на  
обеспечение переданного 
государственного  полномочия 
Московской области по созданию 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав  муниципальных районов  3 116,0 

000  2 02 30024 05 0002 150  

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на  
обеспечение переданных  
муниципальным районам 
государственных полномочий по 
временному хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов, относящихся к 
собственности Московской 
области и временно хранящихся в 
муниципальных архивах 7 003,0 

000  2 02 30024 05 0003 150  

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
частичную компенсацию 
стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях Московской области 
и в частных 
общеобразовательных 
организациях в Московской 
области, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам, обучающимся по 
очной форме обучения  22 075,0 



000  2 02 30024 05 0004 150  

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов  на  
оплату расходов, связанных с 
компенсацией проезда к месту 
учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся по очной 
форме обучения муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в  Московской 
области  195,0 

000  2 02 30024 05 0006 150  

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов  
Московской области  для 
осуществления государственных 
полномочий  в соответствии с 
Законом Московской области  № 
107/2014-ОЗ "О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Московской области отдельными 
государственными полномочиями 
Московской области"  2 657,0 

000  2 02 30024 05 0007 150  

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов  
Московской области  для 
осуществления государственных 
полномочий  Московской области  
в области земельных отношений  10 109,0 

000  2 02 30024 05 0008 150  

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов  
Московской области  на 
осуществление переданных 
полномочий  Московской области  
по организации проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных 1 407,0 

000  2 02 30024 05 0009 150  

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
создание административных 
комиссий, уполномоченных 
рассматривать дела об 
административных 
правонарушениях в сфере 
благоустройства 542,0 



000  2 02 30024 05 0010 150  

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление отдельных 
государственных полномочий в 
части подготовки и направления 
уведомлений о соответствии 
(несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом 
строительстве параметров 
объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома установленным 
параметрам и допустимости 
размещения объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
на земельном участке, 
уведомлений о соответствии 
(несоответствии) построенных или 
реконструированных объектов 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности 886,0 

000  2 02 30029 05 0000 150  

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, 
реализующие образовательные 
программы дошкольного 
образования 

15 678,0 

000  2 02 30029 05 0001 150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выплату компенсации  
родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
организациях Московской 
области, осуществляющих 
образовательную деятельность 14 900,0 



000  2 02 30029 05 0002 150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
оплату труда работников, 
осуществляющих работу по 
обеспечению выплаты 
компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми,  
осваивающими образовательные 
программы дошкольного 
образования в организациях 
Московской области, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 666,0 

000  2 02 30029 05 0003 150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
оплату банковских и почтовых 
услуг по перечислению 
компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми,  
осваивающими образовательные 
программы дошкольного 
образования в организациях 
Московской области, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 112,0 

000  2 02 35082 05 0000 150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных жилых 
помещений 30 413,0 

000 2 02 35120 05 0000 150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации 12,0 



000 2 02 35135 05 0000 150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, 
установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года N 
5-ФЗ "О ветеранах" 1 102,0 

000  2 02 39999 05 0000 150 
Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 686 569,0 

000  2 02 39999 05 0001 150  

на финансовое  обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в Московской 
области, обеспечение 
дополнительного образования в 
муниципальных 
общеобразовательных  
организациях в  Московской 
области,  на оплату труда 
педагогических  работников 320 792,0 

000  2 02 39999 05 0002 150  

на финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в Московской 
области, обеспечение 
дополнительного образования в 
муниципальных 
общеобразовательных  
организациях в  Московской 
области,  на оплату труда 
административно- хозяйственных, 
учебно- вспомогательных 
работников 96 266,0 



000  2 02 39999 05 0003 150  

на финансовое  обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в Московской 
области, обеспечение 
дополнительного образования в 
муниципальных 
общеобразовательных  
организациях в  Московской 
области,  на приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 11 120,0 

000  2 02 39999 05 0004 150  

на финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования в 
муниципальных 
общеобразовательных  
организациях в  Московской 
области,   на оплату услуг по 
неограниченному 
широкополосному 
круглосуточному доступу к 
информационно - 
телекоммуникационной сети 
"Интернет" муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, реализующих 
основные общеобразовательные 
программы в части обучения 
детей-инвалидов на дому с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий 127,0 



000  2 02 39999 05 0005 150  

на финансовое  обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в Московской 
области, обеспечение 
дополнительного образования в 
муниципальных 
общеобразовательных  
организациях в  Московской 
области, на оплату 
вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя 3 267,0 

000  2 02 39999 05 0006 150  

на финансовое  обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в Московской 
области, обеспечение 
дополнительного образования в 
муниципальных 
общеобразовательных  
организациях в  Московской 
области, расходы на выплату 
компенсаций работникам, 
привлекаемым к проведению 
государственной итоговой 
аттестации в пунктах проведения 
экзаменов 3 024,0 



000  2 02 39999 05 0007 150  

на финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях в Московской 
области,  на оплату труда 
педагогических работников  174 665,0 

000  2 02 39999 05 0008 150  

на финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях в Московской 
области, на оплату труда учебно -
вспомогательного персонала 26 941,0 

000  2 02 39999 05 0009 150  

на финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях в Московской 
области, на оплату труда прочего 
персонала 37 297,0 

000  2 02 39999 05 0010 150  

на финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях в Московской 
области, на приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 3 845,0 

000  2 02 39999 05 0011 150  

на обеспечение полноценным 
питанием  беременных женщин, 
кормящих матерей,  а также детей 
в возрасте до трех лет  9 225,0 



000 2 02 40000 00 0000 150 
Иные межбюджетные 
трансферты 782 339,3 

000 2 02 40014 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из 
бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 200 502,3 

000  2 02 40014 05 0001 150 

 Межбюджетные транферты на 
исполнение полномочий органов 
местного самоуправления по 
организации  в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством Российской 
Федерации 3 561,6 

000  2 02 40014 05 0002 150 

Межбюджетные трансферты на 
исполнение полномочий органов 
местного самоуправления в части 
составления проекта бюджета 
поселения,  исполнения бюджета 
поселения, осуществления 
контроля за его исполнением, 
составления отчета об 
исполнении бюджета поселения 4 033,0 



000  2 02 40014 05 0003 150 

Межбюджетные трансферты на 
исполнение  полномочий органов 
местного самоуправления по 
обеспечению  проживающих в 
поселении и нуждающихся в  
жилищных помещениях 
малоимущих граждан  жилыми 
помещениями, организация 
строительства и содержания 
муниципального жилищного 
фонда, создание условий для 
жилищного строительства, 
осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов 
местного самоуправления в 
соответствии с жилищным 
законодательством 37,0 

000  2 02 40014 05 0004 150 

Межбюджетные трансферты на 
исполнение полномочий  органов 
местного самоуправления  по 
участию в предупреждении и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения  1 504,0 

000  2 02 40014 05 0005 150 

Межбюджетные трансферты на 
исполнение полномочий 
контрольно-счетного органа 
поселения по осуществлению 
внешнего муниципального 
финансового контроля 768,0 

000  2 02 40014 05 0006 150 

Межбюджетные трансферты на 
исполнение полномочий  органов 
местного самоуправления 
поселения на определение 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) при закупке 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 
поселения 738,0 

000  2 02 40014 05 0007 150 

Межбюджетные трансферты на 
исполнение полномочий  органов 
местного самоуправления 
поселения по осуществлению 
муниципального земельного 
контроля 556,0 



000  2 02 40014 05 0008 150 

Межбюджетные трансферты на 
исполнение полномочий  органов 
местного самоуправления по 
организации ритуальных услуг  и 
содержание мест захоронения 1 081,0 

000  2 02 40014 05 0009 150 

Межбюджетные трансферты на 
исполнение полномочий  органов 
местного самоуправления  
поселения по оказанию поддержки 
гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране 
общественного порядка, созданию 
условий для деятельности 
народных дружин 15,0 

000  2 02 40014 05 0010 150 

 Межбюджетные трансферты на 
исполнение полномочий  органов 
местного самоуправления  
поселения по созданию условий 
для предоставления 
транспортных услуг населению  и 
организации транспортного 
обслуживания населения в 
границах поселения, в части 
организации перевозки 
пассажиров по маршрутам 
регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам, на 
которых отдельным категориям 
граждан предоставляются меры 
социальной поддержки 14 158,0 

000  2 02 40014 05 0012 150 

Межбюджетные трансферты на 
исполнение полномочий органов 
местного самоуправления в части 
проектирования и реконструкции 
стадиона «Центральный», 
расположенного по адресу: г. 
Волоколамск, ул. Парковая 17 380,0 

000  2 02 40014 05 0013 150 

Межбюджетные трансферты на 
исполнение полномочий органов 
местного самоуправления в части 
благоустройства исторического 
центра (ул. Советская, ул. Горвал, 
ул. Революционная, Октябрьская 
площадь) 114 045,3 



000  2 02 40014 05 0015 150 

Межбюджетные трансферты на 
исполнение полномочий органов 
местного самоуправления на 
реализацию мероприятий по 
благоустройству территории 
городского поселения 
Волоколамск 39 779,6 

000  2 02 40014 05 0016 150 

Межбюджетные трансферты на 
исполнение полномочий органов 
местного самоуправления на 
исполнение полномочий по 
обеспечению деятельности 
территориальных отделов 
Волоколамского городского округа 2 545,8 

000  2 02 40014 05 0017 150 

Межбюджетные трансферты на 
исполнение полномочий 
городского поселения 
Волоколамск в части проведения 
мероприятия «Зима в 
Подмосковье» 300,0 

000  2 02 45160 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для 
компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами 
власти другого уровня 8 800,0 

000 2 02 49999 05 0000 150 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов 573 037,0 

000 2 02 49999 05 0001 150 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов на проведение 
капитального ремонта в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в Московской 
области 266 597,0 



000 2 02 49999 05 0002 150 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов на проведение 
капитального ремонта и (или) 
оснащение оборудованием 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций в 
Московской  области 232 842,0 

000 2 02 49999 05 0003 150 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов на создание центров 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 249,0 

000 2 02 49999 05 0004 150 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов на реализацию 
отдельных мероприятий 
муниципальных программ, в том 
числе по государственной 
программе Московской области 
«Развитие инженерной 
инфраструктуры и 
энергоэффективности» 

67 000,0 

000 2 02 49999 05 0005 150 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов на реализацию 
отдельных мероприятий 
муниципальных программ, в том 
числе по государственной 
программе Московской области 
«Образование Подмосковья» 

1 445,0 

000 2 02 49999 05 0006 150 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов в форме дотаций, 
предоставляемых из бюджета 
Московской области бюджетам 
муниципальных образований                                                                                                                   4 904,0 



000 2 18 00 000 00 0000 000 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 607,6 

000 2 19 00 000 00 0000 000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ -15 762,0 

  В С Е Г О     Д О Х О Д О В 3 305 648,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
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 
решений № 36-153 от 
28.02.2019,  № 37-155 от 
04.04.2019, № 39-159 от 
30.04.2019, № 40-161 от 
30.05.2019, № 41-166 от 
27.06.2019, № 42-172 от 
29.07.2019, № 43-175 от 
21.08.2019, № 45-178 от 
02.09.2019, решений Соета 
депутатов Волоколамского 
городского округа 
Московской области  № 4-17 
от 04.10.2019, № 6-31 от 
31.10.2019, № 8-50 от 
28.11.2019, 9-55 от 
23.12.2019 

    

  

Перечень  главных администраторов доходов бюджета 
Волоколамского муниципального района Московской области  

      
 

№ п/п 
Код 

администратора 

Код классификации 
доходов 

Наименование видов 
отдельных доходных 

источников 

Главные администраторы доходов бюджета Волоколамского городского 
округа Московской области - органы администрации Волоколамского 

городского округа Московской области, муниципальные органы 
Волоколамского городского округа Московской области 

1. 

001 
Администрация Волоколамского городского 

округа Московской области 

1.1 

001 1 08 07150 01 0000 110 

Государственная пошлина 
за выдачу разрешения на 
установку рекламной 
конструкции 



1.2 

001 1 08 07150 01 1000 110 

Государственная пошлина 
за выдачу разрешения на 
установку рекламной 
конструкции 

1.3 

001 1 08 07150 01 4000 110 

Государственная пошлина 
за выдачу разрешения на 
установку рекламной 
конструкции 

1.4 

001 1 08 07174 01 0000 110 

Государственная пошлина 
за выдачу органом местного 
самоуправления 
муниципального района 
специального разрешения 
на движение по 
автомобильным дорогам 
транспортных средств, 
осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в 
бюджеты муниципальных 
районов 

1.5 

001 1 08 07174 01 1000 110 

Государственная пошлина 
за выдачу органом местного 
самоуправления 
муниципального района 
специального разрешения 
на движение по 
автомобильным дорогам 
транспортных средств, 
осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в 
бюджеты муниципальных 
районов 

1.6 

001 1 08 07174 01 4000 110 

Государственная пошлина 
за выдачу органом местного 
самоуправления 
муниципального района 
специального разрешения 
на движение по 
автомобильным дорогам 
транспортных средств, 
осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в 
бюджеты муниципальных 
районов 

1.7 

001 1 11 02033 05 0000 120 

Доходы от размещения 
временно свободных 
средств бюджетов 
муниципальных районов 



1.8 

001  1 11 05013 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
сельских поселений и 
межселенных территорий 
муниципальных районов, а 
также средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды 
указанных земельных 
участков 

1.9 

001  1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений, а 
также средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды 
указанных земельных 
участков 

1.10 

001 1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды за земли, 
находящиеся в 
собственности 
муниципальных районов (за 
исключением земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и  автономных 
учреждений) 

1.11 

001 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления 
муниципальных районов и 
созданных ими учреждений  
( за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 



1.12 

001 1 11 05075 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
казну муниципальных 
районов (за исключением 
земельных участков) 

1.13 

001 1 11 05313 05 0000 120 

Плата по соглашениям об 
установлении сервитута, 
заключенным органами 
местного самоуправления 
муниципальных районов, 
органами местного 
самоуправления сельских 
поселений, 
государственными или 
муниципальными 
предприятиями либо 
государственными или 
муниципальными 
учреждениями в отношении 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
сельских поселений и 
межселенных территорий 
муниципальных районов 

1.14 

001 1 11 05313 13 0000 120 

Плата по соглашениям об 
установлении сервитута, 
заключенным органами 
местного самоуправления 
муниципальных районов, 
государственными или 
муниципальными 
предприятиями либо 
государственными или 
муниципальными 
учреждениями в отношении 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений 

1.15 

001  1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в 
собственности 
муниципальных районов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а 
также имущества 
муниципальных унитарных 



предприятий, в том числе 
казенных) 

1.16 

001 1 13 01540 05 0000 130 

Плата за оказание услуг по 
присоединению объектов 
дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам 
общего пользования 
местного значения, 
зачисляемая в бюджеты 
муниципальных районов 

1.17 

001  1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов муниципальных 
районов  

1.18 

001  1 13 02995 05 0000 130 

Прочие доходы от  
компенсации затрат 
бюджетов муниципальных 
районов 

1.19 

001  1 13 02995 05 0001 130 

Прочие доходы от  
компенсации затрат 
бюджетов муниципальных 
районов (предоставление 
мест для захоронения) 

1.20 

001  1 13 02995 05 0002 130 

Прочие доходы от  
компенсации затрат 
бюджетов муниципальных 
районов (дебиторская 
задолженность прошлых 
лет) 

1.21 

001  1 13 02995 05 0003 130 

Прочие доходы от  
компенсации затрат 
бюджетов муниципальных 
районов (компенсация 
затрат) 

1.22 

001 1 14 02052 05 0000 410 

Доходы от реализации 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
учреждений, находящихся в 
ведении органов 
управления муниципальных 
районов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений), в части 
реализации основных 
средств по указанному 
имуществу 



1.23 

001 1 14 02053 05 0000 410 

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности 
муниципальных районов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а 
также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных), в части 
реализации основных 
средств по указанному 
имуществу 

1.24 

001 1 14 02052 05 0000 440  

Доходы от реализации 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
учреждений, находящихся в 
ведении органов 
управления муниципальных 
районов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений), в части 
реализации материальных 
запасов по указанному 
имуществу 

1.25 

001 1 14 02053 05 0000 440 

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности 
муниципальных районов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а 
также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных), в части 
реализации материальных 
запасов по указанному 
имуществу 

1.26 

001 1 14 06013 05 0000 430 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
сельских поселений и 
межселенных территорий 
муниципальных районов 



1.27 

001 1 14 06013 13 0000 430 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в  границах 
городских  поселений 

1.28 

001 1 14 06025 05 0000 430 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности 
муниципальных районов (за 
исключением земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

1.29 

001 1 14 06313 05 0000 430 

Плата за увеличение 
площади земельных 
участков, находящихся в 
частной собственности, в 
результате 
перераспределения таких 
земельных участков и 
земель (или) земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
сельских поселений и 
межселенных территорий 
муниципальных районов 

1.30 

001 1 14 06313 13 0000 430 

Плата за увеличение 
площади земельных 
участков, находящихся в 
частной собственности, в 
результате 
перераспределения таких 
земельных участков и 
земель (или) земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений 

1.31 

001 1 16 23051 05 0000 140 

Доходы от возмещения 
ущерба при возникновении 
страховых случаев по 
обязательному страхованию 
гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателями  
выступают получатели 
средств бюджетов 
муниципальных районов 



1.32 

001 116 23052 05 0000 140 

Доходы от возмещения 
ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, 
когда 
выгодоприобретателями  
выступают получатели 
средств бюджетов 
муниципальных районов 

1.33 

001 116 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд для 
нужд муниципальных 
районов 

1.34 

001 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

1.35 

001 1 16 90050 05 0001 140 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 
(КУИ) 

1.36 

001 1 16 90050 05 0002 140 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 
(КДН) 

1.37 
001 1 17 01050 05 0000 180 

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

1.38 
001 1 17 05050 05 0000 180 

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
муниципальных районов 

1.39 

001 1 17 05050 05 0001 180 

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
муниципальных районов 
(неосновательное 
обогащение) 



1.40 

001 1 18 02500 05 0000 150 

Поступления в бюджеты 
муниципальных районов 
(перечисления из бюджетов 
муниципальных районов) по 
урегулированию расчетов 
между бюджетами 
бюджетной системы 
Российской Федерации по 
распределенным доходам 

1.41 

001 2 02 15001 05 0000 150 

Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

1.42 

001 202 25169 05 0000 150 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
обновление материально – 
технической базы для 
формирования у 
обучающихся современных 
технологических и 
гуманитарных навыков 

1.43 

001 202 25497 05 0000 150 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем 
молодых семей 

1.44 

001  2 02 27112 05 0000 150 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности 

1.45 

001  2 02 27112 05 0001 150 

 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности (в 
общеобразовательные 
организации в целях 
обеспечения односменного 
режима обучения) 

1.46 

001  2 02 27112 05 0002 150 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности (в 
муниципальные объекты 
физической культуры и 
спорта) 



1.47 

001 2 02 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

1.48 

001 2 02 29999 05 0001 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
обеспечение подвоза 
обучающихся к месту 
обучения в муниципальные 
общеобразовательные 
организации в Московской 
области, расположенные в 
сельских населенных 
пунктах 

1.49 

001 2 02 29999 05 0002 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
мероприятия по 
организации отдыха детей в 
каникулярное время  

1.50 

001 2 02 29999 05 0003 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
мероприятия по проведению 
капитального ремонта в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в Московской 
области 

1.51 

001 2 02 29999 05 0004 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
мероприятия по созданию в 
дошкольных 
образовательных, 
общеобразовательных 
организациях, организациях 
дополнительного 
образования детей (в том 
числе в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам) условий для 
получения детьми-
инвалидами качественного 
образования 

1.52 

001 2 02 29999 05 0005 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов  на 
ремонт подъездов в 
многоквартирных домах 



1.53 

001 2 02 29999 05 0006 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов  на 
строительство и 
реконструкция объектов 
водоснабжения 

1.54 

001 2 02 29999 05 0007 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов  на 
стимулирование 
инвестиционной 
деятельности 
муниципальных 
образований Московской 
области 

1.55 

001 2 02 29999 05 0008 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
строительство и 
реконструкция объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 

1.56 

001 2 02 29999 05 0009 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов  на 
проектирование и 
строительство дошкольных 
образовательных 
организаций 

1.57 

001 2 02 29999 05 0010 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
строительство 
(реконструкцию) школ 
искусств 

1.58 

001 2 02 29999 05 0011 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов  на 
проведение капитального  и 
технического 
переоснащения объектов 
культуры, находящихся в 
собственности 
муниципальных 
образований Московской 
области, Волоколамского 
муниципального района  МУ 
"Волоколамский районный 
центр культуры и творчества  
"Родники" 



1.59 

001 2 02 29999 05 0012 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
дооснащение материально-
техническими средствами 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, 
действующих на территории 
Московской области, для 
организации 
предоставления 
государственных услуг по 
регистрации рождения и 
смерти 

1.60 

001 2 02 29999 05 0013 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
софинансирование 
расходов на организацию 
транспортного 
обслуживания населения по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам 

1.61 

001 2 02 29999 05 0014 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов  на 
предоставление доступа к 
электронным сервисам 
цифровой инфраструктуры в 
сфере  жилищно-
коммунальног хозяйства 

1.62 

001 2 02 29999 05 0015 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
софинансирование работ по 
капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

1.63 

001 2 02 29999 05 0016 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
обеспечение организаций 
дошкольного, начального 
общего, основного общего и 
среднего общего 
образования, находящихся в 
ведении органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Московской 
области, доступом в сеть 
Интернет 



1.64 

001 2 02 29999 05 0017 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
обновление материально – 
технической базы для 
формирования у 
обучающихся современных 
технологических и 
гуманитарных навыков  

1.65 

001 2 02 29999 05 0018 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
софинансирование работ в 
целях проведения 
капитального ремонта и 
ремонта автомобильных 
дорог, примыкающих к 
территориям садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих 
объединений граждан 

1.66 

001 2 02 29999 05 0019 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
проведение капитального 
ремонта (ремонта) зданий 
(помещений), занимаемых 
территориальными 
подразделениями 
Управления Федеральной 
службы безопасности 
Российской Федерации по 
городу Москве и Московской 
области,  осуществляющими 
деятельность по охране 
общественного порядка и 
обеспечению общественной 
безопасности, 
противодействию 
терроризму и экстремизму, 
находящихся в 
собственности 
муниципальных 
образований Московской 
области 



1.67 

001 2 02 29999 05 0020 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
проведение капитального 
ремонта (ремонта) зданий 
(помещений), подчиненных 
Главному управлению 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
по Московской области, 
территориальных органов 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
на районном уровне и их 
подразделений, 
осуществляющих 
деятельность по охране 
общественного порядка и 
обеспечению общественной 
безопасности, 
противодействию 
терроризму и экстремизму, 
находящихся в 
собственности 
муниципальных 
образований Московской 
области 

1.68 

001 2 02 29999 05 0021 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
капитальный ремонт 
гидротехнических 
сооружений, находящихся в 
муниципальной 
собственности, в том числе 
разработка проектной 
документации 

1.69 

001 2 02 29999 05 0022 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
организацию деятельности 
многофункциональных 
центров предоставления  
государственных и 
муниципальных услуг, 
действующих на территории 
Московской области, по 
реализации мероприятий, 
направленных на 
повышение уровня 
удовлетворенности граждан 
качеством предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 



1.70 

001 2 02 29999 05 0023 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
софинансирование 
расходов на организацию 
деятельности  
многофункциональных 
центров предоставления  
государственных и 
муниципальных услуг 

1.71 

001 2 02 30022 05 0000 150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг 

1.72 

001 2 02 30022 05 0001 150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг 

1.73 

001 2 02 30022 05 0002 150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
обеспечение 
предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг 

1.74 

001 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 

1.75 

001 2 02 30024 05 0001 150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на  
обеспечение переданного 
государственного  
полномочия Московской 
области по созданию 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав  
муниципальных районов  

1.76 

001 2 02 30024 05 0002 150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на  
обеспечение переданных  
муниципальным районам 
государственных 
полномочий по временному 
хранению, комплектованию, 
учету и использованию 
архивных документов, 
относящихся к 
собственности Московской 



области и временно 
хранящихся в 
муниципальных архивах 

1.77 

001 2 02 30024 05 0003 150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
частичную компенсацию 
стоимости питания 
отдельным категориям 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях Московской 
области и в частных 
общеобразовательных 
организациях в Московской 
области, осуществляющих 
образовательную 
деятельность по имеющим 
государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам, обучающимся 
по очной форме обучения  

1.78 

001 2 02 30024 05 0004 150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов  на  
оплату расходов, связанных 
с компенсацией проезда к 
месту учебы и обратно 
отдельным категориям 
обучающихся по очной 
форме обучения 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в  Московской 
области  

1.79 

001 2 02 30024 05 0005 150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию мер социальной 
поддержки и социального 
обеспечения детей - сирот и 
детей,  оставшихся без 
попечения родителей, лиц 
из их числа, лиц, 
потерявших в период 
обучения обоих родителей 
или единственного 
родителя, обучающихся по 
очной форме обучения в 



муниципальных и частных 
образовательных 
организациях  высшего 
образования в Московской 
области   

1.80 

001 2 02 30024 05 0006 150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов  
Московской области  для 
осуществления 
государственных 
полномочий  в соответствии 
с Законом Московской 
области  № 107/2014-ОЗ "О 
наделении органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Московской 
области отдельными 
государственными 
полномочиями Московской 
области"  

1.81 

001 2 02 30024 05 0007 150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов  
Московской области  для 
осуществления 
государственных 
полномочий  Московской 
области  в области 
земельных отношений  

1.82 

001 2 02 30024 05 0008 150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов  
Московской области  на 
осуществление переданных 
полномочий  Московской 
области  по организации 
проведения мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных животных 

1.83 

001 2 02 30024 05 0009 150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
создание административных 
комиссий, уполномоченных 
рассматривать дела об 
административных 
правонарушениях в сфере 
благоустройства 



1.84 

001 2 02 30024 05 0010 150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление отдельных 
государственных 
полномочий в части 
подготовки и направления 
уведомлений о соответствии 
(несоответствии) указанных 
в уведомлении о 
планируемом строительстве 
параметров объекта 
индивидуального 
жилищного строительства 
или садового дома 
установленным параметрам 
и допустимости размещения 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 
или садового дома на 
земельном участке, 
уведомлений о соответствии 
(несоответствии) 
построенных или 
реконструированных 
объектов индивидуального 
жилищного строительства 
или садового дома 
требованиям 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности 

1.85 

001 2 02 30029 05 0000 150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей 
(законных представителей) 
за присмотр и уход за 
детьми, посещающими 
образовательные 
организации, реализующие 
образовательные 
программы дошкольного 
образования 

1.86 

001 2 02 30029 05 0001 150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выплату компенсации  
родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, 
осваивающими 
образовательные 
программы дошкольного 
образования в организациях 
Московской области, 
осуществляющих 



образовательную 
деятельность 

1.87 

001 2 02 30029 05 0002 150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
оплату труда работников, 
осуществляющих работу по 
обеспечению выплаты 
компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми,  осваивающими 
образовательные 
программы дошкольного 
образования в организациях 
Московской области, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

1.88 

001 2 02 30029 05 0003 150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
оплату банковских и 
почтовых услуг по 
перечислению компенсации 
родительской платы за 
присмотр и уход за детьми,  
осваивающими 
образовательные 
программы дошкольного 
образования в организациях 
Московской области, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

1.89 

001 2 02 35082 05 0000 150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных жилых 
помещений 



1.90 

001 2 02 35120 05 0000 150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление полномочий 
по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

1.91 

001 2 02 35135 05 0000 150 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление полномочий 
по обеспечению жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 
января 1995 года N 5-ФЗ "О 
ветеранах" 

1.92 

001 2 02 39999 05 0000 150 
Прочие субвенции 
бюджетам муниципальных 
районов 

1.93 

001 2 02 39999 05 0001 150 

Прочие субвенции 
бюджетам муниципальных 
районов на финансовое  
обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования, в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в Московской 
области, обеспечение 
дополнительного 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных  
организациях в  Московской 
области,  на оплату труда 
педагогических  работников 



1.94 

001 2 02 39999 05 0002 150 

Прочие субвенции 
бюджетам муниципальных 
районов на финансовое 
обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования, в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в Московской 
области, обеспечение 
дополнительного 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных  
организациях в  Московской 
области,  на оплату труда 
административно- 
хозяйственных, учебно- 
вспомогательных 
работников 

1.95 

001 2 02 39999 05 0003 150 

Прочие субвенции 
бюджетам муниципальных 
районов на финансовое  
обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования, в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в Московской 
области, обеспечение 
дополнительного 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных  
организациях в  Московской 
области,  на приобретение 
учебников и учебных 
пособий, средств обучения, 
игр, игрушек 



1.96 

001 2 02 39999 05 0004 150 

Прочие субвенции 
бюджетам муниципальных 
районов на финансовое 
обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования, в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных  
организациях в  Московской 
области,   на оплату услуг по 
неограниченному 
широкополосному 
круглосуточному доступу к 
информационно - 
телекоммуникационной сети 
"Интернет" муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, реализующих 
основные 
общеобразовательные 
программы в части обучения 
детей-инвалидов на дому с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

1.97 

001 2 02 39999 05 0005 150 

Прочие субвенции 
бюджетам муниципальных 
районов на финансовое  
обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования, в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в Московской 
области, обеспечение 
дополнительного 
образования в 
муниципальных 



общеобразовательных  
организациях в  Московской 
области, на оплату 
вознаграждения за 
выполнение функций 
классного руководителя 

1.98 

001 2 02 39999 05 0006 150 

Прочие субвенции 
бюджетам муниципальных 
районов на финансовое  
обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования, в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в Московской 
области, обеспечение 
дополнительного 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных  
организациях в  Московской 
области, расходы на 
выплату компенсаций 
работникам, привлекаемым 
к проведению 
государственной итоговой 
аттестации в пунктах 
проведения экзаменов 

1.99 

001 2 02 39999 05 0007 150 

Прочие субвенции 
бюджетам муниципальных 
районов на финансовое 
обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных дошкольных 



образовательных 
организациях в Московской 
области,  на оплату труда 
педагогических работников  

1.100 

001 2 02 39999 05 0008 150 

Прочие субвенции 
бюджетам муниципальных 
районов на финансовое 
обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях в Московской 
области, на оплату труда 
учебно -вспомогательного 
персонала 

1.101 

001 2 02 39999 05 0009 150 

Прочие субвенции 
бюджетам муниципальных 
районов на финансовое 
обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях в Московской 
области, на оплату труда 
прочего персонала 

1.102 

001 2 02 39999 05 0010 150 

Прочие субвенции 
бюджетам муниципальных 
районов на финансовое 
обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях в Московской 
области, на приобретение 
учебников и учебных 
пособий, средств обучения, 



игр, игрушек 

1.103 

001 2 02 39999 05 0011 150 

Прочие субвенции 
бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение 
полноценным питанием  
беременных женщин, 
кормящих матерей,  а также 
детей в возрасте до трех 
лет  

1.104 

001 2 02 40014 05 0000 150 

Межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов 
поселений на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения 
в соответствии с 
заключенными 
соглашениями 

1.105 

001 2 02 40014 05 0001 150 

 Межбюджетные 
трансферты на исполнение 
полномочий органов 
местного самоуправления 
по организации  в границах 
поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, 
снабжения населения 
топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством 
Российской Федерации 

1.106 

001 2 02 40014 05 0002 150 

Межбюджетные трансферты 
на исполнение полномочий 
органов местного 
самоуправления в части 
составления проекта 
бюджета поселения,  
исполнения бюджета 
поселения, осуществления 
контроля за его 
исполнением, составления 
отчета об исполнении 



бюджета поселения 

1.107 

001 2 02 40014 05 0003 150 

Межбюджетные трансферты 
на исполнение  полномочий 
органов местного 
самоуправления по 
обеспечению  проживающих 
в поселении и нуждающихся 
в  жилищных помещениях 
малоимущих граждан  
жилыми помещениями, 
организация строительства 
и содержания 
муниципального жилищного 
фонда, создание условий 
для жилищного 
строительства, 
осуществление 
муниципального жилищного 
контроля, а также иных 
полномочий органов 
местного самоуправления в 
соответствии с жилищным 
законодательством 

1.108 

001 2 02 40014 05 0004 150 

Межбюджетные трансферты 
на исполнение полномочий  
органов местного 
самоуправления  по участию 
в предупреждении и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения  

1.109 

001 2 02 40014 05 0006 150 

Межбюджетные трансферты 
на исполнение полномочий  
органов местного 
самоуправления поселения 
на определение 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) при закупке 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 
поселения 



1.110 

001 2 02 40014 05 0007 150 

Межбюджетные трансферты 
на исполнение полномочий  
органов местного 
самоуправления поселения 
по осуществлению 
муниципального земельного 
контроля 

1.111 

001 2 02 40014 05 0008 150 

Межбюджетные трансферты 
на исполнение полномочий  
органов местного 
самоуправления по 
организации ритуальных 
услуг  и содержание мест 
захоронения 

1.112 

001 2 02 40014 05 0009 150 

Межбюджетные трансферты 
на исполнение полномочий  
органов местного 
самоуправления  поселения 
по оказанию поддержки 
гражданам и их 
объединениям, 
участвующим в охране 
общественного порядка, 
созданию условий для 
деятельности народных 
дружин 

1.113 

001 2 02 40014 05 0010 150 

 Межбюджетные 
трансферты на исполнение 
полномочий  органов 
местного самоуправления  
поселения по созданию 
условий для 
предоставления 
транспортных услуг 
населению  и организации 
транспортного 
обслуживания населения в 
границах поселения, в части 
организации перевозки 
пассажиров по маршрутам 
регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам, на 
которых отдельным 
категориям граждан 
предоставляются меры 
социальной поддержки 



1.114 

001 2 02 40014 05 0011 150 

Межбюджетные трансферты 
на исполнение полномочий  
органов местного 
самоуправления  поселения 
в части строительства дома 
культуры по адресу: 
Московская область, 
Волоколамский 
муниципальный район, 
сельское поселение 
Чисменское (в том числе 
пир) 

1.115 

001 2 02 40014 05 0012 150 

Межбюджетные трансферты 
на исполнение полномочий 
органов местного 
самоуправления в части 
проектирования и 
реконструкции стадиона 
«Центральный», 
расположенного по адресу: 
г. Волоколамск, ул. 
Парковая 

1.116 

001 2 02 40014 05 0013 150 

Межбюджетные трансферты 
на исполнение полномочий 
органов местного 
самоуправления в части 
благоустройства 
исторического центра (ул. 
Советская, ул. Горвал, ул. 
Революционная, 
Октябрьская площадь) 

1.117 

001 2 02 40014 05 0014 150 

Межбюджетные трансферты 
на исполнение полномочий 
органов местного 
самоуправления в части 
выполнения работ по 
капитальному ремонту 
объекта МБУ «Городской 
культурно - досуговый 
центр», расположенного по 
адресу: Московская область, 
г. Волоколамск, ул. 
Пороховская, д. 3 

1.118 

001 2 02 40014 05 0015 150 

Межбюджетные трансферты 
на исполнение полномочий 
органов местного 
самоуправления на 
реализацию мероприятий по 
благоустройству территории 
городского поселения 
Волоколамск 



1.119 

001 2 02 40014 05 0016 150 

Межбюджетные трансферты 
на исполнение полномочий 
органов местного 
самоуправления на 
исполнение полномочий по 
обеспечению деятельности 
территориальных отделов 
Волоколамского городского 
округа 

1.120 

001 2 02 40014 05 0017 150 

Межбюджетные трансферты 
на исполнение полномочий 
городского поселения 
Волоколамск в части 
проведения мероприятия 
«Зима в Подмосковье» 

1.121 

001 2 02 45160 05 0000 150 

Межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов для компенсации 
дополнительных расходов, 
возникших в результате 
решений, принятых 
органами власти другого 
уровня 

1.122 

001 2 02 49999 05 0000 150 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов 

1.123 

001 2 02 49999 05 0001 150 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов на проведение 
капитального ремонта в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в Московской 
области 

1.124 

001 2 02 49999 05 0002 150 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов на проведение 
капитального ремонта и 
(или) оснащение 
оборудованием 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организаций в Московской  
области 

1.125 

001 2 02 49999 05 0003 150 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов на создание 
центров образования 



цифрового и гуманитарного 
профилей 

1.126 

001 2 02 49999 05 0004 150 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов на реализацию 
отдельных мероприятий 
муниципальных программ, в 
том числе по 
государственной программе 
Московской области 
«Развитие инженерной 
инфраструктуры и 
энергоэффективности» 

1.127 

001 2 02 49999 05 0005 150 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов на реализацию 
отдельных мероприятий 
муниципальных программ, в 
том числе по 
государственной программе 
Московской области 
«Образование 
Подмосковья» 

1.128 

001 2 02 49999 05 0006 150 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов в форме дотаций, 
предоставляемых из 
бюджета Московской 
области бюджетам 
муниципальных 
образований 

1.129 
001 2 07 05030 05 0000 150 

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты  
муниципальных районов 

1.130 

001 2 18 05010 05 0000 150 

Доходы бюджетов 
муниципальных районов от 
возврата бюджетными 
учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет  

1.131 

001 2 18 05020 05 0000 150 

Доходы бюджетов 
муниципальных районов от 
возврата автономными 
учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 



1.132 

001 2 18 05030 05 0000 150 

Доходы бюджетов 
муниципальных районов от 
иными организациями  
остатков субсидий прошлых 
лет 

1.133 

001 2 18 60010 05 0000 150 

Доходы бюджетов 
муниципальных районов от 
возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
поселений 

1.134 

001 2 19 25027 05 0000 150 

Возврат остатков субсидий 
на мероприятия 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 
2020 годы из бюджетов 
муниципальных районов 

1.135 

001 2 19 25097 05 0000 150 

Возврат остатков субсидий 
на создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для 
занятий физической 
культурой и спортом из 
бюджетов муниципальных 
районов 

1.136 

001 2 19 25112 05 0000 150 

Возврат остатков субсидий 
на софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности из бюджетов 
муниципальных районов 

1.137 

001 2 19 25497 05 0000 150 

Возврат остатков субсидий 
на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем 
молодых семей из бюджетов 
муниципальных районов 

1.138 

001 2 19 35120 05 0000 150 

Возврат остатков субвенций 
на осуществление 
полномочий по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных 
районов 



1.139 

001 2 19 45160 05 0000 150 

Возврат остатков иных 
межбюджетных 
трансфертов, передаваемых 
для компенсации 
дополнительных расходов, 
возникших в результате 
решений, принятых 
органами власти другого 
уровня, из бюджетов 
муниципальных районов 

1.140 

001 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

2. 031 

Финансовое упраление администрации 
Волоколамского городского округа Московской 

области                                                  

2.1 
031 1 17 01050 05 0000 180 

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

2.2 

031 2 08 05000 05 0000 150 

Перечисления из бюджетов 
муниципальных районов (в 
бюджеты муниципальных 
районов) для 
осуществления возврата 
(зачета) излишне 
уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за 
несвоевременное 
осуществление такого 
возврата и процентов, 
начисленных на излишне 
взысканные суммы 

3. 037 

Контрольно- счетный орган Волоколамского 
городского округа Московской области 

3.1 

037 116 18050 05 0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
бюджетного 
законодательства (в части 
бюджетов муниципальных 
районов) 

3.2 

037 1 16 18050 10 0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
бюджетного 
законодательства (в части 
бюджетов сельских 
поселений) 



3.3 

037 1 16 18050 13 0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
бюджетного 
законодательства (в части 
бюджетов городских 
поселений) 

3.4 

037 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

3.5 
037 1 17 01050 05 0000 180 

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

3.6 

037 1 18 02500 05 0000 150 

Поступления в бюджеты 
муниципальных районов 
(перечисления из бюджетов 
муниципальных районов) по 
урегулированию расчетов 
между бюджетами 
бюджетной системы 
Российской Федерации по 
распределенным доходам 

3.7 

037 2 02 40014 05 0000 150 

Межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов 
поселений на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения 
в соответствии с 
заключенными 
соглашениями 

3.8 

037 2 02 40014 05 0005 150  

Межбюджетные трансферты 
на исполнение полномочий 
контрольно-счетного органа 
поселения по 
осуществлению внешнего 
муниципального 
финансового контроля 

3.9 

037 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 



Главные администраторы доходов бюджета Волоколамского 
муниципального района Московской области - органы государственной 

власти Российской Федерации 

4. 048 
Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования 

4.1 048 1 12 01 010 01 0000 120 

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
стационарными объектами 

4.2 048 1 12 01030 01 0000 120 

Плата за сбросы 
загрязняющих веществ в 
водные объекты 

4.3 048 1 12 01041 01 0000 120 
Плата за размещение 
отходов производства 

4.4 048 1 12 01042 01 0000 120 

Плата за размещение 
твердых коммунальных 
отходов 

4.5 048 1 16 25050 01 0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
охраны окружающей среды 

4.6 048 1 16 25060 01 0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного 
законодательства 

5. 081 
Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 

5.1 081 1 16 25050 01 0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
охраны окружающей среды 

5.2 081 1 16 25060 01 0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного 
законодательства 

6. 100 Федеральное казначейство 

6.1 100 1 03 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов 
на дизельное топливо, 
подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в 



целях формирования 
дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

6.2 100 1 03 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов 
на моторные масла для 
дизельных и (или) 
карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в 
целях формирования 
дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

6.3 100 1 03 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в 
целях формирования 
дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 



6.4 100 1 03 02261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, 
подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в 
целях формирования 
дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

7. 161 Федеральная антимонопольная служба 

7.1 161 1 16 41000 01 0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации об 
электроэнергетике 

8. 177 

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 

8.1 177 1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях  

9. 182 Федеральная налоговая службы 

9.1 182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
источником которых 
является налоговый агент, 
за исключением доходов, в 
отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в 
соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 



9.2 182 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
полученных от 
осуществления 
деятельности физическими 
лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся 
частной практикой, в 
соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 

9.3 182 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
полученных физическими 
лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 

9.4 182 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы 
физических лиц в виде 
фиксированных авансовых 
платежей с доходов, 
полученных физическими 
лицами, являющимися 
иностранными гражданами, 
осуществляющими 
трудовую деятельность по 
найму на основании патента 
в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

9.5 182 1 01 02050 01 0000 110 

Налог на доходы 
физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой 
иностранной компании, 
полученной физическими 
лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами 
этой компании 

9.6 182 1 05 01011 01 0000 110 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы 



9.7 182 1 05 01012 01 0000 110 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

9.8 182 1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том 
числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации) 

9.9 182 1 05 01022 01 0000 110 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за 
налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 
года) 

9.10 182 1 05 01050 01 0000 110 

Минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 
января 2016 года) 

9.11 182 1 05 02010 02 0000 110 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

9.12 182 1 05 02020 02 0000 110 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

9.13 182 1 05 03010 01 0000 110 
Единый 
сельскохозяйственный налог 

9.14 182 1 05 04020 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 

9.15 182 1 08 03010 01 0000 110 

Государственная пошлина 
по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за 
исключением Верховного 
Суда Российской 



Федерации) 

9.16 182 1 16 03010 01 0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 119.1, 119.2, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 
128, 129, 129.1, 129.4, 132, 
133, 134, 135, 135.1, 135.2 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 

9.17 182 1 16 03030 01 0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в области 
налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях 

9.18 182 1 16 06000 01 0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о 
применении контрольно-
кассовой техники при 
осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием 
платежных карт 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

9.19 182 1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях  



9.20 182 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

10. 188 
Министерство внутренних дел Российской 

Федерации 

10.1 188 1 16 08010 01 0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в области 
государственного 
регулирования 
производства и оборота 
этилового спирта, 
алкогольной, 
спиртосодержащей 
продукции 

10.2 188 1 16 30030 01 0000 140 

Прочие денежные 
взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области 
дорожного движения 

10.3 188 1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях  

10.4 188 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

11. 321 
Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии 

11.1 321 1 16 25060 01 0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного 
законодательства 

Главные администраторы доходов бюджета Волоколамского 
муниципального района Московской области - органы государственной 

власти Московской области, государственные органы Московской области 



12. 006 
 Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Московской области 

12.1 006 1 16 25030 01 0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации об 
охране и использовании 
животного мира 

12.2 006 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

13. 810 Главное контрольное управление Московской области 

13.1 810 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд для 
нужд муниципальных 
районов 

14. 816 
Главное управление государственного административно - 

технического надзора Московской областиГ 

14.1 816 1 16 25 050 01 0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
охраны окружающей среды 

15. 834 
Главное управление архитектуры и градостроительства 

Московской области 

15.1 834 

 1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов муниципальных 
районов  

16. 856 Комитет лесного хозяйства Московской области 

16.1 856 1 16 43 000 01 0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренные статьей 



20.25 Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

Приложение № 3 

        

к решению Совета депутатов 
Волоколамского муниципального района 
Московской области № 35-144 от 
25.12.2018г.  

        

"О бюджете Волоколамского 
муниципального района Московской 
области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов", в редакции решений 
№36-153 от 28.02.2019г., №37-155 от 
04.04.2019г., №39-159  от 30.04.2019г., 
№40-161 от 30.05.02019 г., №41-166  от  
27.06.2019г.,№42-172 от 29.07.2019г., № 
43-175 от 21.08.2019 г., №45-178 от 
02.09.2019г., №4-17 от 04.10.2019 г., №6-
31 от 31.10.2019 г.,№ 8-50 от 28.11.2019г., 

9-55 от 23.12.2019 

 

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.рублей) 

Наименование РзПр ЦСР ВР 2019 год 

1 2 3 4 5 

Общегосударственные вопросы 0100     256 302,9 

  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

0102     2 234,0 

  
Муниципальная программа "Муниципальное управление" Волоколамского 
муниципального района Московской области" на 2018-2022 годы 

0102 1000000000   2 234,0 

  Подпрограмма "Обеспечивающая" 0102 1060000000   2 234,0 

  
Основное мероприятие "Исполнение полномочий Главы муниципального 
образования" 

0102 1060100000   2 234,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального 
образования 

0102 1060101110   2 234,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0102 1060101110 100 2 234,0 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0102 1060101110 120 2 234,0 

  
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

0103     1 969,0 

  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

0103 9500000000   1 969,0 

  
Председатель представительного органа местного самоуправления 
(Совета депутатов) и его заместители 

0103 9500000010   442,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0103 9500000010 100 442,0 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0103 9500000010 120 442,0 



  Центральный аппарат 0103 9500004000   1 527,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0103 9500004000 100 1 450,0 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0103 9500004000 120 1 450,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0103 9500004000 200 77,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0103 9500004000 240 77,0 

  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104     84 790,0 

  
Муниципальная программа "Развитие образования и воспитания в 
Волоколамском муниципальном районе" на 2018-2022 годы 

0104 0100000000   3 116,0 

  Подпрограмма "Развитие общего образования" 0104 0120000000   3 116,0 

  
Основное мероприятие "Осуществление переданных государственных 
полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав" 

0104 0120700000   3 116,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на 
обеспечение переданного государственного полномочия Московской 
области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав городских округов и муниципальных районов Московской области" 

0104 0120760680   3 116,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0104 0120760680 100 2 738,0 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0104 0120760680 120 2 738,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 0120760680 200 378,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 0120760680 240 378,0 

  
Муниципальная программа "Предпринимательство Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

0104 0500000000   27,0 

  
Подпрограмма "Кадровое обеспечение экономики Волоколамского 
муниципального района" 

0104 0540000000   27,0 

  
Основное мероприятие "Содействие обеспечению безопасных условий 
труда в организациях района" 

0104 0540300000   27,0 

  
Организация обучения вопросам охраны труда руководителей и 
специалистов муниципальных организаций в обучающих организациях, 
аккредитованных в установленном порядке 

0104 0540300880   27,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 0540300880 200 27,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 0540300880 240 27,0 

  
Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности Волоколамского муниципального района" на 2018-
2022 годы 

0104 0700000000   6 205,0 

  Обеспечивающая подпрограмма 0104 0750000000   6 205,0 

  
Основное мероприятие "Содержание Управления коммунального 
хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского 
муниципального района" 

0104 0750100000   6 205,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области для 
осуществления государственных полномочий в соответствии с Законом 
МО №107/2014-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области" 

0104 0750160700   2 657,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0104 0750160700 100 2 406,6 



  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0104 0750160700 120 2 406,6 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 0750160700 200 250,4 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 0750160700 240 250,4 

  
Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на 
обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

0104 0750161420   3 006,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0104 0750161420 100 2 856,0 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0104 0750161420 120 2 856,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 0750161420 200 150,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 0750161420 240 150,0 

  
Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на создание 
административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушений в сфере благоустройства 

0104 0750162670   542,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0104 0750162670 100 516,3 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0104 0750162670 120 516,3 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 0750162670 200 25,7 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 0750162670 240 25,7 

  
Муниципальная программа "Муниципальное управление" Волоколамского 
муниципального района Московской области" на 2018-2022 годы 

0104 1000000000   71 396,1 

  Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0104 1020000000   7 003,0 

  
Основное мероприятие "Хранение, комплектование, учет и использование 
документов Архивного фонда Московской области и других архивных 
документов в Волоколамском муниципальном районе" 

0104 1020100000   7 003,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на 
обеспечение переданных муниципальным районам Московской области 
государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к 
собственности Московской области и временно хранящихся в 
муниципальных архивах 

0104 1020160690   7 003,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0104 1020160690 100 6 516,7 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0104 1020160690 120 6 516,7 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 1020160690 200 486,3 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 1020160690 240 486,3 

  Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 0104 1050000000   530,0 

  
Основное мероприятие "Совершенствование мер по противодействию 
коррупции на муниципальной службе в части кадровой работы" 

0104 1050400000   100,0 

  
Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции 

0104 1050400230   100,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 1050400230 200 100,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 1050400230 240 100,0 



  
Основное мероприятие "Совершенствование профессионального 
развития муниципальных служащих Волоколамского муниципального 
района" 

0104 1051600000   380,0 

  
Организация работы по повышению квалификации муниципальных 
служащих 

0104 1051600470   380,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 1051600470 200 380,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 1051600470 240 380,0 

  
Основное мероприятие "Организация участия муниципальных служащих в 
краткосрочных семинарах" 

0104 1051700000   50,0 

  
Мероприятия по организации участия муниципальных служащих в 
краткосрочных семинарах 

0104 1051700480   50,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 1051700480 200 50,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 1051700480 240 50,0 

  Подпрограмма "Обеспечивающая" 0104 1060000000   63 863,1 

  
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 

0104 1060200000   63 863,1 

  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 1060200110   63 863,1 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0104 1060200110 100 50 091,0 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0104 1060200110 120 50 091,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 1060200110 200 12 093,5 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 1060200110 240 12 093,5 

  Иные бюджетные ассигнования 0104 1060200110 800 1 678,6 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 1060200110 850 1 678,6 

  

Муниципальная программа Волоколамского муниципального района 
"Развитие системы информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления Волоколамского муниципального района" на 
2018-2022 годы 

0104 1500000000   1 500,0 

  

Основное мероприятие "Информирование населения Волоколамского 
муниципального района об основных событиях социально-экономического 
развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов 
местного самоуправления Волоколамского муниципального района " 

0104 1500100000   1 500,0 

  

Информирование населения Волоколамского муниципального района о 
деятельности органов местного самоуправления путем размещения 
материалов и в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет 
(сетевых изданиях). Ведение информационных ресурсов и баз данных 
Волоколамского муниципального района 

0104 1500101420   500,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 1500101420 200 500,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 1500101420 240 500,0 

  

Информирование населения Волоколамского муниципального района об 
основных событиях социально-экономического развития, общественно-
политической жизни, освещение деятельности органов местного 
самоуправления Волоколамского муниципального района в печатных СМИ 
выходящих на территории Волоколамского муниципального района 

0104 1500101450   1 000,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 1500101450 200 1 000,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 1500101450 240 1 000,0 

  Непрограммные расходы бюджета муниципального образования  0104 9900000000   2 545,9 

  
Исполнение части полномочий на обеспечение деятельности 
территориальных отделов Волоколамского городского округа 

0104 9900009030   2 545,9 



  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0104 9900009030 100 2 545,9 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0104 9900009030 120 2 545,9 

  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106     25 681,0 

  
Муниципальная программа "Предпринимательство Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

0106 0500000000   21,0 

  
Подпрограмма "Кадровое обеспечение экономики Волоколамского 
муниципального района" 

0106 0540000000   21,0 

  
Основное мероприятие "Содействие обеспечению безопасных условий 
труда в организациях района" 

0106 0540300000   21,0 

  
Организация обучения вопросам охраны труда руководителей и 
специалистов муниципальных организаций в обучающих организациях, 
аккредитованных в установленном порядке 

0106 0540300880   21,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0106 0540300880 200 21,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0106 0540300880 240 21,0 

  
Муниципальная программа "Муниципальное управление" Волоколамского 
муниципального района Московской области" на 2018-2022 годы 

0106 1000000000   22 452,0 

  Подпрограмма "Обеспечивающая" 0106 1060000000   22 452,0 

  
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 

0106 1060200000   22 452,0 

  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 1060200110   18 419,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0106 1060200110 100 17 260,0 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0106 1060200110 120 17 260,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0106 1060200110 200 1 139,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0106 1060200110 240 1 139,0 

  Иные бюджетные ассигнования 0106 1060200110 800 20,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 1060200110 850 20,0 

  

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в части 
составления проекта бюджета поселения, исполнения бюджета 
поселения, осуществления контроля за его исполнением, составления 
отчета об исполнении бюджета поселения 

0106 1060204230   4 033,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0106 1060204230 100 3 705,8 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0106 1060204230 120 3 705,8 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0106 1060204230 200 327,2 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0106 1060204230 240 327,2 

  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

0106 9500000000   3 208,0 

  
Руководитель контрольно-счетного органа муниципального образования и 
его заместители 

0106 9500004160   1 567,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0106 9500004160 100 1 567,0 



  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0106 9500004160 120 1 567,0 

  
Расходы на содержание контрольно-счетного органа муниципального 
образования 

0106 9500004170   873,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0106 9500004170 100 808,0 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0106 9500004170 120 808,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0106 9500004170 200 65,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0106 9500004170 240 65,0 

  
Исполнение части полномочий контрольно-счетного органа поселения по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

0106 9500004240   768,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0106 9500004240 100 720,0 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0106 9500004240 120 720,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0106 9500004240 200 48,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0106 9500004240 240 48,0 

  Резервные фонды 0111     2 353,8 

  
Муниципальная программа Волоколамского муниципального района 
"Безопасность" на 2018-2022 годы 

0111 0600000000   2 353,8 

  
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Волоколамском 
муниципальном районе" 

0111 0620000000   2 353,8 

  
Основное мероприятие "Создание резерва финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций" 

0111 0620200000   2 353,8 

  
Резервный фонд администрации Волоколамского муниципального района 
на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 

0111 0620207720   2 353,8 

  Иные бюджетные ассигнования 0111 0620207720 800 2 353,8 

  Резервные средства 0111 0620207720 870 2 353,8 

  Другие общегосударственные вопросы 0113     139 275,1 

  
Муниципальная программа "Предпринимательство Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

0113 0500000000   52,0 

  
Подпрограмма "Кадровое обеспечение экономики Волоколамского 
муниципального района" 

0113 0540000000   52,0 

  
Основное мероприятие "Содействие обеспечению безопасных условий 
труда в организациях района" 

0113 0540300000   52,0 

  
Организация обучения вопросам охраны труда руководителей и 
специалистов муниципальных организаций в обучающих организациях, 
аккредитованных в установленном порядке 

0113 0540300880   52,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 0540300880 200 52,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 0540300880 240 52,0 

  
Муниципальная программа "Муниципальное управление" Волоколамского 
муниципального района Московской области" на 2018-2022 годы 

0113 1000000000   97 433,3 

  
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами" 

0113 1030000000   12 739,0 

  Основное мероприятие "Содержание муниципального имущества" 0113 1030300000   12 739,0 

  
Проведение технической инвентаризации и оценка объектов недвижимого 
имущества 

0113 1030300320   250,0 



  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1030300320 200 250,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1030300320 240 250,0 

  Обеспечение сохранности имущества 0113 1030300330   100,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1030300330 200 100,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1030300330 240 100,0 

  
Расходы на ликвидацию хозяйственных обществ, не осуществляющих 
хозяйственную деятельность 

0113 1030300340   200,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1030300340 200 200,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1030300340 240 200,0 

  Оплата услуг по содержанию и ремонту общего имущества 0113 1030300360   236,5 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1030300360 200 236,5 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1030300360 240 236,5 

  
Оплата налога на добавленную стоимость по договорам на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций 

0113 1030300370   500,0 

  Иные бюджетные ассигнования 0113 1030300370 800 500,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1030300370 850 500,0 

  Капитальный ремонт муниципального имущества 0113 1030300380   6 760,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1030300380 200 6 760,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1030300380 240 6 760,0 

  
Текущий ремонт муниципального жилого фонда и муниципального 
имущества 

0113 1030300390   2 892,5 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1030300390 200 2 892,5 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1030300390 240 2 892,5 

  Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг 0113 1030303110   1 800,0 

  Иные бюджетные ассигнования 0113 1030303110 800 1 800,0 

  
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

0113 1030303110 810 1 800,0 

  Подпрограмма "Обеспечивающая" 0113 1060000000   84 694,3 

  
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 

0113 1060200000   14 319,9 

  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 1060200110   3 654,9 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0113 1060200110 100 3 465,0 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0113 1060200110 120 3 465,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1060200110 200 189,9 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1060200110 240 189,9 

  
Исполнение полномочий органов местного самоуправления городского 
поселения Волоколамск по осуществлению муниципального земельного 
контроля 

0113 1060204280   556,0 



  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0113 1060204280 100 556,0 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0113 1060204280 120 556,0 

  

Расходы за счет субвенции на осуществление государственных 
полномочий Московской области в области земельных отношений 
(государственная программа Московской области "Эффективная власть на 
2018-2022 годы) 

0113 1060260830   10 109,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0113 1060260830 100 9 628,0 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0113 1060260830 120 9 628,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1060260830 200 481,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1060260830 240 481,0 

  
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений" 

0113 1060300000   66 712,4 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений) 

0113 1060300590   65 974,4 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0113 1060300590 100 55 709,6 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 1060300590 110 55 709,6 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1060300590 200 10 177,1 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1060300590 240 10 177,1 

  Иные бюджетные ассигнования 0113 1060300590 800 87,8 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1060300590 850 87,8 

  
Исполнение полномочий органов местного самоуправления поселения на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей при закупке 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд поселения 

0113 1060304250   738,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0113 1060304250 100 738,0 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 1060304250 110 738,0 

  
Основное мероприятие "Участие в ежегодных выставках, мероприятиях, 
проводимых Волоколамским муниципальным районом" 

0113 1060400000   3 650,0 

  
Мероприятия по обеспечению участия в ежегодных выставках, 
мероприятиях, проводимых Волоколамским муниципальным районом 

0113 1060400280   3 650,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1060400280 200 3 650,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1060400280 240 3 650,0 

  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочи по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 

0113 1060700000   12,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области за счет 
осуществления государственных полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации  

0113 1060751200   12,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1060751200 200 12,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1060751200 240 12,0 



  

Муниципальная программа Волоколамского муниципального района 
"Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение 
эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг" 
на 2018- 2022 годы 

0113 1400000000   35 073,9 

  

Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение 
качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2018-2022 
годы 

0113 1420000000   35 073,9 

  Основное мероприятие "Организация деятельности МФЦ" 0113 1420100000   33 949,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений 

0113 1420100590   33 949,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0113 1420100590 600 33 949,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0113 1420100590 610 33 949,0 

  
Основное мероприятие "Организация деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

0113 1420200000   1 073,0 

  

Организация деятельности  многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих 
на территории Московской области, по реализации мероприятий, 
направленных на повышение уровня удовлетворенности граждан 
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг  

0113 14202S0140   246,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0113 14202S0140 600 246,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0113 14202S0140 610 246,0 

  
Софинансирование расходов на организацию деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг  

0113 14202S0650   827,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0113 14202S0650 600 827,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0113 14202S0650 610 827,0 

  

Основное мероприятие "Совершенствование системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг" 

0113 1420400000   51,9 

  Укрепление материально-технической базы МФЦ 0113 1420403160   51,9 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0113 1420403160 600 51,9 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0113 1420403160 610 51,9 

  Непрограммные расходы бюджета муниципального образования  0113 9900000000   6 715,9 

  
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета муниципального образования 

0113 9900002240   1 510,6 

  Иные бюджетные ассигнования 0113 9900002240 800 1 510,6 

  Исполнение судебных актов 0113 9900002240 830 1 510,6 

  
Взносы муниципального образования в общественные организации, 
фонды, ассоциации 

0113 9900002250   54,0 

  Иные бюджетные ассигнования 0113 9900002250 800 54,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900002250 850 54,0 

  Прочие выплаты по обязательствам государства 0113 9900002260   5 151,2 

  Иные бюджетные ассигнования 0113 9900002260 800 5 151,2 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900002260 850 5 151,2 

Национальная оборона 0200     60,0 

  Мобилизационная подготовка экономики 0204     60,0 

  
Муниципальная программа "Муниципальное управление" Волоколамского 
муниципального района Московской области" на 2018-2022 годы 

0204 1000000000   60,0 

  Подпрограмма "Обеспечивающая" 0204 1060000000   60,0 

  
Основное мероприятие "Мобилизационная подготовка экономики в 
военное время" 

0204 1060500000   60,0 



  
Мероприятия по обеспечению мобилизационной подготовки экономики в 
военное время 

0204 1060500290   60,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0204 1060500290 200 60,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0204 1060500290 240 60,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     47 231,3 

  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

0309     13 921,6 

  
Муниципальная программа "Предпринимательство Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

0309 0500000000   12,0 

  
Подпрограмма "Кадровое обеспечение экономики Волоколамского 
муниципального района" 

0309 0540000000   12,0 

  
Основное мероприятие "Содействие обеспечению безопасных условий 
труда в организациях района" 

0309 0540300000   12,0 

  
Организация обучения вопросам охраны труда руководителей и 
специалистов муниципальных организаций в обучающих организациях, 
аккредитованных в установленном порядке 

0309 0540300880   12,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0540300880 200 12,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0540300880 240 12,0 

  
Муниципальная программа Волоколамского муниципального района 
"Безопасность" на 2018-2022 годы 

0309 0600000000   13 909,6 

  
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на 
территории Волоколамского муниципального района на 2018-2022 годы" 

0309 0610000000   300,0 

  
Основное мероприятие "Повышение степени АТЗ социально-значимых 
объектов, находящихся в муниципальной собственности и мест и мест с 
массовым пребыванием людей" 

0309 0610100000   300,0 

  

Оборудование объектов образования инженерно-техническими 
средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование 
несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении 
угрозы 

0309 0610101100   300,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0610101100 200 300,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0610101100 240 300,0 

  
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Волоколамском 
муниципальном районе" 

0309 0620000000   12 854,7 

  

Основное мероприятие "Процент готовности Волоколамского 
муниципального района к действиям по предназначению при 
возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) природного и 
техногенного характера" 

0309 0620100000   100,0 

  
Оснащение оперативного штаба по предупреждению и ликвидации ЧС 
района инвентарем, оборудованием, средствами связи, рабочими картами 
и другими необходимыми материальными средствами 

0309 0620101300   80,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0620101300 200 80,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0620101300 240 80,0 

  
Расходы на организацию и проведение учений и тренировок сил и средств 
районного звена МОСЧС 

0309 0620101310   20,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0620101310 200 20,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0620101310 240 20,0 

  
Основное мероприятие "Совершенствование механизма реагирования 
эксренных оперативных служб на обращения населения Волоколамского 
муниципального района по единому номеру "112"  

0309 0620400000   12 754,7 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений) 

0309 0620400590   11 250,7 



  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0309 0620400590 100 10 865,3 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 0620400590 110 10 865,3 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0620400590 200 378,4 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0620400590 240 378,4 

  Иные бюджетные ассигнования 0309 0620400590 800 7,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 0620400590 850 7,0 

  
Исполнение полномочий органов местного самоуправления по участию в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения 

0309 0620404260   1 504,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0309 0620404260 100 1 504,0 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 0620404260 110 1 504,0 

  
Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и 
информирования населения Волоколамского муниципального района" 

0309 0630000000   614,2 

  

Основное мероприятие "Увеличение процента покрытия системой 
централизованного оповещения и информирования населения при ЧС или 
угрозе их возникновения на территории Волоколамского муниципального 
района" 

0309 0630100000   614,2 

  
Оплата эксплуатационно-технического обслуживания аппаратуры систем 
оповещения и информирования населения и каналов связи 

0309 0630101380   614,2 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0630101380 200 614,2 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0630101380 240 614,2 

  
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на 
территории Волоколамского муниципального района" 

0309 0650000000   140,7 

  
Основное мероприятие "Реализация и обеспечение плана гражданской 
обороны и защиты населения Волоколамского муниципального района" 

0309 0650200000   140,7 

  
Изготовление, размещение информационного материала для населения 
района по вопросам гражданской обороны 

0309 0650204060   46,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0650204060 200 46,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0650204060 240 46,0 

  
Проведение мероприятий по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций военное время на территории 
Волоколамского муниципального района 

0309 0650204070   20,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0650204070 200 20,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0650204070 240 20,0 

  Обеспечение закрытых каналов связи 0309 0650204080   74,7 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0650204080 200 74,7 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0650204080 240 74,7 

  
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0314     33 309,7 

  
Муниципальная программа Волоколамского муниципального района 
"Безопасность" на 2018-2022 годы 

0314 0600000000   33 309,7 

  
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на 
территории Волоколамского муниципального района на 2018-2022 годы" 

0314 0610000000   33 309,7 

  
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности общественных 
объединений правоохранительной направленности" 

0314 0610200000   15,0 



  

Исполнение полномочий органов местного самоуправления поселения по 
оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, созданию условий для деятельности 
народных дружин 

0314 0610207990   15,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0314 0610207990 200 15,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0314 0610207990 240 15,0 

  Основное мероприятие "Развитие системы "Безопасный регион" 0314 0610300000   2 100,0 

  
Установка систем видеонаблюдения на объектах социальной сферы и в 
местах массового пребывания людей. 

0314 0610301010   1 600,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0314 0610301010 200 1 600,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0314 0610301010 240 1 600,0 

  
Обслуживание систем видеонаблюдения на объектах социальной сферы и 
в местах массового пребывания людей 

0314 0610301020   500,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0314 0610301020 200 500,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0314 0610301020 240 500,0 

  

Основное мероприятие "Капитальный ремонт зданий (помещений), 
находящихся в муниципальной собственности, где расположены 
территориальные органы МВД РФ в Волоколамском муниципальном 
районе" 

0314 0610600000   31 194,7 

  

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на проведение 
капитального ремонта (ремонта) зданий (помещений) подчиненных 
Главному управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Московской области территориальных органов 
Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне 
и их подразделений, осуществляющих деятельность по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, 
противодействию терроризму и экстремизму, находящихся в 
собственности муниципальных образований Московской области, 
Волоколамский муниципальный район, г.Волоколамск, ул.Широкая, д.4 и 
ул.Сергачева, д.2 

0314 0610663530   17 135,5 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0314 0610663530 200 17 135,5 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0314 0610663530 240 17 135,5 

  

Проведение капитального ремонта (ремонта) зданий (помещений) 
подчиненных Главному управлению МВД РФ по Московской области 
территориальных органов МВД РФ на районном уровне и их 
подразделений, осуществляющих деятельность по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасности, противодействию 
терроризму и экстремизму, находящихся в муниципальной собственности, 
где расположены  территориальные органы МВД РФ в Волоколамском 
муниципальном районе по адресам: г.Волоколамск, ул.Широкая, д.4 и 
ул.Сергачева, д.2 

0314 06106S3530   1 664,2 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0314 06106S3530 200 1 664,2 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0314 06106S3530 240 1 664,2 

  

Проведение капитального ремонта (ремонта) зданий (помещений), 
занимаемых территориальными подразделениями управления 
Федеральной службы безопасности РФ по г. Москве и Московской 
области, осуществляющими деятелльность по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасности, противодействию 
терроризму и экстремизму, находящихся в собственности Волоколамского 
муниципального района, расположенной по адресу: г. Волоколамск, ул. 
Революциолнная, д,5 

0314 06106S3560   12 395,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0314 06106S3560 200 12 395,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0314 06106S3560 240 12 395,0 



Национальная экономика 0400     304 687,9 

  Сельское хозяйство и рыболовство 0405     1 407,0 

  
Муниципальная программа Волоколамского муниципального района 
"Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной 
продукции" на 2018-2022 годы 

0405 0400000000   1 407,0 

  
Основное мероприятие "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия в Волоколамском муниципальном районе" 

0405 0400900000   1 407,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на 
осуществление переданных полномочий Московской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 

0405 0400960870   1 407,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0405 0400960870 100 204,0 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0405 0400960870 120 204,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0405 0400960870 200 1 203,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0405 0400960870 240 1 203,0 

  Водное хозяйство 0406     2 715,0 

  
Муниципальная программа "Экология и окружающая среда 
Волоколамского муниципального района" на 2018-2022 годы 

0406 1200000000   2 715,0 

  
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности гидротехнических 
сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению" 

0406 1200400000   2 715,0 

  
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, в том числе разработка проектной 
документации 

0406 12004S1160   2 715,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0406 12004S1160 200 2 715,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0406 12004S1160 240 2 715,0 

  Транспорт 0408     135 698,1 

  
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
Волоколамского муниципального района" на 2018-2022 годы 

0408 0800000000   135 698,1 

  Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания" 0408 0810000000   135 698,1 

  
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах" 

0408 0810100000   135 698,1 

  

Исполнение полномочий городского поселения Волоколамск по созданию 
условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания населения в границах 
поселения в части организации перевозки пассажиров по маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным 
категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки 

0408 0810104290   14 158,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0408 0810104290 200 14 158,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0408 0810104290 240 14 158,0 

  
Софинансирование расходов на организацию транспортного 
обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам 

0408 08101S1570   121 540,1 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0408 08101S1570 200 121 540,1 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0408 08101S1570 240 121 540,1 

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     98 428,5 

  
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
Волоколамского муниципального района" на 2018-2022 годы 

0409 0800000000   98 428,5 

  Подпрограмма "Содержание и ремонт дорог" 0409 0820000000   98 428,5 



  
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения" 

0409 0820100000   94 051,5 

  Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог  0409 0820101900   7 036,5 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 0820101900 200 7 036,5 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 0820101900 240 7 036,5 

  
Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

0409 08201S0240   74 994,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 08201S0240 200 74 994,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 08201S0240 240 74 994,0 

  

Cофинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан 

0409 08201S0250   12 021,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 08201S0250 200 12 021,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 08201S0250 240 12 021,0 

  
Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 

0409 0820200000   4 377,1 

  Содержание автомобильных дорог 0409 0820202900   2 577,1 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 0820202900 200 2 577,1 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 0820202900 240 2 577,1 

  
Содержание автомобильных дорог Волоколамского муниципального 
района, находящихся на территории поселений         

0409 0820207770   1 800,0 

  Межбюджетные трансферты 0409 0820207770 500 1 800,0 

  Иные межбюджетные трансферты 0409 0820207770 540 1 800,0 

  Связь и информатика 0410     11 121,4 

  
Муниципальная программа Волоколамского муниципального района 
"Безопасность" на 2018-2022 годы 

0410 0600000000   400,0 

  
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Волоколамском 
муниципальном районе" 

0410 0620000000   400,0 

  
Основное мероприятие "Обеспечение защиты информационно-
технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации 
центра управления регионом (ЦУР) 

0410 0620600000   400,0 

  
Проведение мероприятий по аттестации по требованиям безопасности 
центра управления регионом (ЦУР) 

0410 0620600610   400,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 0620600610 200 400,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 0620600610 240 400,0 

  

Муниципальная программа Волоколамского муниципального района 
"Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение 
эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг" 
на 2018- 2022 годы 

0410 1400000000   10 721,4 

  

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий 
для повышения эффективности процессов управления и создания 
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Волоколамском 
муниципальном районе Московской области" 

0410 1410000000   10 721,4 

  
Основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования 
базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования Московской области" 

0410 1410100000   3 152,4 



  

Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта 
компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, 
настройка и техническое сопровождение общесистемного программного 
обеспечения (далее – ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ 
муниципального образования Московской области, а также оказание 
справочно-методической и технической поддержки пользователей 
указанного оборудования и ОСПО 

0410 1410106100   776,6 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 1410106100 200 776,6 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 1410106100 240 776,6 

  

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ 
муниципального образования Московской области прикладного 
программного обеспечения, включая специализированные программные 
продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и 
информационным банкам данных 

0410 1410106110   85,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 1410106110 200 85,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 1410106110 240 85,0 

  
Централизованное приобретение компьютерного оборудования с 
предустановленным общесистемным программным обеспечением и 
организационной техники 

0410 1410106120   2 290,8 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 1410106120 200 2 290,8 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 1410106120 240 2 290,8 

  

Основное мероприятие "Создание, развитие и обеспечение 
функционирования единой информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального 
образования Московской области" 

0410 1410200000   1 163,7 

  

Создание, развитие и обеспечение функционирования единой 
инфраструктуры информационно-технологического обеспечения 
функционирования информационных систем обеспечения деятельности 
ОМСУ муниципального образования Московской области (далее – ЕИТО) 
на принципах "частного облака", включая аренду серверных стоек на 
технологических площадках коммерческих дата-центров для размещения 
оборудования ЕИТО 

0410 1410206160   260,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 1410206160 200 260,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 1410206160 240 260,0 

  
Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области 
телефонной связью 

0410 1410206170   903,7 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 1410206170 200 903,7 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 1410206170 240 903,7 

  

Основное мероприятие "Обеспечение защиты информационно-
технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации 
в ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской 
области" 

0410 1410300000   459,2 

  

Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание 
сертифицированных по требованиям безопасности информации 
технических, программных и программно-технических средств защиты 
конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного 
программного обеспечения, средств электронной подписи, а также 
проведение мероприятий по аттестации по требованиям безопасности 
информации ИС, используемых ОМСУ муниципального образования 
Московской области 

0410 1410306200   459,2 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 1410306200 200 459,2 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 1410306200 240 459,2 



  
Основное мероприятие "Обеспечение подключения к региональным 
межведомственным информационным системам и сопровождение 
пользователей ОМСУ муниципального образования Московской области" 

0410 1410400000   164,1 

  
Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки 
обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности 
ОМСУ муниципального образования Московской области 

0410 1410406220   117,7 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 1410406220 200 117,7 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 1410406220 240 117,7 

  
Субсидия из бюджета Московской области на предоставление доступа к 
электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

0410 1410460940   46,4 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 1410460940 200 46,4 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 1410460940 240 46,4 

  
Основное мероприятие D2. Федеральный проект "Информационная 
инфраструктура" 

0410 141D200000   5 534,0 

  

Обеспечение организаций дошкольного, начального общего , основного 
общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области, доступом в сеть Интернет 

0410 141D2S0600   5 534,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 141D2S0600 200 4 655,4 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 141D2S0600 240 4 655,4 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0410 141D2S0600 600 878,6 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0410 141D2S0600 610 878,6 

  
Основное мероприятие D6. Федеральный проект "Цифровое 
государственное управление" 

0410 141D600000   248,0 

  
Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой 
инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

0410 141D6S0940   248,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 141D6S0940 200 248,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 141D6S0940 240 248,0 

  Другие вопросы в области национальной экономики 0412     55 317,8 

  
Муниципальная программа "Предпринимательство Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

0412 0500000000   52 839,3 

  
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Волоколамском муниципальном районе" 

0412 0510000000   480,0 

  
Основное мероприятие "Реализация механизмов муниципальной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" 

0412 0510100000   480,0 

  
Аренда помещения для АНО "Агенство инвестиционного развития 
Московской области" 

0412 0510100140   150,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 0510100140 200 150,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 0510100140 240 150,0 

  

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития, либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг) 

0412 0510102120   330,0 

  Иные бюджетные ассигнования 0412 0510102120 800 330,0 

  
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

0412 0510102120 810 330,0 

  
Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг в 
Волоколамском муниципальном районе" 

0412 0520000000   771,9 



  

Основное мероприятие "Создание и функционирование на территории 
муниципального района муниципального казенного учреждения в сфере 
погребения и похоронного дела по принципу 1 муниципальный район - 1 
МКУ" 

0412 0520500000   100,0 

  
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 
на территории Волоколамского муниципального района для производства 
судебно-медицинской экспертизы и паталого-анатомического вскрытия 

0412 0520503400   100,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 0520503400 200 100,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 0520503400 240 100,0 

  

Основное мероприятие "Приведение кладбищ муниципального района в 
соответствие с Порядком деятельности общественных кладбищ и 
крематориев на территории муниципального образования Московской 
области" 

0412 0520600000   671,9 

  
Оформление в муниципальную собственность земельных участков мест 
захоронений (кладбищ) на территории Волоколамского муниципального 
района, постановка их на кадастровый учёт 

0412 0520603140   671,9 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 0520603140 200 669,9 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 0520603140 240 669,9 

  Иные бюджетные ассигнования 0412 0520603140 800 2,0 

  Исполнение судебных актов 0412 0520603140 830 2,0 

  Подпрограмма "Привлечение инвестиций" 0412 0530000000   51 587,3 

  
Основное мероприятие "Продвижение инвестиционного потенциала 
муниципального образования" 

0412 0530100000   51 587,3 

  
Разработка Концепции комплексного пространственного развития 
г.Волоколамска 

0412 0530101620   4 500,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 0530101620 200 4 500,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 0530101620 240 4 500,0 

  
Организация проведения Форума в рамках Концепции по развитию 
территории Волоколамского муниципального района 

0412 0530101650   2 000,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 0530101650 200 2 000,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 0530101650 240 2 000,0 

  

Стимулирование инвестиционной деятельности на выполнение работ по 
разработке предложений по формированию земельных участков с 
разработкой проектно-сметной документации части инженерной и 
транспортной инфраструктуры индустриального парка "Волоколамск" 

0412 05301S4510   45 087,3 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 05301S4510 200 45 087,3 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 05301S4510 240 45 087,3 

  
Муниципальная программа "Муниципальное управление" Волоколамского 
муниципального района Московской области" на 2018-2022 годы 

0412 1000000000   1 492,5 

  
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами" 

0412 1030000000   1 492,5 

  Основное мероприятие "Содержание муниципального имущества" 0412 1030300000   1 492,5 

  Проведение межевания земельных участков 0412 1030300310   1 492,5 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 1030300310 200 1 492,5 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 1030300310 240 1 492,5 

  
Муниципальная программа Волоколамского муниципального района 
"Жилище" на 2018-2022 годы 

0412 1100000000   886,0 

  
Подпрограмма "Комплексное освоение земельных участков в целях 
жилищного строительства и развитие застроенных территорий" 

0412 1110000000   886,0 



  
Основное мероприятие "Создание условий для развития рынка доступного 
жилья, развития жилищного строительства"   

0412 1110200000   886,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на 
осуществление отдельных государственных полномочий в части 
подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности 

0412 1110260710   886,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0412 1110260710 100 719,5 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0412 1110260710 120 719,5 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 1110260710 200 166,5 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 1110260710 240 166,5 

  

Муниципальная программа Волоколамского муниципального района 
"Развитие системы информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления Волоколамского муниципального района" на 
2018-2022 годы 

0412 1500000000   100,0 

  
Основное мероприятие "Информирование населения Волоколамского 
муниципального района посредством наружной рекламы" 

0412 1500200000   100,0 

  
Разработка архитектурно-планировочной концепции по информационно-
рекламным вывескам на зданиях Волоколамского муниципального района 

0412 1500201520   100,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 1500201520 200 100,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 1500201520 240 100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     532 233,0 

  Жилищное хозяйство 0501     14 661,9 

  
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
Волоколамского муниципального района" на 2018 – 2022 годы 

0501 0900000000   8 990,7 

  
Подпрограмма "Создание условий комфортного проживания жителей 
многоквартирных домов Волоколамского муниципального района" 

0501 0930000000   8 990,7 

  
Основное мероприятие "Приведение в надлежащее состояние подъездов 
МКД Волоколамского муниципального района" 

0501 0930100000   1 282,4 

  Ремонт подъездов в многоквартирных домах 0501 09301S0950   1 282,4 

  Иные бюджетные ассигнования 0501 09301S0950 800 1 282,4 

  
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

0501 09301S0950 810 1 282,4 

  
Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для 
проживания граждан в МКД, расположенных на территории 
Волоколамского муниципального района" 

0501 0930200000   7 708,3 

  Содержание и ремонт жилищного фонда 0501 0930205840   7 708,3 

  Иные бюджетные ассигнования 0501 0930205840 800 7 708,3 

  
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

0501 0930205840 810 7 708,3 

  
Муниципальная программа "Муниципальное управление" Волоколамского 
муниципального района Московской области" на 2018-2022 годы 

0501 1000000000   3 205,0 

  
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами" 

0501 1030000000   3 205,0 

  Основное мероприятие "Содержание муниципального имущества" 0501 1030300000   3 205,0 



  
Расходы на уплату муниципального взноса на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда 

0501 1030300350   3 205,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0501 1030300350 600 3 205,0 

  
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 

0501 1030300350 630 3 205,0 

  Непрограммные расходы бюджета муниципального образования  0501 9900000000   2 466,2 

  

Расходы за счет средств резервного фонда администрации 
Волоколамского муниципального района на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 
на проведение восстановительного ремонта в связи с пожаром в 
многоквартирном жилом доме по адресу: Московская область, 
Волоколамский район, сельское поселение Спасское, д. Клишино, 
микрорайон, д.5, кв.1,5 

0501 9900009100   457,2 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0501 9900009100 200 457,2 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0501 9900009100 240 457,2 

  

Расходы за счет средств резервного фонда администрации 
Волоколамского муниципального района на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 
на проведение восстановительного ремонта в связи с пожаром в 
многоквартирном жилом доме по адресу: Московская область, 
Волоколамский район, п.Чисмена, ул.Лазурная, д.6. 

0501 9900009200   1 508,9 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0501 9900009200 200 1 508,9 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0501 9900009200 240 1 508,9 

  

Расходы за счет средств резервного фонда исполнительных органов 
местного самоуправления на осуществление иных неотложных 
мероприятий для решения вопросов, отнесенных к полномочиям органов 
местного самоуправления  

0501 9900009300   500,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0501 9900009300 200 500,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0501 9900009300 240 500,0 

  Коммунальное хозяйство 0502     224 768,6 

  
Муниципальная программа "Предпринимательство Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

0502 0500000000   20 000,0 

  Подпрограмма "Привлечение инвестиций" 0502 0530000000   20 000,0 

  
Основное мероприятие "Продвижение инвестиционного потенциала 
муниципального образования" 

0502 0530100000   20 000,0 

  

Газификация крестьянского (фермерского) хозяйства ИП глава К(Ф)Х 
Кузьменкова Мария Анатольевна (агропарк «Агилада») д.Поповкино в 
рамках Концепции по развитию территории Волоколамского 
муниципального района 

0502 0530101630   20 000,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0502 0530101630 200 20 000,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0502 0530101630 240 20 000,0 

  
Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности Волоколамского муниципального района" на 2018-
2022 годы 

0502 0700000000   195 004,8 

  Подпрограмма "Чистая вода" 0502 0710000000   32 817,5 

  

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки) на территории 
Волоколамского муниципального района" 

0502 0710100000   32 817,5 



  

Исполнение полномочий органов местного самоуправления по 
организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, в 
части строительства водозаборного узла (ВЗУ), расположенного по 
адресу: г. Волоколамск, ул. Пороховская. 

0502 0710104200   2 874,5 

  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

0502 0710104200 400 2 874,5 

  Бюджетные инвестиции 0502 0710104200 410 2 874,5 

  
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения (строительство 
ВЗУ по адресу: г. Волоколамск, ул. Пороховская) 

0502 07101S4090   29 943,0 

  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

0502 07101S4090 400 29 943,0 

  Бюджетные инвестиции 0502 07101S4090 410 29 943,0 

  Подпрограмма "Очистка сточных вод" 0502 0720000000   990,1 

  
Основное мероприятие "Реконструкция и модернизация КНС на 
канализационных сооружениях города Волоколамска" 

0502 0720100000   990,1 

  
Технологическое присоединение к электрическим сетям двух КНС, 
самотечный и напорный коллектор г.Волокооламск Московской области  

0502 0720100130   330,0 

  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

0502 0720100130 400 330,0 

  Бюджетные инвестиции 0502 0720100130 410 330,0 

  

Исполнение полномочий органов местного самоуправления по 
организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации, в части: двух КНС, самотечный и напорный 
коллектор г. Волоколамск Московская область к электрическим сетям  

0502 0720104020   660,1 

  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

0502 0720104020 400 660,1 

  Бюджетные инвестиции 0502 0720104020 410 660,1 

  
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными 
жилищно-коммунальными услугами" 

0502 0730000000   160 092,2 

  
Основное мероприятие "Проведение работ по содержанию объектов 
жилищно-коммунального хозяйства" 

0502 0730100000   24 302,1 

  Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 0502 0730100670   7 781,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0502 0730100670 200 2 771,1 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0502 0730100670 240 2 771,1 

  Иные бюджетные ассигнования 0502 0730100670 800 5 009,9 

  
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

0502 0730100670 810 5 009,9 

  Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства 0502 0730100690   914,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0502 0730100690 200 914,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0502 0730100690 240 914,0 

  

Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в 
том числе в случае неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми 
организациями своих обязательств, либо отказа указанных организаций от 
исполнения своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, 
погашению задолженности, приводящей к снижению надежности 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и др. 

0502 0730100710   15 607,1 

  Иные бюджетные ассигнования 0502 0730100710 800 15 607,1 

  
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

0502 0730100710 810 15 607,1 



  

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
коммунальной инфраструктуры на территории Волоколамского 
муниципального района" 

0502 0730200000   68 790,1 

  
Проект санитарно-защитной зоны блочно-модульной котельной по адресу: 
Волоколамский район, д.Судниково  

0502 0730200240   375,0 

  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

0502 0730200240 400 375,0 

  Бюджетные инвестиции 0502 0730200240 410 375,0 

  
Завершение работ по строительству газовой котельной в с.Болычево 
сельского поселения Осташевское 

0502 0730207000   341,0 

  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

0502 0730207000 400 341,0 

  Бюджетные инвестиции 0502 0730207000 410 341,0 

  
Строительство и подключение сети горячего водоснабжения от котельной 
№6 до строящегося объекта (Школа на 825 мест расположенная по 
адресу: Московская область, г.Волоколамск, 2-й Шаховской проезд) 

0502 0730207070   10 000,0 

  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

0502 0730207070 400 10 000,0 

  Бюджетные инвестиции 0502 0730207070 410 10 000,0 

  
Проектирование и строительство блочно-модульной котельной по адресу: 
г. Волоколамск, 2-ой Шаховской проезд 

0502 0730207080   3 598,1 

  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

0502 0730207080 400 3 598,1 

  Бюджетные инвестиции 0502 0730207080 410 3 598,1 

  

Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры 
(строительство котельной по адресу д.Судниково СП Спасское (в т.ч. ПИР) 
и строительство сетей теплоснабжения от котельной до потребителей 
д.Судниково (ПИР)) 

0502 07302S4080   54 476,0 

  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

0502 07302S4080 400 54 476,0 

  Бюджетные инвестиции 0502 07302S4080 410 54 476,0 

  
Основное мероприятие "Создание экономических условий для повышения 
эффективности и работы организаций жилищно-коммунального хозяйства 
Волоколамского муниципального района 

0502 0730300000   67 000,0 

  

Возмещение недополученных доходов предприятиям жилищно-
коммунального хозяйства для оплаты задолженности и за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы с целью организации обеспечения 
надежного теплоснабжения потребителей 

0502 0730361430   67 000,0 

  Иные бюджетные ассигнования 0502 0730361430 800 67 000,0 

  
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

0502 0730361430 810 67 000,0 

  Подпрограмма "Газификация населенных пунктов" на 2018-2022 годы 0502 0760000000   1 105,0 

  Основное мероприятие "Вынос газопровода низкого давления" 0502 0760300000   1 105,0 

  
Вынос газопровода низкого давления, попадающего в зону строительства 
здания МОУ "Волоколамская средняя общеобразовательная школа №3 по 
адресу: Московская область , г.Волоколамск, ул.Текстильщиков, д.10 

0502 0760300630   600,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0502 0760300630 200 600,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0502 0760300630 240 600,0 

  Врезка газопровода по адресу: МО, г. Волоколамск, ул. Текстильщиков, д.8 0502 0760306310   375,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0502 0760306310 200 375,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0502 0760306310 240 375,0 

  Пуск газа по адресу: МО, г. Волоколамск, ул. Текстильщиков, д.8 0502 0760306320   90,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0502 0760306320 200 90,0 



  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0502 0760306320 240 90,0 

  

Технологическое обслуживание газопроводов и газового оборудования по 
объекту "3-х этажный, 3-х секционный многоквартирный жилой дом (45 
квартир), расположенный по адресу : Московская область, г. Волоколамск, 
ул. Текстильщиков, д.8" 

0502 0760306330   40,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0502 0760306330 200 40,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0502 0760306330 240 40,0 

  
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
Волоколамского муниципального района" на 2018 – 2022 годы 

0502 0900000000   800,0 

  
Подпрограмма "Комфортная городская среда Волоколамского 
муниципального района"  

0502 0910000000   800,0 

  Благоустройство дворовых территорий Волоколамского городского округа 0502 0910300000   800,0 

  
Приобретение техники для нужд благоустройства территорий 
Волоколамского городского округа 

0502 0910301300   800,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0502 0910301300 200 800,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0502 0910301300 240 800,0 

  
Муниципальная программа "Экология и окружающая среда 
Волоколамского муниципального района" на 2018-2022 годы 

0502 1200000000   8 963,9 

  
Основное мероприятие "Определение качества атмосферного воздуха и 
воды в водных объектах" 

0502 1200100000   8 963,9 

  
Устройство новых и существующих контейнерных площадок, 
расположенных на территории Волоколамского муниципального района 

0502 1200100170   8 963,9 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0502 1200100170 200 8 963,9 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0502 1200100170 240 8 963,9 

  Благоустройство 0503     291 645,5 

  
Муниципальная программа "Предпринимательство Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

0503 0500000000   93 145,8 

  
Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг в 
Волоколамском муниципальном районе" 

0503 0520000000   16 037,0 

  

Основное мероприятие "Создание и функционирование на территории 
муниципального района муниципального казенного учреждения в сфере 
погребения и похоронного дела по принципу 1 муниципальный район - 1 
МКУ" 

0503 0520500000   15 566,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

0503 0520500590   15 566,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0503 0520500590 600 15 566,0 

  Субсидии автономным учреждениям 0503 0520500590 620 15 566,0 

  

Основное мероприятие "Приведение кладбищ муниципального района в 
соответствие с Порядком деятельности общественных кладбищ и 
крематориев на территории муниципального образования Московской 
области" 

0503 0520600000   471,0 

  Укрепление материально-технической базы 0503 0520603160   100,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0503 0520603160 600 100,0 

  Субсидии автономным учреждениям 0503 0520603160 620 100,0 

  Проведение инвентаризации мест захоронений 0503 0520603650   371,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0503 0520603650 600 371,0 

  Субсидии автономным учреждениям 0503 0520603650 620 371,0 

  Подпрограмма "Привлечение инвестиций" 0503 0530000000   77 058,8 

  
Основное мероприятие "Продвижение инвестиционного потенциала 
муниципального образования" 

0503 0530100000   77 058,8 



  
Благоустройство территории ул.Школьная и ул.Парковая г.Волоколамск 
(ПИР и строительство) в рамках Концепции по развитию территории  

0503 0530101610   77 058,8 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 0530101610 200 77 058,8 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 0530101610 240 77 058,8 

  
Подпрограмма "Кадровое обеспечение экономики Волоколамского 
муниципального района" 

0503 0540000000   50,0 

  
Основное мероприятие "Содействие обеспечению безопасных условий 
труда в организациях района" 

0503 0540300000   50,0 

  
Организация обучения вопросам охраны труда руководителей и 
специалистов муниципальных организаций в обучающих организациях, 
аккредитованных в установленном порядке 

0503 0540300880   50,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0503 0540300880 600 50,0 

  Субсидии автономным учреждениям 0503 0540300880 620 50,0 

  
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
Волоколамского муниципального района" на 2018 – 2022 годы 

0503 0900000000   198 499,7 

  
Подпрограмма "Комфортная городская среда Волоколамского 
муниципального района"  

0503 0910000000   198 299,7 

  
Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий 
Волоколамского муниципального района"  

0503 0910100000   84 254,3 

  
Благоустройство территории городского поселения Волоколамск , в части 
благоустройства исторического центра, ул.Советская, ул.Горвал, 
Революционная ул., Октябрьская площадь   

0503 0910101170   38 074,7 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 0910101170 200 38 074,7 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 0910101170 240 38 074,7 

  ПИР и благоустройство "Парка Победы" ул. Школьная  0503 0910101700   6 400,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 0910101700 200 6 400,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 0910101700 240 6 400,0 

  

Исполнение полномочий на реализацию мероприятий по благоустройству 
территории городского поселения Волоколамск , в части благоустройство 
1-ой очереди площадь у ж/д вокзала; благоустройство сквера у ФОК Лама 
; 1-ой очереди пешеходная зона по ул. Ново-Солдатская, Волоколамского 
района 

0503 0910107980   39 779,6 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 0910107980 200 39 779,6 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 0910107980 240 39 779,6 

  
Основное мероприятие F2. "Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды"" 

0503 091F200000   114 045,4 

  

Исполнение полномочий на реализацию мероприятий по благоустройству 
территории городского поселения Волоколамск , в части благоустройства 
исторического центра, ул.Советская, ул.Горвал, Революционная ул., 
Октябрьская площадь   

0503 091F207910   114 045,4 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 091F207910 200 114 045,4 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 091F207910 240 114 045,4 

  
Подпрограмма "Благоустройство территорий Волоколамского 
муниципального района на 2018-2022гг." 

0503 0920000000   200,0 

  
Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности 
систем наружного освещения" 

0503 0920100000   200,0 

  
Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

0503 0920105730   200,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 0920105730 200 200,0 



  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 0920105730 240 200,0 

  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     1 157,0 

  
Муниципальная программа "Предпринимательство Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

0505 0500000000   1 093,0 

  
Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг в 
Волоколамском муниципальном районе" 

0505 0520000000   1 081,0 

  

Основное мероприятие "Создание и функционирование на территории 
муниципального района муниципального казенного учреждения в сфере 
погребения и похоронного дела по принципу 1 муниципальный район - 1 
МКУ" 

0505 0520500000   1 081,0 

  

Исполнение полномочий органов местного самоуправления 
Волоколамского муниципального района по организации ритуальных услуг 
на территории городского поселения Волоколамск, городского поселения 
Сычево 

0505 0520504270   1 081,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0505 0520504270 100 831,0 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0505 0520504270 120 831,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0505 0520504270 200 250,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0505 0520504270 240 250,0 

  
Подпрограмма "Кадровое обеспечение экономики Волоколамского 
муниципального района" 

0505 0540000000   12,0 

  
Основное мероприятие "Содействие обеспечению безопасных условий 
труда в организациях района" 

0505 0540300000   12,0 

  
Организация обучения вопросам охраны труда руководителей и 
специалистов муниципальных организаций в обучающих организациях, 
аккредитованных в установленном порядке 

0505 0540300880   12,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0505 0540300880 200 12,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0505 0540300880 240 12,0 

  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

0505 9500000000   64,0 

  

Исполнение полномочий органов местного самоуправления по 
организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водотведения, снабжения населения топливом 
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации 

0505 9500004200   27,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0505 9500004200 200 27,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0505 9500004200 240 27,0 

  

Исполнение полномочий органов местного самоуправления по 
обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 

0505 9500004210   37,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0505 9500004210 200 37,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0505 9500004210 240 37,0 

Охрана окружающей среды 0600     25 619,0 

  Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605     25 619,0 

  
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
Волоколамского муниципального района" на 2018 – 2022 годы 

0605 0900000000   20 580,8 



  
Подпрограмма "Комфортная городская среда Волоколамского 
муниципального района"  

0605 0910000000   20 580,8 

  
Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий 
Волоколамского муниципального района"  

0605 0910100000   20 580,8 

  
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на ликвидацию 
несанкционированных свалок и навалов мусора 

0605 0910160960   20 580,8 

  Иные бюджетные ассигнования 0605 0910160960 800 20 580,8 

  
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

0605 0910160960 810 20 580,8 

  
Муниципальная программа "Экология и окружающая среда 
Волоколамского муниципального района" на 2018-2022 годы 

0605 1200000000   3 000,0 

  
Основное мероприятие "Определение качества атмосферного воздуха и 
воды в водных объектах" 

0605 1200100000   3 000,0 

  Утилизация отходов 0605 1200101190   2 000,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0605 1200101190 200 2 000,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0605 1200101190 240 2 000,0 

  Выявление и ликвидация несанкционированных свалок 0605 1200101670   1 000,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0605 1200101670 200 1 000,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0605 1200101670 240 1 000,0 

  Непрограммные расходы бюджета муниципального образования  0605 9900000000   2 038,1 

  

Расходы за счет средств  резервного фонда администрации 
Волоколамского муниципального района на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 
на установку, монтаж, демонтаж, техническое сопровождение и 
предоставление доступа к информационной системе визуализации 
данных, получаемых посредством оборудования, предназначенного для 
измерения физико-химических характеристик атмосферного воздуха. 

0605 9900008190   1 840,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0605 9900008190 200 1 840,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0605 9900008190 240 1 840,0 

  
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий на отбор и анализ проб отходов и атмосферного 
воздуха на участке в районе расположения полигона ТКО «Ядрово».   

0605 9900009190   198,1 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0605 9900009190 200 198,1 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0605 9900009190 240 198,1 

Образование 0700     2 165 535,2 

  Дошкольное образование 0701     658 163,9 

  
Муниципальная программа "Развитие образования и воспитания в 
Волоколамском муниципальном районе" на 2018-2022 годы 

0701 0100000000   655 290,8 

  Подпрограмма "Дошкольное образование" 0701 0110000000   655 290,8 

  
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования" 

0701 0110200000   242 748,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на 
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 

0701 0110262110   242 748,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0701 0110262110 100 214 570,0 



  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0110262110 110 214 570,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 0110262110 200 3 456,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 0110262110 240 3 456,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 0110262110 600 24 722,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110262110 610 24 722,0 

  
Основное мероприятие "Реализация Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования" 

0701 0110300000   100,0 

  
Организация и проведение творческих конкурсов, мероприятий в условиях 
внедрения ФГОС ДО 

0701 0110300550   100,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 0110300550 200 50,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 0110300550 240 50,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 0110300550 600 50,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110300550 610 50,0 

  
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы 
дошкольных образовательных организаций"  

0701 0110400000   239 371,8 

  
Проведение капитальных и текущих ремонтов в дошкольных 
образовательных организациях 

0701 0110400530   6 511,7 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 0110400530 200 5 745,5 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 0110400530 240 5 745,5 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 0110400530 600 766,2 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110400530 610 766,2 

  
Приобретение оборудования и инвентаря в дошкольных образовательных 
организациях 

0701 0110400560   18,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 0110400560 600 18,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110400560 610 18,0 

  

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Московской области на проведение капитального ремонта и оснащение 
оборудованием муниципальных дошкольных образовательных 
организаций в Московской области 

0701 0110462460   232 842,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 0110462460 200 232 842,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 0110462460 240 232 842,0 

  
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности дошкольных 
образовательных организаций " 

0701 0110600000   159 595,4 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений 

0701 0110600590   116 024,7 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0701 0110600590 100 66 577,7 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0110600590 110 66 577,7 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 0110600590 200 34 795,5 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 0110600590 240 34 795,5 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 0110600590 600 9 152,5 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110600590 610 9 152,5 

  Иные бюджетные ассигнования 0701 0110600590 800 5 499,0 



  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0701 0110600590 850 5 499,0 

  
Обеспечение продуктами питания детей в дошкольных образовательных 
организациях 

0701 0110600600   43 570,7 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 0110600600 200 43 570,7 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 0110600600 240 43 570,7 

  
Основное мероприятие "Комплексная безопасность дошкольных 
образовательных организаций" 

0701 0110700000   10 631,4 

  
Обеспечение комплексной безопасности дошкольных образовательных 
организаций 

0701 0110700700   10 631,4 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 0110700700 200 9 799,4 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 0110700700 240 9 799,4 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 0110700700 600 832,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110700700 610 832,0 

  

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных 
организациях, образовательных организациях дополнительного 
образования (в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования  

0701 0110800000   2 841,3 

  

Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 
образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования  

0701 01108S2640   2 841,3 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 01108S2640 600 2 841,3 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 01108S2640 610 2 841,3 

  
Основное мероприятие "Повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений" 

0701 0110900000   3,0 

  
Расходы на выплату заработной платы в муниципальных дошкольных 
организациях 

0701 0110965010   3,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0701 0110965010 100 3,0 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0110965010 110 3,0 

  
Муниципальная программа "Предпринимательство Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

0701 0500000000   523,1 

  
Подпрограмма "Кадровое обеспечение экономики Волоколамского 
муниципального района" 

0701 0540000000   523,1 

  
Основное мероприятие "Содействие обеспечению безопасных условий 
труда в организациях района" 

0701 0540300000   523,1 

  
Организация обучения вопросам охраны труда руководителей и 
специалистов муниципальных организаций в обучающих организациях, 
аккредитованных в установленном порядке 

0701 0540300880   310,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 0540300880 200 287,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 0540300880 240 287,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 0540300880 600 23,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0540300880 610 23,0 

  
Организация проведения специальной оценки условий труда работников 
муниципальных организаций 

0701 0540300890   213,1 



  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 0540300890 200 151,1 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 0540300890 240 151,1 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 0540300890 600 62,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0540300890 610 62,0 

  Непрограммные расходы бюджета муниципального образования  0701 9900000000   2 350,0 

  
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Московской области на дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 

0701 9900004400   2 350,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 9900004400 200 2 350,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 9900004400 240 2 350,0 

  Общее образование 0702     1 287 835,7 

  
Муниципальная программа "Развитие образования и воспитания в 
Волоколамском муниципальном районе" на 2018-2022 годы 

0702 0100000000   1 256 994,5 

  Подпрограмма "Развитие общего образования" 0702 0120000000   1 256 994,5 

  
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности 
образовательных организаций" 

0702 0120200000   528 388,0 

  
Проведение капитальных и текущих ремонтов образовательных 
учреждениях  

0702 0120200530   15 887,9 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0120200530 200 15 397,4 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0120200530 240 15 397,4 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 0120200530 600 490,6 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0120200530 610 490,6 

  
Укрепление материально-технической базы общеобразовательных 
учреждений 

0702 0120200540   2 414,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0120200540 200 1 245,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0120200540 240 1 245,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 0120200540 600 1 169,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0120200540 610 1 169,0 

  Софинансирование мероприятий по модернизации образования  0702 0120200550   100,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 0120200550 600 100,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0120200550 610 100,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений  

0702 0120200590   75 390,1 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0702 0120200590 100 17 451,7 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0120200590 110 17 451,7 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0120200590 200 41 246,8 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0120200590 240 41 246,8 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 0120200590 600 9 020,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0120200590 610 9 020,0 

  Иные бюджетные ассигнования 0702 0120200590 800 7 671,6 

  Исполнение судебных актов 0702 0120200590 830 2,6 



  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 0120200590 850 7 669,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на 
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области,  обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек  

0702 0120262200   434 596,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0702 0120262200 100 314 496,1 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0120262200 110 314 496,1 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0120262200 200 8 163,7 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0120262200 240 8 163,7 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 0120262200 600 111 936,1 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0120262200 610 111 936,1 

  
Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки 
обучающихся в образовательных организациях" 

0702 0120300000   11 995,0 

  

Оплата расходов  за счет субвенции из бюджета Московской области, 
связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 
Московской области  

0702 0120362230   195,0 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0120362230 300 195,0 

  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

0702 0120362230 320 195,0 

  
Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные 
общеобразовательные организации в Московской области, 
расположенные в сельских населенных пунктах  

0702 01203S2270   11 800,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0702 01203S2270 100 4 863,0 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 01203S2270 110 4 863,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 01203S2270 200 6 904,4 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 01203S2270 240 6 904,4 

  Иные бюджетные ассигнования 0702 01203S2270 800 32,6 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 01203S2270 850 32,6 

  
Основное мероприятие "Совершенствование организации школьного 
питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях" 

0702 0120400000   27 217,0 

  Организация питания обучающихся 0702 0120404140   5 142,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0120404140 200 5 142,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0120404140 240 5 142,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на частичную 
компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской 
области и в частных общеобразовательных организациях в Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеоразовательным 
программам 

0702 0120462220   22 075,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0120462220 200 14 345,2 



  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0120462220 240 14 345,2 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0120462220 300 2 551,8 

  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

0702 0120462220 320 2 551,8 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 0120462220 600 5 178,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0120462220 610 5 178,0 

  
Основное мероприятие "Комплексная безопасность образовательных 
учреждений" 

0702 0120500000   14 472,7 

  
Совершенствование мер комплексной безопасности 
общеобразовательных учреждений 

0702 0120500700   14 472,7 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0120500700 200 12 633,7 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0120500700 240 12 633,7 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 0120500700 600 1 839,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0120500700 610 1 839,0 

  
Основное мероприятие "Реализация механизмов для выявления и 
развития талантов детей" 

0702 0120800000   110,0 

  
Поддержка и развитие одаренных детей в Волоколамском муниципальном 
районе 

0702 0120800800   110,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0702 0120800800 100 14,4 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0120800800 110 14,4 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0120800800 200 50,6 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0120800800 240 50,6 

  Иные бюджетные ассигнования 0702 0120800800 800 45,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 0120800800 850 45,0 

  
Основное мероприятие "Повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений" 

0702 0121100000   4 901,0 

  
Расходы на выплату заработной платы в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

0702 0121165010   4 901,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0702 0121165010 100 3 013,0 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0121165010 110 3 013,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 0121165010 600 1 888,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0121165010 610 1 888,0 

  Основное мероприятие E1.Федеральный проект "Современная школа" 0702 012E100000   669 910,8 

  

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Московской области на проведение капитального ремонта в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области 

0702 012E161250   266 597,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 012E161250 200 266 597,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 012E161250 240 266 597,0 

  
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на создание 
центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

0702 012E162760   249,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 012E162760 200 249,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 012E162760 240 249,0 



  
Обновление материально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 

0702 012E1L1690   1 645,2 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 012E1L1690 200 1 645,2 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 012E1L1690 240 1 645,2 

  
Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области 

0702 012E1S2340   40 548,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 012E1S2340 200 40 548,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 012E1S2340 240 40 548,0 

  Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей 0702 012E1S2760   744,2 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 012E1S2760 200 744,2 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 012E1S2760 240 744,2 

  

Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях 
обеспечения односменного режима обучения (Строительство здания МОУ 
«Волоколамская средняя общеобразовательная школа №3» по адресу: 
Московская область, г.Волоколамск, ул.Текстильщиков, д.10 (ПИР и 
строительство)) и (г.Волоколамск, 2-й Шаховской проезд, 
общеобразовательная школа на 825 мест (ПИР и строительство)). 

0702 012E1S4480   360 127,4 

  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

0702 012E1S4480 400 360 127,4 

  Бюджетные инвестиции 0702 012E1S4480 410 360 127,4 

  
Муниципальная программа "Предпринимательство Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

0702 0500000000   784,8 

  
Подпрограмма "Кадровое обеспечение экономики Волоколамского 
муниципального района" 

0702 0540000000   784,8 

  
Основное мероприятие "Содействие обеспечению безопасных условий 
труда в организациях района" 

0702 0540300000   784,8 

  
Организация обучения вопросам охраны труда руководителей и 
специалистов муниципальных организаций в обучающих организациях, 
аккредитованных в установленном порядке 

0702 0540300880   336,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0540300880 200 276,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0540300880 240 276,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 0540300880 600 60,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0540300880 610 60,0 

  
Организация проведения специальной оценки условий труда работников 
муниципальных организаций 

0702 0540300890   448,8 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0540300890 200 286,8 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0540300890 240 286,8 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 0540300890 600 162,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0540300890 610 162,0 

  
Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности Волоколамского муниципального района" на 2018-
2022 годы 

0702 0700000000   23 836,4 

  
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными 
жилищно-коммунальными услугами" 

0702 0730000000   23 836,4 

  

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
коммунальной инфраструктуры на территории Волоколамского 
муниципального района" 

0702 0730200000   23 836,4 



  
Подключение (технологическое присоединение) "Школа на 825 мест" 
расположенного по адресу: Московская область, г. Волоколамск, 2-ой 
Шаховской проезд 

0702 0730207060   23 836,4 

  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

0702 0730207060 400 23 836,4 

  Бюджетные инвестиции 0702 0730207060 410 23 836,4 

  
Муниципальная программа "Создание доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения на 
территории Волоколамского муниципального района" на 2018-2022 годы 

0702 1300000000   270,0 

  
Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения на территории 
Волоколамского муниципального района" на 2018-2022 годы 

0702 1310000000   270,0 

  
Основное мероприятие "Проведение конструктивных и реконструктивных 
мероприятий объектов социального и культурного назначения" 

0702 1310100000   270,0 

  
Выполнение работ по адаптации для инвалидов и маломобильных групп 
населения согласно МК 

0702 1310101050   270,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 1310101050 200 270,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 1310101050 240 270,0 

  Непрограммные расходы бюджета муниципального образования  0702 9900000000   5 950,0 

  
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Московской области на дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 

0702 9900004400   5 950,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 9900004400 200 5 750,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 9900004400 240 5 750,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 9900004400 600 200,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9900004400 610 200,0 

  Дополнительное образование детей 0703     165 673,9 

  
Муниципальная программа "Развитие образования и воспитания в 
Волоколамском муниципальном районе" на 2018-2022 годы 

0703 0100000000   165 170,2 

  
Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-
социальное сопровождение детей"  

0703 0130000000   165 170,2 

  
Основное мероприятие "Реализация комплексных мер, обеспечивающих 
развитие системы дополнительного образования детей" 

0703 0130100000   24 215,1 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений 

0703 0130100590   24 215,1 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0703 0130100590 100 19 419,3 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 0130100590 110 19 419,3 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0703 0130100590 200 600,5 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0703 0130100590 240 600,5 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0703 0130100590 600 4 003,4 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0130100590 610 4 003,4 

  Иные бюджетные ассигнования 0703 0130100590 800 191,9 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0703 0130100590 850 191,9 

  Основное мероприятие "Дополнительное образование в сфере культуры"  0703 0130200000   23 337,0 

  
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного 
образования 

0703 0130200540   300,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0703 0130200540 600 300,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0130200540 610 300,0 



  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений 

0703 0130200590   23 037,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0703 0130200590 600 23 037,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0130200590 610 23 037,0 

  
Основное мероприятие "Повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений в сфере образования" 

0703 0130300000   1 445,0 

  

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета 
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской 
области на реализацию отдельных мероприятий муниципальной 
программы "Образование" 

0703 0130361430   1 445,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0703 0130361430 100 1 017,0 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 0130361430 110 1 017,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0703 0130361430 600 428,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0130361430 610 428,0 

  
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей" 

0703 0130500000   1 000,0 

  

Внедрение и обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов 
дополнительного образования с возможностью использования в рамках 
модели персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 

0703 0130505100   1 000,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0703 0130505100 600 1 000,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0130505100 610 1 000,0 

  Основное мероприятие A1. Федеральный проект "Культурная среда" 0703 013A100000   115 173,0 

  

Строительство (реконструкция) школ искусств (Строительство детской 
музыкальной школы  по адресу: Московская область, Волоколамский 
муниципальный район, городское поселение Волоколамск, ул.Парковая 
(ПИР и строительство)). 

0703 013A1S4470   115 173,0 

  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

0703 013A1S4470 400 115 173,0 

  Бюджетные инвестиции 0703 013A1S4470 410 115 173,0 

  
Муниципальная программа "Предпринимательство Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

0703 0500000000   15,0 

  
Подпрограмма "Кадровое обеспечение экономики Волоколамского 
муниципального района" 

0703 0540000000   15,0 

  
Основное мероприятие "Содействие обеспечению безопасных условий 
труда в организациях района" 

0703 0540300000   15,0 

  
Организация обучения вопросам охраны труда руководителей и 
специалистов муниципальных организаций в обучающих организациях, 
аккредитованных в установленном порядке 

0703 0540300880   15,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0703 0540300880 600 15,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0540300880 610 15,0 

  
Муниципальная программа Волоколамского муниципального района 
"Безопасность" на 2018-2022 годы 

0703 0600000000   100,0 

  
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на 
территории Волоколамского муниципального района на 2018-2022 годы" 

0703 0610000000   100,0 

  Основное мероприятие "Профилактика наркомании и токсикомании" 0703 0610500000   100,0 

  

Расходы на изготовление и размещение наружной рекламы, агитационных 
материалов, направленных на: -информирование о рисках, связанных с 
наркотиками; -стимулирование подростков молодежи и их родителей к 
обращению и иной профессиональной помощью; -формирование 
общественного мнения на пропаганду ценностей здорового образа жизни 

0703 0610501030   100,0 



  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0703 0610501030 600 100,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0610501030 610 100,0 

  

Муниципальная программа Волоколамского муниципального района 
"Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение 
эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг" 
на 2018- 2022 годы 

0703 1400000000   188,7 

  

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий 
для повышения эффективности процессов управления и создания 
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Волоколамском 
муниципальном районе Московской области" 

0703 1410000000   188,7 

  
Основное мероприятие "Внедрение информационных технологий для 
повышения качества и доступности образовательных услуг населению 
Московской области" 

0703 1410500000   188,7 

  

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на 
обеспечение современными аппаратно-программными комплексами со 
средствами криптографической защиты информации муниципальных 
организаций Московской области 

0703 1410560930   188,7 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0703 1410560930 200 188,7 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0703 1410560930 240 188,7 

  Непрограммные расходы бюджета муниципального образования  0703 9900000000   200,0 

  
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Московской области на дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 

0703 9900004400   200,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0703 9900004400 600 200,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0703 9900004400 610 200,0 

  Молодежная политика 0707     1 212,4 

  
Муниципальная программа Волоколамского муниципального района 
"Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового 
образа жизни населения" на 2018-2022 годы 

0707 0200000000   912,4 

  
Подпрограмма "Молодое поколение Волоколамского муниципального 
района" 

0707 0220000000   912,4 

  
Основное мероприятие "Содействие патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодёжи Волоколамского муниципального 
района" 

0707 0220100000   812,4 

  Организация и проведение мероприятий различного уровня 0707 0220107100   812,4 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0707 0220107100 200 812,4 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0707 0220107100 240 812,4 

  
Основное мероприятие "Укрепление социальной ответственности и 
социального служения, профессионального самоопределения, трудовой и 
социальной адаптации молодёжи" 

0707 0220200000   100,0 

  
Поддержка и развитие добровольческого (волонтерского) движения в 
Волоколамском муниципальном районе 

0707 0220202000   100,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0707 0220202000 200 100,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0707 0220202000 240 100,0 

  Непрограммные расходы бюджета муниципального образования  0707 9900000000   300,0 

  
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Московской области на дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 

0707 9900004400   300,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0707 9900004400 600 300,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0707 9900004400 610 300,0 

  Другие вопросы в области образования 0709     52 649,4 



  
Муниципальная программа "Развитие образования и воспитания в 
Волоколамском муниципальном районе" на 2018-2022 годы 

0709 0100000000   47 263,4 

  Подпрограмма "Дошкольное образование" 0709 0110000000   778,0 

  
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования" 

0709 0110200000   778,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на выплаты 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность 

0709 0110262140   778,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0709 0110262140 100 666,0 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0110262140 110 666,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 0110262140 200 112,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 0110262140 240 112,0 

  
Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной 
программы" 

0709 0140000000   46 485,4 

  
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного финансового, 
информационного, методического и кадрового сопровождения 
деятельности" 

0709 0140100000   46 485,4 

  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0709 0140100110   8 630,1 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0709 0140100110 100 8 066,0 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0709 0140100110 120 8 066,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 0140100110 200 564,1 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 0140100110 240 564,1 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений 

0709 0140100590   37 855,3 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0709 0140100590 100 34 774,0 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0140100590 110 34 774,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 0140100590 200 3 060,3 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 0140100590 240 3 060,3 

  Иные бюджетные ассигнования 0709 0140100590 800 21,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0140100590 850 21,0 

  
Муниципальная программа Волоколамского муниципального района 
"Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового 
образа жизни населения" на 2018-2022 годы 

0709 0200000000   5 372,0 

  
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 
Волоколамском муниципальном районе" 

0709 0230000000   5 372,0 

  
Основное мероприятие "Сохранение и развитие лагерей дневного 
пребывания на базе общеобразовательных учереждений" 

0709 0230100000   5 372,0 

  Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 0709 02301S2190   5 372,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 02301S2190 200 4 672,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 02301S2190 240 4 672,0 



  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0709 02301S2190 600 700,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0709 02301S2190 610 700,0 

  
Муниципальная программа "Предпринимательство Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

0709 0500000000   14,0 

  
Подпрограмма "Кадровое обеспечение экономики Волоколамского 
муниципального района" 

0709 0540000000   14,0 

  
Основное мероприятие "Содействие обеспечению безопасных условий 
труда в организациях района" 

0709 0540300000   14,0 

  
Организация обучения вопросам охраны труда руководителей и 
специалистов муниципальных организаций в обучающих организациях, 
аккредитованных в установленном порядке 

0709 0540300880   14,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 0540300880 200 14,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 0540300880 240 14,0 

Культура, кинематография 0800     98 922,4 

  Культура 0801     98 922,4 

  
Муниципальная программа "Развитие культуры Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

0801 0300000000   98 397,4 

  
Подпрограмма "Сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия" 

0801 0310000000   50,0 

  
Основное мероприятие "Охрана и сохранение объектов культурного 
наследия " 

0801 0310100000   50,0 

  

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории поселения 

0801 0310105550   50,0 

  Межбюджетные трансферты 0801 0310105550 500 50,0 

  Иные межбюджетные трансферты 0801 0310105550 540 50,0 

  
Подпрограмма "Развитие музейного дела и обеспечение доступа к 
музейным ценностям" 

0801 0320000000   43 169,3 

  
Основное мероприятие "Оказание муниципальной услуги по 
предоставлению доступа гражданам к музейным предметам и музейным 
коллекциям в музеях Волоколамского муниципального района" 

0801 0320100000   25 931,2 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений 

0801 0320100590   25 931,2 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0801 0320100590 600 25 931,2 

  Субсидии автономным учреждениям 0801 0320100590 620 25 931,2 

  
Основное мероприятие "Содержание и благоустройство объекта, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества для МУК МВК 
"Волоколамский кремль"  

0801 0320300000   15 363,3 

  

В рамках Концепции развития территории на проведение реставрации 
скульптурной композиции 1975 года из шести фигур красноармейцев-
панфиловцев объекта "Рубеж обороны (окопы) 28 воинов-панфиловцев у 
разъезда Дубосеково, где 16 ноября 1941 г. в неравном бою было 
остановлено наступление немецко-фашистских захватчиков (ПСД и 
реставрация) 

0801 0320303030   6 500,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 0320303030 200 6 500,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 0320303030 240 6 500,0 

  
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на поддержку 
учреждений культуры муниципальных образований Московской области  

0801 0320362650   8 164,4 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 0320362650 200 8 164,4 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 0320362650 240 8 164,4 



  
Софинансирование на содержание и благоустройство объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества для МУК МВК 
"Волоколамский кремль"  

0801 03203S2650   698,9 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 03203S2650 200 698,9 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 03203S2650 240 698,9 

  Основное мероприятие "Проведение новогодних мероприятий" 0801 0320400000   1 874,8 

  Проведение мероприятия "Зима в Подмосковье" 0801 0320404100   1 874,8 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0801 0320404100 600 1 874,8 

  Субсидии автономным учреждениям 0801 0320404100 620 1 874,8 

  Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания" 0801 0330000000   13 802,0 

  
Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания 
населения библиотеками Волоколамского муниципального района " 

0801 0330100000   13 802,0 

  
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

0801 0330104440   13 802,0 

  Межбюджетные трансферты 0801 0330104440 500 13 802,0 

  Иные межбюджетные трансферты 0801 0330104440 540 13 802,0 

  
Подпрограмма "Организация досуга, гастрольной деятельности и 
предоставление услуг организаций культуры" 

0801 0340000000   32 651,9 

  
Основное мероприятие "Создание условий для организации досуга, 
развития художественного творчества и обеспечение жителей услугами 
организаций"  

0801 0340100000   32 651,9 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений  

0801 0340100590   29 084,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0801 0340100590 600 29 084,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0340100590 610 8 863,0 

  Субсидии автономным учреждениям 0801 0340100590 620 20 221,0 

  
Проведение праздничных мероприятий (календарные и памятные даты, 
тор жественные мероприятия, дни воинской славы, организация смотров, 
конкурсов и фестивалей)  

0801 0340104800   667,9 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 0340104800 200 667,9 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 0340104800 240 667,9 

  
Гастрольный обмен и финансовая поддержка участия творческих 
коллективов в между народных, всероссийских, региональных 
межмуниципальных фестивалях и конкурсах  

0801 0340104900   400,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 0340104900 200 400,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 0340104900 240 400,0 

  
Приобретение звуко-технической аппаратуры МУ "Волоколамский 
районный Центр культуры и творчества "Родники"" 

0801 0340105600   2 500,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0801 0340105600 600 2 500,0 

  Субсидии автономным учреждениям 0801 0340105600 620 2 500,0 

  
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений в сфере культуры" 

0801 0360000000   8 724,2 

  

Основное мероприятие "Модернизация материально-технической базы 
объектов культуры путем реконструкции, проведения капитального 
ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений 
культуры" 

0801 0360100000   8 724,2 

  

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для 
проведения капитального ремонта здания  МБУ "Городской культурно-
досуговый центр", расположенный по адресу: г.Волоколамск, 
ул.Пороховская, д.3  

0801 0360104560   3 161,0 



  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 0360104560 200 3 161,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 0360104560 240 3 161,0 

  

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для 
проведения капитального ремонта и технического переоснащения объекта 
здания МУ "Волоколамский районный Центр культуры и творчества 
"Родники"" 

0801 0360104570   5 563,2 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 0360104570 200 5 563,2 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 0360104570 240 5 563,2 

  
Муниципальная программа "Предпринимательство Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

0801 0500000000   525,0 

  
Подпрограмма "Кадровое обеспечение экономики Волоколамского 
муниципального района" 

0801 0540000000   525,0 

  
Основное мероприятие "Развитие системы профориентационной работы с 
молодежью" 

0801 0540100000   440,0 

  
Организация временного трудоустройства молодежи: 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; выпускников 
образовательных учреждений 

0801 0540100830   440,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0801 0540100830 600 440,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0540100830 610 440,0 

  
Основное мероприятие "Содействие обеспечению безопасных условий 
труда в организациях района" 

0801 0540300000   85,0 

  
Организация обучения вопросам охраны труда руководителей и 
специалистов муниципальных организаций в обучающих организациях, 
аккредитованных в установленном порядке 

0801 0540300880   85,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0801 0540300880 600 85,0 

  Субсидии автономным учреждениям 0801 0540300880 620 85,0 

Здравоохранение 0900     9 225,0 

  Другие вопросы в области здравоохранения 0909     9 225,0 

  
Муниципальная программа Волоколамского муниципального района 
"Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового 
образа жизни населения" на 2018-2022 годы 

0909 0200000000   9 225,0 

  
Подпрограмма "Социальная поддержка беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет" 

0909 0250000000   9 225,0 

  
Основное мероприятие "Социальная поддержка беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет" 

0909 0250100000   9 225,0 

  
Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области по 
социальной поддержке беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до 3-х лет 

0909 0250162080   9 225,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0909 0250162080 200 9 225,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0909 0250162080 240 9 225,0 

Социальная политика 1000     99 114,1 

  Пенсионное обеспечение 1001     8 248,0 

  
Муниципальная программа "Муниципальное управление" Волоколамского 
муниципального района Московской области" на 2018-2022 годы 

1001 1000000000   8 248,0 

  Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 1001 1050000000   8 248,0 

  
Основное мероприятие "Совершенствование мотивации муниципальных 
служащих" 

1001 1051400000   8 248,0 

  
Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с 
выходом на пенсию 

1001 1051400450   8 248,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1001 1051400450 200 20,0 



  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1001 1051400450 240 20,0 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 1051400450 300 8 228,0 

  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

1001 1051400450 320 8 228,0 

  Социальное обеспечение населения 1003     44 461,0 

  
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
Волоколамского муниципального района" на 2018 – 2022 годы 

1003 0900000000   43 359,0 

  
Подпрограмма "Создание условий комфортного проживания жителей 
многоквартирных домов Волоколамского муниципального района" 

1003 0930000000   43 359,0 

  
Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для 
проживания граждан в МКД, расположенных на территории 
Волоколамского муниципального района" 

1003 0930200000   43 359,0 

  
Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

1003 0930261410   43 359,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1003 0930261410 200 329,5 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1003 0930261410 240 329,5 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0930261410 300 43 029,5 

  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

1003 0930261410 320 43 029,5 

  
Муниципальная программа Волоколамского муниципального района 
"Жилище" на 2018-2022 годы 

1003 1100000000   1 102,0 

  
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан , 
установленных Федеральным Законодательством"  

1003 1150000000   1 102,0 

  

Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 
12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации"  

1003 1150200000   1 102,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области  на 
осуществление  полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом  от 12 января 1995 года  
№ 5-ФЗ «О ветеранах» 

1003 1150251350   1 102,0 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1150251350 300 1 102,0 

  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

1003 1150251350 320 1 102,0 

  Охрана семьи и детства 1004     46 405,1 

  
Муниципальная программа "Развитие образования и воспитания в 
Волоколамском муниципальном районе" на 2018-2022 годы 

1004 0100000000   14 900,0 

  Подпрограмма "Дошкольное образование" 1004 0110000000   14 900,0 

  
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования" 

1004 0110200000   14 900,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на выплаты 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность 

1004 0110262140   14 900,0 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0110262140 300 14 900,0 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0110262140 310 14 900,0 

  
Муниципальная программа Волоколамского муниципального района 
"Жилище" на 2018-2022 годы 

1004 1100000000   31 505,1 

  Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1004 1120000000   1 092,1 

  
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки молодым 
семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома" 

1004 1120100000   1 092,1 

  Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1004 11201L4970   1 092,1 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 11201L4970 300 1 092,1 



  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

1004 11201L4970 320 1 092,1 

  
Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа" 

1004 1130000000   30 413,0 

  
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки в решении 
жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа" 

1004 1130100000   30 413,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

1004 1130160820   30 413,0 

  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

1004 1130160820 400 30 413,0 

  Бюджетные инвестиции 1004 1130160820 410 30 413,0 

Физическая культура и спорт 1100     73 901,4 

  Физическая культура 1101     73 901,4 

  
Муниципальная программа Волоколамского муниципального района 
"Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового 
образа жизни населения" на 2018-2022 годы 

1101 0200000000   73 840,4 

  
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Волоколамском 
муниципальном районе" 

1101 0210000000   73 840,4 

  
Основное мероприятие "Вовлечение жителей Волоколамского 
муниципального района в систематические занятия физической культурой 
и спортом" 

1101 0210100000   987,6 

  
Мероприятия, направленные на развитие и популяризацию физической 
культуры и спорта 

1101 0210101000   987,6 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1101 0210101000 200 987,6 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1101 0210101000 240 987,6 

  
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры физической культуры и 
спорта в Волоколамском муниципальном районе" 

1101 0210200000   300,0 

  Заливка хоккейных кортов и катков 1101 0210202300   300,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1101 0210202300 200 300,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1101 0210202300 240 300,0 

  
Основное мероприятие "Создание условий для занятий физической 
культурой и спортом" 

1101 0210300000   48 672,8 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений 

1101 0210300590   48 672,8 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1101 0210300590 600 48 672,8 

  Субсидии автономным учреждениям 1101 0210300590 620 48 672,8 

  
Основное мероприятие "Создание условий для занятий физической 
культурой и спортом для людей с ограниченными возможностями 
здоровья" 

1101 0210400000   6 200,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений 

1101 0210400590   6 200,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

1101 0210400590 100 5 204,4 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1101 0210400590 110 5 204,4 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1101 0210400590 200 955,6 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1101 0210400590 240 955,6 

  Иные бюджетные ассигнования 1101 0210400590 800 40,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 1101 0210400590 850 40,0 



  Основное мероприятие "Проведение новогодних мероприятий" 1101 0210600000   300,0 

  
Исполнение полномочий городского поселения Волоколамск в части 
проведения мероприятия "Зима в Подмосковье"  

1101 0210609010   300,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1101 0210609010 600 300,0 

  Субсидии автономным учреждениям 1101 0210609010 620 300,0 

  Основное мероприятие P5. Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 1101 021P500000   17 380,0 

  
Исполнение полномочий городского поселения Волоколамск в части 
проектирования и реконструкции стадиона "Центральный", 
расположенного по адресу: г.Волоколамск, ул.Парковая 

1101 021P507950   17 380,0 

  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

1101 021P507950 400 17 380,0 

  Бюджетные инвестиции 1101 021P507950 410 17 380,0 

  
Муниципальная программа "Предпринимательство Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

1101 0500000000   41,0 

  
Подпрограмма "Кадровое обеспечение экономики Волоколамского 
муниципального района" 

1101 0540000000   41,0 

  
Основное мероприятие "Содействие обеспечению безопасных условий 
труда в организациях района" 

1101 0540300000   41,0 

  
Организация обучения вопросам охраны труда руководителей и 
специалистов муниципальных организаций в обучающих организациях, 
аккредитованных в установленном порядке 

1101 0540300880   41,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1101 0540300880 200 3,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1101 0540300880 240 3,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1101 0540300880 600 38,0 

  Субсидии автономным учреждениям 1101 0540300880 620 38,0 

  
Муниципальная программа "Создание доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения на 
территории Волоколамского муниципального района" на 2018-2022 годы 

1101 1300000000   20,0 

  
Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в  Волоколамском муниципальном районе 
Московской области» 

1101 1320000000   20,0 

  
Основное мероприятие " Осуществление финансовой поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций (укрепление 
материально-технической базы СО НКО)" 

1101 1320100000   20,0 

  
Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию программ (проектов) в сфере физической 
культуры и спорта и содействие указанной деятельности 

1101 1320101600   20,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1101 1320101600 600 20,0 

  
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 

1101 1320101600 630 20,0 

Средства массовой информации 1200     5 786,0 

  Телевидение и радиовещание 1201     5 786,0 

  
Муниципальная программа "Создание доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения на 
территории Волоколамского муниципального района" на 2018-2022 годы 

1201 1300000000   10,0 

  
Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в  Волоколамском муниципальном районе 
Московской области» 

1201 1320000000   10,0 

  

Основное мероприятие "Осуществление имущественной, 
информационной и консультационной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям (информирование 
населения в СМИ о деятельности СО НКО, патриотическое воспитание) 

1201 1320200000   10,0 



  

Предоставление информационной поддержки, организация и проведение 
конференций, совещаний, круглых столов, образовательных программ и 
других просветительских мероприятий по вопросам деятельности  
социально ориентированных некоммерческих организаций 

1201 1320202200   10,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1201 1320202200 200 10,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1201 1320202200 240 10,0 

  

Муниципальная программа Волоколамского муниципального района 
"Развитие системы информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления Волоколамского муниципального района" на 
2018-2022 годы 

1201 1500000000   5 776,0 

  

Основное мероприятие "Информирование населения Волоколамского 
муниципального района об основных событиях социально-экономического 
развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов 
местного самоуправления Волоколамского муниципального района " 

1201 1500100000   5 776,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений 

1201 1500100590   4 886,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1201 1500100590 600 4 886,0 

  Субсидии автономным учреждениям 1201 1500100590 620 4 886,0 

  

Информирование населения Волоколамского муниципального района об 
основных событиях социально-экономического развития, общественно-
политической жизни, освещение деятельности органов местного 
самоуправления Волоколамского муниципального района в печатных СМИ 
выходящих на территории Волоколамского муниципального района 

1201 1500101450   890,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1201 1500101450 600 890,0 

  Субсидии автономным учреждениям 1201 1500101450 620 890,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300     2 320,0 

  Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301     2 320,0 

  
Муниципальная программа "Муниципальное управление" Волоколамского 
муниципального района Московской области" на 2018-2022 годы 

1301 1000000000   2 320,0 

  Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" 1301 1010000000   2 320,0 

  
Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом 
Волоколамского муниципального района Московской области" 

1301 1010600000   2 320,0 

  
Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых 
обязательств 

1301 1010600650   2 320,0 

  Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 1010600650 700 2 320,0 

  Обслуживание муниципального долга 1301 1010600650 730 2 320,0 

Итого: 3 620 938,1 

в том числе: расходы за счет межбюджетных трансфертов,получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

2 441 917,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

Приложение № 4 

        

к решению Совета депутатов Волоколамского 
муниципального района Московской области № 35-
144 от 25.12.2018г.  

        

"О бюджете Волоколамского муниципального 
района Московской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов", в редакции 
решений №36-153 от 28.02.2019г., №37-155 от 
04.04.2019г., №39-159  от 30.04.2019г., №40-161 от 
30.05.02019 г., №41-166  от  27.06.2019г.,№42-172 
от 29.07.2019г., № 43-175 от 21.08.2019 г., №45-178 
от 02.09.2019г., №4-17 от 04.10.2019 г., №6-31 от 

31.10.2019г., №8-50 от 28.11.2019г., 9-55 от 
23.12.2019 

 

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.рублей) 

Наименование РзПр ЦСР ВР 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 0100     193 771,0 193 840,0 

  
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102     2 030,0 2 030,0 

  

Муниципальная программа "Муниципальное 
управление" Волоколамского муниципального 
района Московской области" на 2018-2022 
годы 

0102 1000000000   2 030,0 2 030,0 

  Подпрограмма "Обеспечивающая" 0102 1060000000   2 030,0 2 030,0 

  
Основное мероприятие "Исполнение 
полномочий Главы муниципального 
образования" 

0102 1060100000   2 030,0 2 030,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности Главы 
муниципального образования 

0102 1060101110   2 030,0 2 030,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0102 1060101110 100 2 030,0 2 030,0 

  
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

0102 1060101110 120 2 030,0 2 030,0 

  

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

0103     1 400,0 1 400,0 

  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления 

0103 9500000000   1 400,0 1 400,0 

  Центральный аппарат 0103 9500004000   1 400,0 1 400,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0103 9500004000 100 1 245,0 1 245,0 

  
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

0103 9500004000 120 1 245,0 1 245,0 



  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0103 9500004000 200 155,0 155,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0103 9500004000 240 155,0 155,0 

  

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0104     69 114,0 69 182,0 

  
Муниципальная программа "Развитие 
образования и воспитания в Волоколамском 
муниципальном районе" на 2018-2022 годы 

0104 0100000000   2 886,0 2 886,0 

  
Подпрограмма "Развитие общего 
образования" 

0104 0120000000   2 886,0 2 886,0 

  

Основное мероприятие "Осуществление 
переданных государственных полномочий в 
сфере образования и организации 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав" 

0104 0120700000   2 886,0 2 886,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета 
Московской области на обеспечение 
переданного государственного полномочия 
Московской области по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
городских округов и муниципальных районов 
Московской области" 

0104 0120760680   2 886,0 2 886,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 0120760680 100 2 608,0 2 608,0 

  
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

0104 0120760680 120 2 608,0 2 608,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 0120760680 200 278,0 278,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 0120760680 240 278,0 278,0 

  

Муниципальная программа "Развитие 
инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

0104 0700000000   3 109,0 3 131,0 

  Обеспечивающая подпрограмма 0104 0750000000   3 109,0 3 131,0 

  

Основное мероприятие "Содержание 
Управления коммунального хозяйства и 
градостроительства администрации 
Волоколамского муниципального района" 

0104 0750100000   3 109,0 3 131,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета 
Московской области на обеспечение 
предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 

0104 0750161420   2 567,0 2 589,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 0750161420 100 2 392,0 2 414,0 

  
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

0104 0750161420 120 2 392,0 2 414,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 0750161420 200 175,0 175,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 0750161420 240 175,0 175,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета 
Московской области на создание 
административных комиссий, 
уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушений в сфере 
благоустройства 

0104 0750162670   542,0 542,0 



  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 0750162670 100 516,3 516,3 

  
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

0104 0750162670 120 516,3 516,3 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 0750162670 200 25,7 25,7 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 0750162670 240 25,7 25,7 

  

Муниципальная программа "Муниципальное 
управление" Волоколамского муниципального 
района Московской области" на 2018-2022 
годы 

0104 1000000000   61 229,0 61 275,0 

  Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0104 1020000000   6 990,0 6 986,0 

  

Основное мероприятие "Хранение, 
комплектование, учет и использование 
документов Архивного фонда Московской 
области и других архивных документов в 
Волоколамском муниципальном районе" 

0104 1020100000   6 990,0 6 986,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета 
Московской области на обеспечение 
переданных муниципальным районам 
Московской области государственных 
полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к 
собственности Московской области и 
временно хранящихся в муниципальных 
архивах 

0104 1020160690   6 990,0 6 986,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 1020160690 100 6 344,0 6 345,0 

  
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

0104 1020160690 120 6 344,0 6 345,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 1020160690 200 646,0 641,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 1020160690 240 646,0 641,0 

  
Подпрограмма "Развитие муниципальной 
службы" 

0104 1050000000   2 208,0 2 208,0 

  

Основное мероприятие "Совершенствование 
мер по противодействию коррупции на 
муниципальной службе в части кадровой 
работы" 

0104 1050400000   150,0 150,0 

  

Повышение квалификации муниципальных 
служащих, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии 
коррупции 

0104 1050400230   150,0 150,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 1050400230 200 150,0 150,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 1050400230 240 150,0 150,0 

  
Основное мероприятие "Организация работы 
по прохождению диспансеризации 
муниципальными служащими" 

0104 1051500000   1 248,0 1 248,0 

  
Расходы на прохождение диспансеризации 
муниципальными служащими 

0104 1051500460   1 248,0 1 248,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 1051500460 200 1 248,0 1 248,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 1051500460 240 1 248,0 1 248,0 

  
Основное мероприятие "Совершенствование 
профессионального развития муниципальных 
служащих Волоколамского муниципального 

0104 1051600000   710,0 710,0 



района" 

  
Организация работы по повышению 
квалификации муниципальных служащих 

0104 1051600470   710,0 710,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 1051600470 200 710,0 710,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 1051600470 240 710,0 710,0 

  
Основное мероприятие "Организация участия 
муниципальных служащих в краткосрочных 
семинарах" 

0104 1051700000   100,0 100,0 

  
Мероприятия по организации участия 
муниципальных служащих в краткосрочных 
семинарах 

0104 1051700480   100,0 100,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 1051700480 200 100,0 100,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 1051700480 240 100,0 100,0 

  Подпрограмма "Обеспечивающая" 0104 1060000000   52 031,0 52 081,0 

  
Основное мероприятие "Создание условий 
для реализации полномочий органов местного 
самоуправления" 

0104 1060200000   52 031,0 52 081,0 

  
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 

0104 1060200110   52 031,0 52 081,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 1060200110 100 42 522,0 42 572,0 

  
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

0104 1060200110 120 42 522,0 42 572,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 1060200110 200 8 458,0 8 458,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 1060200110 240 8 458,0 8 458,0 

  Иные бюджетные ассигнования 0104 1060200110 800 1 051,0 1 051,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 1060200110 850 1 051,0 1 051,0 

  

Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Развитие системы 
информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления 
Волоколамского муниципального района" на 
2018-2022 годы 

0104 1500000000   1 890,0 1 890,0 

  

Основное мероприятие "Информирование 
населения Волоколамского муниципального 
района об основных событиях социально-
экономического развития, общественно-
политической жизни, о деятельности органов 
местного самоуправления Волоколамского 
муниципального района " 

0104 1500100000   1 890,0 1 890,0 

  

Информирование населения Волоколамского 
муниципального района об основных 
событиях социально-экономического 
развития, общественно-политической жизни, 
освещение деятельности органов местного 
самоуправления Волоколамского 
муниципального района в печатных СМИ 
выходящих на территории Волоколамского 
муниципального района 

0104 1500101450   1 890,0 1 890,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 1500101450 200 1 890,0 1 890,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 1500101450 240 1 890,0 1 890,0 

  

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

0106     22 578,0 22 578,0 



  

Муниципальная программа "Муниципальное 
управление" Волоколамского муниципального 
района Московской области" на 2018-2022 
годы 

0106 1000000000   20 354,0 20 354,0 

  Подпрограмма "Обеспечивающая" 0106 1060000000   20 354,0 20 354,0 

  
Основное мероприятие "Создание условий 
для реализации полномочий органов местного 
самоуправления" 

0106 1060200000   20 354,0 20 354,0 

  
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 

0106 1060200110   16 321,0 16 321,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0106 1060200110 100 15 430,0 15 430,0 

  
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

0106 1060200110 120 15 430,0 15 430,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0106 1060200110 200 871,0 871,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0106 1060200110 240 871,0 871,0 

  Иные бюджетные ассигнования 0106 1060200110 800 20,0 20,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 1060200110 850 20,0 20,0 

  

Исполнение полномочий органов местного 
самоуправления в части составления проекта 
бюджета поселения, исполнения бюджета 
поселения, осуществления контроля за его 
исполнением, составления отчета об 
исполнении бюджета поселения 

0106 1060204230   4 033,0 4 033,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0106 1060204230 100 3 672,0 3 672,0 

  
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

0106 1060204230 120 3 672,0 3 672,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0106 1060204230 200 361,0 361,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0106 1060204230 240 361,0 361,0 

  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления 

0106 9500000000   2 224,0 2 224,0 

  
Руководитель контрольно-счетного органа 
муниципального образования и его 
заместители 

0106 9500004160   1 424,0 1 424,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0106 9500004160 100 1 424,0 1 424,0 

  
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

0106 9500004160 120 1 424,0 1 424,0 

  
Расходы на содержание контрольно-счетного 
органа муниципального образования 

0106 9500004170   800,0 800,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0106 9500004170 100 715,0 715,0 

  
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

0106 9500004170 120 715,0 715,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0106 9500004170 200 85,0 85,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

0106 9500004170 240 85,0 85,0 



(муниципальных) нужд 

  Резервные фонды 0111     2 000,0 2 000,0 

  
Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Безопасность" на 
2018-2022 годы 

0111 0600000000   1 000,0 1 000,0 

  

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в 
Волоколамском муниципальном районе" 

0111 0620000000   1 000,0 1 000,0 

  
Основное мероприятие "Создание резерва 
финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций" 

0111 0620200000   1 000,0 1 000,0 

  

Резервный фонд администрации 
Волоколамского муниципального района на 
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0111 0620207720   1 000,0 1 000,0 

  Иные бюджетные ассигнования 0111 0620207720 800 1 000,0 1 000,0 

  Резервные средства 0111 0620207720 870 1 000,0 1 000,0 

  

Муниципальная программа "Муниципальное 
управление" Волоколамского муниципального 
района Московской области" на 2018-2022 
годы 

0111 1000000000   1 000,0 1 000,0 

  
Подпрограмма "Управление муниципальными 
финансами" 

0111 1010000000   1 000,0 1 000,0 

  
Основное мероприятие "Управление 
средствами резервного фонда 
администрации" 

0111 1010500000   1 000,0 1 000,0 

  
Резервные фонды исполнительных органов 
местного самоуправления 

0111 1010507710   1 000,0 1 000,0 

  Иные бюджетные ассигнования 0111 1010507710 800 1 000,0 1 000,0 

  Резервные средства 0111 1010507710 870 1 000,0 1 000,0 

  Другие общегосударственные вопросы 0113     96 649,0 96 650,0 

  
Муниципальная программа 
"Предпринимательство Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

0113 0500000000   100,0 100,0 

  
Подпрограмма "Кадровое обеспечение 
экономики Волоколамского муниципального 
района" 

0113 0540000000   100,0 100,0 

  
Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по повышению 
престижа труда" 

0113 0540200000   100,0 100,0 

  
Организация и проведение Праздника Труда в 
Московской области на территории района 

0113 0540200860   100,0 100,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 0540200860 200 100,0 100,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 0540200860 240 100,0 100,0 

  

Муниципальная программа "Муниципальное 
управление" Волоколамского муниципального 
района Московской области" на 2018-2022 
годы 

0113 1000000000   62 167,0 62 168,0 

  
Подпрограмма "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами" 

0113 1030000000   5 000,0 5 000,0 

  
Основное мероприятие "Содержание 
муниципального имущества" 

0113 1030300000   5 000,0 5 000,0 

  
Проведение технической инвентаризации и 
оценка объектов недвижимого имущества 

0113 1030300320   800,0 800,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1030300320 200 800,0 800,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1030300320 240 800,0 800,0 

  Обеспечение сохранности имущества 0113 1030300330   100,0 100,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1030300330 200 100,0 100,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1030300330 240 100,0 100,0 



  
Расходы на ликвидацию хозяйственных 
обществ, не осуществляющих хозяйственную 
деятельность 

0113 1030300340   100,0 100,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1030300340 200 100,0 100,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1030300340 240 100,0 100,0 

  
Оплата услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества 

0113 1030300360   1 500,0 1 500,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1030300360 200 1 500,0 1 500,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1030300360 240 1 500,0 1 500,0 

  
Оплата налога на добавленную стоимость по 
договорам на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций 

0113 1030300370   500,0 500,0 

  Иные бюджетные ассигнования 0113 1030300370 800 500,0 500,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1030300370 850 500,0 500,0 

  
Капитальный ремонт муниципального 
имущества 

0113 1030300380   2 000,0 2 000,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1030300380 200 2 000,0 2 000,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1030300380 240 2 000,0 2 000,0 

  Подпрограмма "Обеспечивающая" 0113 1060000000   57 167,0 57 168,0 

  
Основное мероприятие "Создание условий 
для реализации полномочий органов местного 
самоуправления" 

0113 1060200000   3 432,0 3 432,0 

  
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 

0113 1060200110   3 432,0 3 432,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0113 1060200110 100 2 632,0 2 632,0 

  
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

0113 1060200110 120 2 632,0 2 632,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1060200110 200 750,0 750,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1060200110 240 750,0 750,0 

  Иные бюджетные ассигнования 0113 1060200110 800 50,0 50,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1060200110 850 50,0 50,0 

  
Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений" 

0113 1060300000   51 223,0 51 223,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных учреждений) 

0113 1060300590   51 223,0 51 223,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0113 1060300590 100 39 042,0 39 042,0 

  
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

0113 1060300590 110 39 042,0 39 042,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1060300590 200 12 039,0 12 039,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1060300590 240 12 039,0 12 039,0 

  Иные бюджетные ассигнования 0113 1060300590 800 142,0 142,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1060300590 850 142,0 142,0 



  
Основное мероприятие "Участие в ежегодных 
выставках, мероприятиях, проводимых 
Волоколамским муниципальным районом" 

0113 1060400000   2 500,0 2 500,0 

  

Мероприятия по обеспечению участия в 
ежегодных выставках, мероприятиях, 
проводимых Волоколамским муниципальным 
районом 

0113 1060400280   2 500,0 2 500,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1060400280 200 2 500,0 2 500,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1060400280 240 2 500,0 2 500,0 

  

Основное мероприятие «Осуществление 
государственных полномочи по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации» 

0113 1060700000   12,0 13,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета 
Московской области за счет осуществления 
государственных полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации  

0113 1060751200   12,0 13,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1060751200 200 12,0 13,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1060751200 240 12,0 13,0 

  

Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Развитие 
информационно-коммуникационных 
технологий и повышение эффективности 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг" на 2018- 2022 годы 

0113 1400000000   34 195,0 34 195,0 

  

Подпрограмма "Снижение административных 
барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг" на 2018-2022 годы 

0113 1420000000   34 195,0 34 195,0 

  
Основное мероприятие "Организация 
деятельности МФЦ" 

0113 1420100000   34 195,0 34 195,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных учреждений 

0113 1420100590   34 195,0 34 195,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0113 1420100590 600 34 195,0 34 195,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0113 1420100590 610 34 195,0 34 195,0 

  
Непрограммные расходы бюджета 
муниципального образования  

0113 9900000000   187,0 187,0 

  
Исполнение судебных актов по обращению 
взыскания на средства бюджета 
муниципального образования 

0113 9900002240   133,0 133,0 

  Иные бюджетные ассигнования 0113 9900002240 800 133,0 133,0 

  Исполнение судебных актов 0113 9900002240 830 133,0 133,0 

  
Взносы муниципального образования в 
общественные организации, фонды, 
ассоциации 

0113 9900002250   54,0 54,0 

  Иные бюджетные ассигнования 0113 9900002250 800 54,0 54,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900002250 850 54,0 54,0 

Национальная оборона 0200     60,0 60,0 

  Мобилизационная подготовка экономики 0204     60,0 60,0 

  

Муниципальная программа "Муниципальное 
управление" Волоколамского муниципального 
района Московской области" на 2018-2022 
годы 

0204 1000000000   60,0 60,0 

  Подпрограмма "Обеспечивающая" 0204 1060000000   60,0 60,0 

  
Основное мероприятие "Мобилизационная 
подготовка экономики в военное время" 

0204 1060500000   60,0 60,0 



  
Мероприятия по обеспечению 
мобилизационной подготовки экономики в 
военное время 

0204 1060500290   60,0 60,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0204 1060500290 200 60,0 60,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0204 1060500290 240 60,0 60,0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

0300     15 435,0 16 631,0 

  
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

0309     14 635,0 15 831,0 

  
Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Безопасность" на 
2018-2022 годы 

0309 0600000000   14 635,0 15 831,0 

  

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в 
Волоколамском муниципальном районе" 

0309 0620000000   11 855,0 12 435,0 

  

Основное мероприятие "Процент готовности 
Волоколамского муниципального района к 
действиям по предназначению при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
(происшествий) природного и техногенного 
характера" 

0309 0620100000   520,0 650,0 

  

Оснащение оперативного штаба по 
предупреждению и ликвидации ЧС района 
инвентарем, оборудованием, средствами 
связи, рабочими картами и другими 
необходимыми материальными средствами 

0309 0620101300   483,0 613,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0620101300 200 483,0 613,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0620101300 240 483,0 613,0 

  
Расходы на организацию и проведение 
учений и тренировок сил и средств районного 
звена МОСЧС 

0309 0620101310   17,0 17,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0620101310 200 17,0 17,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0620101310 240 17,0 17,0 

  

Изготовление и размещение 
информационного материала для населения 
района по вопросам обеспечения 
безопасности и защиты от ЧС 

0309 0620101320   20,0 20,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0620101320 200 20,0 20,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0620101320 240 20,0 20,0 

  
Основное мероприятие "Создание резерва 
финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций" 

0309 0620200000   1 000,0 1 000,0 

  

Закупка материальных, технических средств, 
для проведения аварийных работ в случае 
ЧС, создания и плановой замены запасов 
материальных ресурсов для ликвидации ЧС 

0309 0620201330   1 000,0 1 000,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0620201330 200 1 000,0 1 000,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0620201330 240 1 000,0 1 000,0 

  
Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности людей на водных объектах 
Волоколамского муниципального района"  

0309 0620300000   697,0 680,0 

  

Организация обучения детей плаванию и 
приемам спасения на воде в профильных 
учреждениях района и местах массового 
отдыха на водных объектах 

0309 0620301340   18,0 18,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0620301340 200 18,0 18,0 



  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0620301340 240 18,0 18,0 

  
Закупка знаков «Выход на лед запрещен», 
«Осторожно! Тонкий лед», «Купание 
запрещено».  

0309 0620302020   679,0 662,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0620302020 200 679,0 662,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0620302020 240 679,0 662,0 

  

Основное мероприятие "Совершенствование 
механизма реагирования эксренных 
оперативных служб на обращения населения 
Волоколамского муниципального района по 
единому номеру "112"  

0309 0620400000   9 638,0 10 105,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных учреждений) 

0309 0620400590   9 542,0 10 009,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0309 0620400590 100 9 145,6 9 612,6 

  
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

0309 0620400590 110 9 145,6 9 612,6 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0620400590 200 389,4 389,4 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0620400590 240 389,4 389,4 

  Иные бюджетные ассигнования 0309 0620400590 800 7,0 7,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 0620400590 850 7,0 7,0 

  

Организация обучения специалистов вызова 
экстренных оперативных служб на обращения 
населения Волоколамского муниципального 
района по единому номеру "112" 

0309 0620401400   96,0 96,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0620401400 200 96,0 96,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0620401400 240 96,0 96,0 

  

Подпрограмма "Развитие и 
совершенствование систем оповещения и 
информирования населения Волоколамского 
муниципального района" 

0309 0630000000   1 600,0 1 700,0 

  

Основное мероприятие "Увеличение процента 
покрытия системой централизованного 
оповещения и информирования населения 
при ЧС или угрозе их возникновения на 
территории Волоколамского муниципального 
района" 

0309 0630100000   1 600,0 1 700,0 

  

Создание, совершенствование и поддержание 
в состоянии готовности технических систем 
управления, связи, мониторинга, 
видеонаблюдения и муниципальной системы 
оповещения и информирования населения об 
опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также в мирное время при угрозе 
возникновения или возникновении ЧС 

0309 0630101370   850,0 900,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0630101370 200 850,0 900,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0630101370 240 850,0 900,0 

  

Оплата эксплуатационно-технического 
обслуживания аппаратуры систем 
оповещения и информирования населения и 
каналов связи 

0309 0630101380   750,0 800,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0630101380 200 750,0 800,0 



  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0630101380 240 750,0 800,0 

  
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны на территории 
Волоколамского муниципального района" 

0309 0650000000   1 180,0 1 696,0 

  
Основное мероприятие "Увеличение степени 
готовности Волоколамского муниципального 
района в области гражданской обороны" 

0309 0650100000   1 000,0 1 500,0 

  
Приобретение имущества гражданской 
обороны, организация и обеспечение его 
содержания 

0309 0650104040   1 000,0 1 500,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0650104040 200 1 000,0 1 500,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0650104040 240 1 000,0 1 500,0 

  

Основное мероприятие "Реализация и 
обеспечение плана гражданской обороны и 
защиты населения Волоколамского 
муниципального района" 

0309 0650200000   180,0 196,0 

  

Курсовое обучение населения 
Волоколамского муниципального района в 
области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций 

0309 0650204050   110,0 120,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0650204050 200 110,0 120,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0650204050 240 110,0 120,0 

  
Изготовление, размещение информационного 
материала для населения района по 
вопросам гражданской обороны 

0309 0650204060   48,0 52,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0650204060 200 48,0 52,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0650204060 240 48,0 52,0 

  

Проведение мероприятий по поддержанию 
устойчивого функционирования организаций 
военное время на территории 
Волоколамского муниципального района 

0309 0650204070   22,0 24,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0650204070 200 22,0 24,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 0650204070 240 22,0 24,0 

  
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

0314     800,0 800,0 

  
Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Безопасность" на 
2018-2022 годы 

0314 0600000000   800,0 800,0 

  

Подпрограмма "Профилактика преступлений 
и иных правонарушений на территории 
Волоколамского муниципального района на 
2018-2022 годы" 

0314 0610000000   800,0 800,0 

  
Основное мероприятие "Развитие системы 
"Безопасный регион" 

0314 0610300000   800,0 800,0 

  
Установка систем видеонаблюдения на 
объектах социальной сферы и в местах 
массового пребывания людей. 

0314 0610301010   400,0 400,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0314 0610301010 200 400,0 400,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0314 0610301010 240 400,0 400,0 

  
Обслуживание систем видеонаблюдения на 
объектах социальной сферы и в местах 
массового пребывания людей 

0314 0610301020   400,0 400,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0314 0610301020 200 400,0 400,0 



  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0314 0610301020 240 400,0 400,0 

Национальная экономика 0400     165 818,0 164 045,0 

  Сельское хозяйство и рыболовство 0405     772,0 772,0 

  

Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Развитие сельского 
хозяйства и расширение рынка 
сельскохозяйственной продукции" на 2018-
2022 годы 

0405 0400000000   772,0 772,0 

  

Основное мероприятие "Обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия в Волоколамском 
муниципальном районе" 

0405 0400900000   772,0 772,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета 
Московской области на осуществление 
переданных полномочий Московской области 
по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных 

0405 0400960870   772,0 772,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0405 0400960870 100 185,0 185,0 

  
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

0405 0400960870 120 185,0 185,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0405 0400960870 200 587,0 587,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0405 0400960870 240 587,0 587,0 

  Транспорт 0408     131 954,2 130 844,0 

  
Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

0408 0800000000   131 954,2 130 844,0 

  
Подпрограмма "Организация транспортного 
обслуживания" 

0408 0810000000   131 954,2 130 844,0 

  

Основное мероприятие "Организация 
транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом на 
муниципальных маршрутах" 

0408 0810100000   131 954,2 130 844,0 

  

Исполнение полномочий городского 
поселения Волоколамск по созданию условий 
для предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортного 
обслуживания населения в границах 
поселения в части организации перевозки 
пассажиров по маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам, на 
которых отдельным категориям граждан 
предоставляются меры социальной 
поддержки 

0408 0810104290   12 173,0 10 959,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0408 0810104290 200 12 173,0 10 959,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0408 0810104290 240 12 173,0 10 959,0 

  

Софинансирование расходов на организацию 
транспортного обслуживания населения по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам 

0408 08101S1570   119 781,2 119 885,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0408 08101S1570 200 119 781,2 119 885,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0408 08101S1570 240 119 781,2 119 885,0 

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     18 199,8 18 250,0 

  
Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

0409 0800000000   18 199,8 18 250,0 

  Подпрограмма "Содержание и ремонт дорог" 0409 0820000000   17 999,8 18 000,0 



  
Основное мероприятие "Капитальный ремонт 
и (или) ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 

0409 0820100000   16 000,0 16 000,0 

  
Капитальный ремонт и (или) ремонт 
автомобильных дорог  

0409 0820101900   16 000,0 16 000,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 0820101900 200 16 000,0 16 000,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 0820101900 240 16 000,0 16 000,0 

  
Основное мероприятие "Содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения" 

0409 0820200000   1 999,8 2 000,0 

  Содержание автомобильных дорог 0409 0820202900   1 999,8 2 000,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 0820202900 200 1 999,8 2 000,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 0820202900 240 1 999,8 2 000,0 

  
Подпрограмма "Безопасность дорожного 
движения" 

0409 0830000000   200,0 250,0 

  

Основное мероприятие "Совершенствование 
контрольно-надзорной деятельности в 
области обеспечения безопасности 
дорожного движения" 

0409 0830200000   200,0 250,0 

  

Устройство искусственных дорожных 
неровностей на территории Волоколамского 
муниципального района по мере 
необходимости 

0409 0830203300   200,0 200,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 0830203300 200 200,0 200,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 0830203300 240 200,0 200,0 

  Связь и информатика 0410     11 357,0 11 329,0 

  

Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Развитие 
информационно-коммуникационных 
технологий и повышение эффективности 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг" на 2018- 2022 годы 

0410 1400000000   11 357,0 11 329,0 

  

Подпрограмма "Развитие информационно-
коммуникационных технологий для 
повышения эффективности процессов 
управления и создания благоприятных 
условий жизни и ведения бизнеса в 
Волоколамском муниципальном районе 
Московской области" 

0410 1410000000   11 357,0 11 329,0 

  

Основное мероприятие "Развитие и 
обеспечение функционирования базовой 
информационно-технологической 
инфраструктуры ОМСУ муниципального 
образования Московской области" 

0410 1410100000   3 398,0 3 456,0 

  

Обеспечение установки, настройки, 
технического обслуживания и ремонта 
компьютерного и сетевого оборудования, 
организационной техники, настройка и 
техническое сопровождение общесистемного 
программного обеспечения (далее – ОСПО), 
используемых в деятельности ОМСУ 
муниципального образования Московской 
области, а также оказание справочно-
методической и технической поддержки 
пользователей указанного оборудования и 
ОСПО 

0410 1410106100   1 788,0 1 788,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 1410106100 200 1 788,0 1 788,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 1410106100 240 1 788,0 1 788,0 



  

Приобретение прав использования на 
рабочих местах работников ОМСУ 
муниципального образования Московской 
области прикладного программного 
обеспечения, включая специализированные 
программные продукты, а также обновления к 
ним и права доступа к справочным и 
информационным банкам данных 

0410 1410106110   420,0 420,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 1410106110 200 420,0 420,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 1410106110 240 420,0 420,0 

  

Централизованное приобретение 
компьютерного оборудования с 
предустановленным общесистемным 
программным обеспечением и 
организационной техники 

0410 1410106120   1 190,0 1 248,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 1410106120 200 1 190,0 1 248,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 1410106120 240 1 190,0 1 248,0 

  

Основное мероприятие "Создание, развитие и 
обеспечение функционирования единой 
информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры 
ОМСУ муниципального образования 
Московской области" 

0410 1410200000   1 770,0 1 770,0 

  

Создание, развитие и обеспечение 
функционирования единой инфраструктуры 
информационно-технологического 
обеспечения функционирования 
информационных систем обеспечения 
деятельности ОМСУ муниципального 
образования Московской области (далее – 
ЕИТО) на принципах "частного облака", 
включая аренду серверных стоек на 
технологических площадках коммерческих 
дата-центров для размещения оборудования 
ЕИТО 

0410 1410206160   240,0 240,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 1410206160 200 240,0 240,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 1410206160 240 240,0 240,0 

  
Обеспечение ОМСУ муниципального 
образования Московской области телефонной 
связью 

0410 1410206170   1 530,0 1 530,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 1410206170 200 1 530,0 1 530,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 1410206170 240 1 530,0 1 530,0 

  

Основное мероприятие "Обеспечение защиты 
информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры и 
информации в ИС, используемых ОМСУ 
муниципального образования Московской 
области" 

0410 1410300000   443,0 443,0 

  

Приобретение, установка, настройка и 
техническое обслуживание 
сертифицированных по требованиям 
безопасности информации технических, 
программных и программно-технических 
средств защиты конфиденциальной 
информации и персональных данных, 
антивирусного программного обеспечения, 
средств электронной подписи, а также 
проведение мероприятий по аттестации по 
требованиям безопасности информации ИС, 
используемых ОМСУ муниципального 
образования Московской области 

0410 1410306200   443,0 443,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 1410306200 200 443,0 443,0 



  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 1410306200 240 443,0 443,0 

  

Основное мероприятие "Обеспечение 
подключения к региональным 
межведомственным информационным 
системам и сопровождение пользователей 
ОМСУ муниципального образования 
Московской области" 

0410 1410400000   100,0 100,0 

  

Внедрение и сопровождение 
информационных систем поддержки 
обеспечивающих функций и контроля 
результативности деятельности ОМСУ 
муниципального образования Московской 
области 

0410 1410406220   100,0 100,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 1410406220 200 100,0 100,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 1410406220 240 100,0 100,0 

  

Основное мероприятие "Внедрение 
информационных технологий для повышения 
качества и доступности образовательных 
услуг населению Московской области" 

0410 1410500000   781,3 781,3 

  

Приобретение современных аппаратно-
программных комплексов для 
общеобразовательных организаций в 
муниципальном образовании Московской 
области 

0410 14105S2490   781,3 781,3 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 14105S2490 200 781,3 781,3 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 14105S2490 240 781,3 781,3 

  
Основное мероприятие D2. Федеральный 
проект "Информационная инфраструктура" 

0410 141D200000   4 778,7 4 778,7 

  

Обеспечение организаций дошкольного, 
начального общего , основного общего и 
среднего общего образования, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской 
области, доступом в сеть Интернет 

0410 141D2S0600   4 778,7 4 778,7 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 141D2S0600 200 4 075,8 4 075,8 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 141D2S0600 240 4 075,8 4 075,8 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0410 141D2S0600 600 702,9 702,9 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0410 141D2S0600 610 702,9 702,9 

  
Основное мероприятие D6. Федеральный 
проект "Цифровое государственное 
управление" 

0410 141D600000   86,0 0,0 

  
Предоставление доступа к электронным 
сервисам цифровой инфраструктуры в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 

0410 141D6S0940   86,0 0,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 141D6S0940 200 86,0 0,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410 141D6S0940 240 86,0 0,0 

  
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

0412     3 535,0 2 850,0 

  
Муниципальная программа 
"Предпринимательство Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

0412 0500000000   2 335,0 1 750,0 

  
Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Волоколамском 
муниципальном районе" 

0412 0510000000   600,0 600,0 

  

Основное мероприятие "Реализация 
механизмов муниципальной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 

0412 0510100000   600,0 600,0 



  

Частичная компенсация субъектам малого и 
среднего предпринимательства затрат, 
связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития, либо 
модернизации производства товаров (работ, 
услуг) 

0412 0510102120   600,0 600,0 

  Иные бюджетные ассигнования 0412 0510102120 800 600,0 600,0 

  

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

0412 0510102120 810 600,0 600,0 

  
Подпрограмма "Развитие потребительского 
рынка и услуг в Волоколамском 
муниципальном районе" 

0412 0520000000   1 685,0 1 100,0 

  

Основное мероприятие "Создание и 
функционирование на территории 
муниципального района муниципального 
казенного учреждения в сфере погребения и 
похоронного дела по принципу 1 
муниципальный район - 1 МКУ" 

0412 0520500000   685,0 100,0 

  

Транспортировка в морг с мест обнаружения 
или происшествия умерших на территории 
Волоколамского муниципального района для 
производства судебно-медицинской 
экспертизы и паталого-анатомического 
вскрытия 

0412 0520503400   685,0 100,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 0520503400 200 685,0 100,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 0520503400 240 685,0 100,0 

  

Основное мероприятие "Приведение кладбищ 
муниципального района в соответствие с 
Порядком деятельности общественных 
кладбищ и крематориев на территории 
муниципального образования Московской 
области" 

0412 0520600000   1 000,0 1 000,0 

  

Оформление в муниципальную собственность 
земельных участков мест захоронений 
(кладбищ) на территории Волоколамского 
муниципального района, постановка их на 
кадастровый учёт 

0412 0520603140   1 000,0 1 000,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 0520603140 200 1 000,0 1 000,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 0520603140 240 1 000,0 1 000,0 

  Подпрограмма "Привлечение инвестиций" 0412 0530000000   50,0 50,0 

  
Основное мероприятие "Продвижение 
инвестиционного потенциала муниципального 
образования" 

0412 0530100000   50,0 50,0 

  

Участие в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, форумах, направленных на 
повышение конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности 

0412 0530100840   50,0 50,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 0530100840 200 50,0 50,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 0530100840 240 50,0 50,0 

  

Муниципальная программа "Муниципальное 
управление" Волоколамского муниципального 
района Московской области" на 2018-2022 
годы 

0412 1000000000   1 000,0 1 000,0 

  
Подпрограмма "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами" 

0412 1030000000   1 000,0 1 000,0 

  
Основное мероприятие "Содержание 
муниципального имущества" 

0412 1030300000   1 000,0 1 000,0 

  Проведение межевания земельных участков 0412 1030300310   1 000,0 1 000,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 1030300310 200 1 000,0 1 000,0 



  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 1030300310 240 1 000,0 1 000,0 

  

Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Развитие системы 
информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления 
Волоколамского муниципального района" на 
2018-2022 годы 

0412 1500000000   200,0 100,0 

  
Основное мероприятие "Информирование 
населения Волоколамского муниципального 
района посредством наружной рекламы" 

0412 1500200000   200,0 100,0 

  

Приведение в соответствие количества и 
фактического расположения рекламных 
конструкций на территории муниципального 
образования согласованной Правительством 
Московской области схеме размещения 
рекламных конструкций 

0412 1500201510   100,0 0,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 1500201510 200 100,0 0,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 1500201510 240 100,0 0,0 

  

Разработка архитектурно-планировочной 
концепции по информационно-рекламным 
вывескам на зданиях Волоколамского 
муниципального района 

0412 1500201520   100,0 100,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 1500201520 200 100,0 100,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 1500201520 240 100,0 100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     208 056,7 26 757,0 

  Жилищное хозяйство 0501     3 400,0 3 400,0 

  

Муниципальная программа "Муниципальное 
управление" Волоколамского муниципального 
района Московской области" на 2018-2022 
годы 

0501 1000000000   3 400,0 3 400,0 

  
Подпрограмма "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами" 

0501 1030000000   3 400,0 3 400,0 

  
Основное мероприятие "Содержание 
муниципального имущества" 

0501 1030300000   3 400,0 3 400,0 

  
Расходы на уплату муниципального взноса на 
капитальный ремонт муниципального жилого 
фонда 

0501 1030300350   3 200,0 3 200,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0501 1030300350 600 3 200,0 3 200,0 

  

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний) 

0501 1030300350 630 3 200,0 3 200,0 

  
Текущий ремонт муниципального жилого 
фонда и муниципального имущества 

0501 1030300390   200,0 200,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0501 1030300390 200 200,0 200,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0501 1030300390 240 200,0 200,0 

  Коммунальное хозяйство 0502     93 625,5 13 300,0 

  

Муниципальная программа "Развитие 
инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

0502 0700000000   93 625,5 13 300,0 

  Подпрограмма "Чистая вода" 0502 0710000000   72 505,5 800,0 

  

Основное мероприятие "Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций 
водоочистки) на территории Волоколамского 
муниципального района" 

0502 0710100000   72 505,5 800,0 



  

Исполнение полномочий органов местного 
самоуправления по организации в границах 
поселения электро-,тепло-,газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации, в 
части строительства водозаборного узла 
(ВЗУ), расположенного по адресу: г. 
Волоколамск, ул. Пороховская. 

0502 0710104200   1 620,5 0,0 

  
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

0502 0710104200 400 1 620,5 0,0 

  Бюджетные инвестиции 0502 0710104200 410 1 620,5 0,0 

  

Ремонт водонапорной башни, двух колонок и 
водопроводных сетей и по адресу: 
Волоколамский район, сельского поселения 
Спасское, д. Иевлево 

0502 0710105010   700,0 0,0 

  
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

0502 0710105010 400 700,0 0,0 

  Бюджетные инвестиции 0502 0710105010 410 700,0 0,0 

  
Устройство шахтных колодцев на территории 
сельских поселений Волоколамского 
муниципального района 

0502 0710105020   600,0 800,0 

  
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

0502 0710105020 400 600,0 800,0 

  Бюджетные инвестиции 0502 0710105020 410 600,0 800,0 

  
Строительство и реконструкция объектов 
водоснабжения (строительство ВЗУ по 
адресу: г. Волоколамск, ул. Пороховская) 

0502 07101S4090   69 585,0 0,0 

  
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

0502 07101S4090 400 69 585,0 0,0 

  Бюджетные инвестиции 0502 07101S4090 410 69 585,0 0,0 

  
Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения качественными жилищно-
коммунальными услугами" 

0502 0730000000   14 000,0 12 000,0 

  
Основное мероприятие "Проведение работ по 
содержанию объектов жилищно-
коммунального хозяйства" 

0502 0730100000   11 000,0 12 000,0 

  
Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему 
периоду 

0502 0730100670   3 000,0 3 000,0 

  
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

0502 0730100670 400 3 000,0 3 000,0 

  Бюджетные инвестиции 0502 0730100670 410 3 000,0 3 000,0 

  
Актуализация схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения 

0502 0730100680   4 000,0 4 000,0 

  
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

0502 0730100680 400 4 000,0 4 000,0 

  Бюджетные инвестиции 0502 0730100680 410 4 000,0 4 000,0 

  
Содержание и ремонт объектов 
коммунального хозяйства 

0502 0730100690   3 000,0 3 000,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0502 0730100690 200 3 000,0 3 000,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0502 0730100690 240 3 000,0 3 000,0 

  

Организация обеспечения надежного 
теплоснабжения потребителей, в том числе в 
случае неисполнения теплоснабжающими или 
теплосетевыми организациями своих 
обязательств, либо отказа указанных 
организаций от исполнения своих 
обязательств, включая работы по подготовке 
к зиме, погашению задолженности, 
приводящей к снижению надежности 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и др. 

0502 0730100710   1 000,0 2 000,0 

  Иные бюджетные ассигнования 0502 0730100710 800 1 000,0 2 000,0 



  

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

0502 0730100710 810 1 000,0 2 000,0 

  

Основное мероприятие "Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов коммунальной инфраструктуры на 
территории Волоколамского муниципального 
района" 

0502 0730200000   3 000,0 0,0 

  

Строительство и подключение сети горячего 
водоснабжения от котельной №6 до 
строящегося объекта (Школа на 825 мест 
расположенная по адресу: Московская 
область, г.Волоколамск, 2-й Шаховской 
проезд) 

0502 0730207070   3 000,0 0,0 

  
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

0502 0730207070 400 3 000,0 0,0 

  Бюджетные инвестиции 0502 0730207070 410 3 000,0 0,0 

  
Подпрограмма "Газификация населенных 
пунктов" на 2018-2022 годы 

0502 0760000000   7 120,0 500,0 

  

Основное мероприятие "Выполнение 
проектно-изыскательских работ на 
газификацию населенных пунктов и 
многоквартирных жилых домов" 

0502 0760100000   3 000,0 0,0 

  Проектно-изыскательские работы 0502 0760105300   3 000,0 0,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0502 0760105300 200 3 000,0 0,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0502 0760105300 240 3 000,0 0,0 

  

Основное мероприятие "Выполнение 
строительно-монтажных работ для 
газификации населенных пунктов и 
многоквартирных домов" 

0502 0760200000   4 000,0 500,0 

  

Газификация многоквартирных домов по 
адресу: Московская область , Волоколамский 
район, сельское поселение Ярополецкое, 
с.Ильинское,ул.Центральная, 
д.№1,№2,№3,№4,№5,№6. 

0502 0760205410   2 000,0 0,0 

  
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

0502 0760205410 400 2 000,0 0,0 

  Бюджетные инвестиции 0502 0760205410 410 2 000,0 0,0 

  

Газификация многоквартирных домов по 
адресу: д.Жулино сельского поселения 
Осташевское; д.Путятино сельского 
поселения Кашинское; д.Большое Сырково 
сельского поселения Ярополецкое; 
д.Новлянское сельского поселения Спасское 

0502 0760205420   1 000,0 0,0 

  
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

0502 0760205420 400 1 000,0 0,0 

  Бюджетные инвестиции 0502 0760205420 410 1 000,0 0,0 

  

Газификация многоквартирных домов по 
адресу: д. Большое Никольское сельского 
поселения Чисменское; 
д. Середниково сельского поселения 
Осташевское; 
д. Шульгино сельского поселения 
Осташевское; 
д. Судниково сельского поселения Спасское 

0502 0760205430   1 000,0 500,0 

  
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

0502 0760205430 400 1 000,0 500,0 

  Бюджетные инвестиции 0502 0760205430 410 1 000,0 500,0 

  
Основное мероприятие "Вынос газопровода 
низкого давления" 

0502 0760300000   120,0 0,0 

  

Технологическое обслуживание газопроводов 
и газового оборудования по объекту "3-х 
этажный, 3-х секционный многоквартирный 
жилой дом (45 квартир), расположенный по 
адресу : Московская область, г. Волоколамск, 
ул. Текстильщиков, д.8" 

0502 0760306330   120,0 0,0 



  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0502 0760306330 200 120,0 0,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0502 0760306330 240 120,0 0,0 

  Благоустройство 0503     111 031,3 10 057,0 

  
Муниципальная программа 
"Предпринимательство Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

0503 0500000000   9 857,0 9 857,0 

  
Подпрограмма "Развитие потребительского 
рынка и услуг в Волоколамском 
муниципальном районе" 

0503 0520000000   9 857,0 9 857,0 

  

Основное мероприятие "Создание и 
функционирование на территории 
муниципального района муниципального 
казенного учреждения в сфере погребения и 
похоронного дела по принципу 1 
муниципальный район - 1 МКУ" 

0503 0520500000   9 857,0 9 857,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0503 0520500590   9 857,0 9 857,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0503 0520500590 600 9 857,0 9 857,0 

  Субсидии автономным учреждениям 0503 0520500590 620 9 857,0 9 857,0 

  

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды 
Волоколамского муниципального района" на 
2018 – 2022 годы 

0503 0900000000   101 174,3 200,0 

  
Подпрограмма "Комфортная городская среда 
Волоколамского муниципального района"  

0503 0910000000   100 974,3 0,0 

  
Основное мероприятие "Благоустройство 
общественных территорий Волоколамского 
муниципального района"  

0503 0910100000   64 966,7 0,0 

  

Благоустройство территории городского 
поселения Волоколамск , в части 
благоустройства исторического центра, 
ул.Советская, ул.Горвал, Революционная ул., 
Октябрьская площадь   

0503 0910101170   64 966,7 0,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 0910101170 200 64 966,7 0,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 0910101170 240 64 966,7 0,0 

  
Основное мероприятие F2. "Федеральный 
проект "Формирование комфортной городской 
среды"" 

0503 091F200000   36 007,6 0,0 

  

Исполнение полномочий на реализацию 
мероприятий по благоустройству территории 
городского поселения Волоколамск , в части 
благоустройства исторического центра, 
ул.Советская, ул.Горвал, Революционная ул., 
Октябрьская площадь   

0503 091F207910   36 007,6 0,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 091F207910 200 36 007,6 0,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 091F207910 240 36 007,6 0,0 

  
Подпрограмма "Благоустройство территорий 
Волоколамского муниципального района на 
2018-2022гг." 

0503 0920000000   200,0 200,0 

  
Основное мероприятие "Повышение 
энергетической эффективности систем 
наружного освещения" 

0503 0920100000   200,0 200,0 

  
Создание механизмов стимулирования 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

0503 0920105730   200,0 200,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 0920105730 200 200,0 200,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 0920105730 240 200,0 200,0 

Охрана окружающей среды 0600     610,0 610,0 



  
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 

0605     610,0 610,0 

  
Муниципальная программа "Экология и 
окружающая среда Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

0605 1200000000   610,0 610,0 

  
Основное мероприятие "Определение 
качества атмосферного воздуха и воды в 
водных объектах" 

0605 1200100000   410,0 410,0 

  
Разработка и издание Экологического атласа 
Волоколамского муниципального района 

0605 1200101660   110,0 110,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0605 1200101660 200 110,0 110,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0605 1200101660 240 110,0 110,0 

  
Проведение исследований атмосферного 
воздуха 

0605 1200101680   300,0 300,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0605 1200101680 200 300,0 300,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0605 1200101680 240 300,0 300,0 

  
Основное мероприятие "Проведение эколого-
образовательных мероприятий" 

0605 1200200000   200,0 200,0 

  

Организация проведения в Волоколамском 
районе Общероссийских дней защиты от 
экологической опасности, Всемирного дня 
охраны природы, акций "Чистая вода", 
"Чистый воздух", конференций 

0605 1200202140   100,0 100,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0605 1200202140 200 100,0 100,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0605 1200202140 240 100,0 100,0 

  
Экологическое обучение руководителей 
предприятий, организаций (независимо от 
форм собственности) 

0605 1200202150   100,0 100,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0605 1200202150 200 100,0 100,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0605 1200202150 240 100,0 100,0 

Образование 0700     2 609 455,3 1 104 877,2 

  Дошкольное образование 0701     566 053,7 440 141,2 

  
Муниципальная программа "Развитие 
образования и воспитания в Волоколамском 
муниципальном районе" на 2018-2022 годы 

0701 0100000000   565 569,7 439 407,2 

  Подпрограмма "Дошкольное образование" 0701 0110000000   565 569,7 439 407,2 

  
Основное мероприятие "Организация 
строительства (реконструкции) объектов  
дошкольного образования» 

0701 0110100000   159 469,0 13 029,2 

  

Проектирование и строительство дошкольных 
образовательных организаций 
(г.Волоколамск, детский сад на 125 мест (ПИР 
и строительство))  

0701 01101S4440   159 469,0 13 029,2 

  
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

0701 01101S4440 400 159 469,0 13 029,2 

  Бюджетные инвестиции 0701 01101S4440 410 159 469,0 13 029,2 

  

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования" 

0701 0110200000   242 559,0 242 559,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета 
Московской области на финансовое 
обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 

0701 0110262110   242 559,0 242 559,0 



средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг) 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0701 0110262110 100 214 573,0 214 573,0 

  
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

0701 0110262110 110 214 573,0 214 573,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 0110262110 200 3 264,0 3 264,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 0110262110 240 3 264,0 3 264,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 0110262110 600 24 722,0 24 722,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110262110 610 24 722,0 24 722,0 

  

Основное мероприятие "Реализация 
Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования" 

0701 0110300000   50,0 50,0 

  
Организация и проведение творческих 
конкурсов, мероприятий в условиях 
внедрения ФГОС ДО 

0701 0110300550   50,0 50,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 0110300550 600 50,0 50,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110300550 610 50,0 50,0 

  
Основное мероприятие "Укрепление 
материально-технической базы дошкольных 
образовательных организаций"  

0701 0110400000   8 280,9 9 970,0 

  
Проведение капитальных и текущих ремонтов 
в дошкольных образовательных организациях 

0701 0110400530   8 280,9 9 970,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 0110400530 200 8 153,9 9 843,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 0110400530 240 8 153,9 9 843,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 0110400530 600 127,0 127,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110400530 610 127,0 127,0 

  
Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности дошкольных образовательных 
организаций " 

0701 0110600000   141 573,8 160 412,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных учреждений 

0701 0110600590   91 023,8 119 362,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0701 0110600590 100 18 079,0 67 289,0 

  
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

0701 0110600590 110 18 079,0 67 289,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 0110600590 200 57 873,1 37 038,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 0110600590 240 57 873,1 37 038,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 0110600590 600 8 896,7 8 860,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110600590 610 8 896,7 8 860,0 



  Иные бюджетные ассигнования 0701 0110600590 800 6 175,0 6 175,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0701 0110600590 850 6 175,0 6 175,0 

  
Обеспечение продуктами питания детей в 
дошкольных образовательных организациях 

0701 0110600600   50 550,0 41 050,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 0110600600 200 50 550,0 41 050,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 0110600600 240 50 550,0 41 050,0 

  
Основное мероприятие "Комплексная 
безопасность дошкольных образовательных 
организаций" 

0701 0110700000   13 387,0 13 387,0 

  
Обеспечение комплексной безопасности 
дошкольных образовательных организаций 

0701 0110700700   13 387,0 13 387,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 0110700700 200 12 555,0 12 555,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 0110700700 240 12 555,0 12 555,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 0110700700 600 832,0 832,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110700700 610 832,0 832,0 

  

Основное мероприятие "Реализация 
мероприятий по созданию в дошкольных 
образовательных организациях, 
общеобразовательных организациях, 
образовательных организациях 
дополнительного образования (в том числе в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами 
качественного образования  

0701 0110800000   250,0 0,0 

  

Мероприятия по созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного 
образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами 
качественного образования  

0701 01108S2640   250,0 0,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 01108S2640 600 250,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 01108S2640 610 250,0 0,0 

  
Муниципальная программа 
"Предпринимательство Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

0701 0500000000   484,0 484,0 

  
Подпрограмма "Кадровое обеспечение 
экономики Волоколамского муниципального 
района" 

0701 0540000000   484,0 484,0 

  
Основное мероприятие "Содействие 
обеспечению безопасных условий труда в 
организациях района" 

0701 0540300000   484,0 484,0 

  

Организация обучения вопросам охраны 
труда руководителей и специалистов 
муниципальных организаций в обучающих 
организациях, аккредитованных в 
установленном порядке 

0701 0540300880   310,0 310,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 0540300880 200 287,0 287,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 0540300880 240 287,0 287,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 0540300880 600 23,0 23,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0540300880 610 23,0 23,0 



  
Организация проведения специальной оценки 
условий труда работников муниципальных 
организаций 

0701 0540300890   174,0 174,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 0540300890 200 174,0 174,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 0540300890 240 174,0 174,0 

  Общее образование 0702     1 948 571,1 569 979,0 

  
Муниципальная программа "Развитие 
образования и воспитания в Волоколамском 
муниципальном районе" на 2018-2022 годы 

0702 0100000000   1 946 401,1 568 568,0 

  
Подпрограмма "Развитие общего 
образования" 

0702 0120000000   1 946 401,1 568 568,0 

  
Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение деятельности образовательных 
организаций" 

0702 0120200000   509 557,8 508 330,0 

  
Проведение капитальных и текущих ремонтов 
образовательных учреждениях  

0702 0120200530   8 028,0 8 028,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0120200530 200 8 028,0 8 028,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0120200530 240 8 028,0 8 028,0 

  
Укрепление материально-технической базы 
общеобразовательных учреждений 

0702 0120200540   634,0 634,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0120200540 200 434,0 434,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0120200540 240 434,0 434,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 0120200540 600 200,0 200,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0120200540 610 200,0 200,0 

  
Софинансирование мероприятий по 
модернизации образования  

0702 0120200550   100,0 100,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 0120200550 600 100,0 100,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0120200550 610 100,0 100,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных учреждений  

0702 0120200590   67 836,8 66 609,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0702 0120200590 100 11 360,0 11 360,0 

  
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

0702 0120200590 110 11 360,0 11 360,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0120200590 200 40 539,4 39 385,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0120200590 240 40 539,4 39 385,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 0120200590 600 9 029,4 8 956,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0120200590 610 9 029,4 8 956,0 

  Иные бюджетные ассигнования 0702 0120200590 800 6 908,0 6 908,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 0120200590 850 6 908,0 6 908,0 



  

Расходы за счет субвенции из бюджета 
Московской области на финансовое 
обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области,  
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек  

0702 0120262200   432 959,0 432 959,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0702 0120262200 100 315 303,0 315 303,0 

  
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

0702 0120262200 110 315 303,0 315 303,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0120262200 200 7 168,0 7 168,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0120262200 240 7 168,0 7 168,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 0120262200 600 110 488,0 110 488,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0120262200 610 110 488,0 110 488,0 

  
Основное мероприятие "Обеспечение мер 
социальной поддержки обучающихся в 
образовательных организациях" 

0702 0120300000   12 798,0 15 129,0 

  

Оплата расходов  за счет субвенции из 
бюджета Московской области, связанных с 
компенсацией проезда к месту учебы и 
обратно отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных образовательных 
учреждениях Московской области  

0702 0120362230   777,0 777,0 

  
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0702 0120362230 300 777,0 777,0 

  
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

0702 0120362230 320 777,0 777,0 

  Приобретение школьных автобусов 0702 01203S2260   0,0 2 100,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 01203S2260 200 0,0 2 100,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 01203S2260 240 0,0 2 100,0 

  

Обеспечение подвоза учащихся к месту 
обучения в муниципальные 
общеобразовательные организации в 
Московской области, расположенные в 
сельских населенных пунктах  

0702 01203S2270   12 021,0 12 252,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0702 01203S2270 100 5 490,0 5 490,0 

  
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

0702 01203S2270 110 5 490,0 5 490,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 01203S2270 200 6 503,0 6 734,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 01203S2270 240 6 503,0 6 734,0 

  Иные бюджетные ассигнования 0702 01203S2270 800 28,0 28,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 01203S2270 850 28,0 28,0 

  
Основное мероприятие "Совершенствование 
организации школьного питания в 
муниципальных общеобразовательных 

0702 0120400000   27 153,0 27 627,0 



учреждениях" 

  Организация питания обучающихся 0702 0120404140   5 078,0 5 552,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0120404140 200 5 078,0 5 552,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0120404140 240 5 078,0 5 552,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета 
Московской области на частичную 
компенсацию стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в 
Московской области и в частных 
общеобразовательных организациях в 
Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеоразовательным программам 

0702 0120462220   22 075,0 22 075,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0120462220 200 21 276,0 15 275,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0120462220 240 21 276,0 15 275,0 

  
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0702 0120462220 300 799,0 1 500,0 

  
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

0702 0120462220 320 799,0 1 500,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 0120462220 600 0,0 5 300,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0120462220 610 0,0 5 300,0 

  
Основное мероприятие "Комплексная 
безопасность образовательных учреждений" 

0702 0120500000   37 492,0 17 372,0 

  
Совершенствование мер комплексной 
безопасности общеобразовательных 
учреждений 

0702 0120500700   37 492,0 17 372,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0120500700 200 34 549,0 15 533,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0120500700 240 34 549,0 15 533,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 0120500700 600 2 943,0 1 839,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0120500700 610 2 943,0 1 839,0 

  
Основное мероприятие "Реализация 
механизмов для выявления и развития 
талантов детей" 

0702 0120800000   110,0 110,0 

  
Поддержка и развитие одаренных детей в 
Волоколамском муниципальном районе 

0702 0120800800   110,0 110,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0120800800 200 110,0 110,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0120800800 240 110,0 110,0 

  
Основное мероприятие E1.Федеральный 
проект "Современная школа" 

0702 012E100000   1 359 290,3 0,0 

  

Капитальные вложения в 
общеобразовательные организации в целях 
обеспечения односменного режима обучения 
(Строительство здания МОУ «Волоколамская 
средняя общеобразовательная школа №3» по 
адресу: Московская область, г.Волоколамск, 
ул.Текстильщиков, д.10 (ПИР и 
строительство)) и (г.Волоколамск, 2-й 
Шаховской проезд, общеобразовательная 
школа на 825 мест (ПИР и строительство)). 

0702 012E1S4480   1 359 290,3 0,0 

  
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

0702 012E1S4480 400 1 359 290,3 0,0 



  Бюджетные инвестиции 0702 012E1S4480 410 1 359 290,3 0,0 

  
Муниципальная программа 
"Предпринимательство Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

0702 0500000000   1 650,0 1 161,0 

  
Подпрограмма "Кадровое обеспечение 
экономики Волоколамского муниципального 
района" 

0702 0540000000   1 650,0 1 161,0 

  
Основное мероприятие "Развитие системы 
профориентационной работы с молодежью" 

0702 0540100000   540,0 540,0 

  

Организация временного трудоустройства 
молодежи: несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет; выпускников образовательных 
учреждений 

0702 0540100830   540,0 540,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0540100830 200 540,0 540,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0540100830 240 540,0 540,0 

  
Основное мероприятие "Содействие 
обеспечению безопасных условий труда в 
организациях района" 

0702 0540300000   1 110,0 621,0 

  

Организация обучения вопросам охраны 
труда руководителей и специалистов 
муниципальных организаций в обучающих 
организациях, аккредитованных в 
установленном порядке 

0702 0540300880   326,0 325,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0540300880 200 266,0 265,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0540300880 240 266,0 265,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 0540300880 600 60,0 60,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0540300880 610 60,0 60,0 

  
Организация проведения специальной оценки 
условий труда работников муниципальных 
организаций 

0702 0540300890   784,0 296,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0540300890 200 784,0 296,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 0540300890 240 784,0 296,0 

  

Муниципальная программа "Создание 
доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения 
на территории Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

0702 1300000000   520,0 250,0 

  

Подпрограмма "Создание доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения на 
территории Волоколамского муниципального 
района" на 2018-2022 годы 

0702 1310000000   520,0 250,0 

  

Основное мероприятие "Проведение 
конструктивных и реконструктивных 
мероприятий объектов социального и 
культурного назначения" 

0702 1310100000   520,0 250,0 

  
Выполнение работ по адаптации для 
инвалидов и маломобильных групп населения 
согласно МК 

0702 1310101050   520,0 250,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 1310101050 200 520,0 250,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 1310101050 240 520,0 250,0 

  Дополнительное образование детей 0703     47 904,4 47 831,0 

  
Муниципальная программа "Развитие 
образования и воспитания в Волоколамском 
муниципальном районе" на 2018-2022 годы 

0703 0100000000   47 654,4 47 581,0 

  
Подпрограмма "Дополнительное 
образование, воспитание и психолого-
социальное сопровождение детей"  

0703 0130000000   47 654,4 47 581,0 



  

Основное мероприятие "Реализация 
комплексных мер, обеспечивающих развитие 
системы дополнительного образования 
детей" 

0703 0130100000   20 128,4 20 055,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных учреждений 

0703 0130100590   20 128,4 20 055,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0703 0130100590 100 10 096,0 10 096,0 

  
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

0703 0130100590 110 10 096,0 10 096,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0703 0130100590 200 328,7 292,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0703 0130100590 240 328,7 292,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0703 0130100590 600 9 700,7 9 664,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0130100590 610 9 700,7 9 664,0 

  Иные бюджетные ассигнования 0703 0130100590 800 3,0 3,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0703 0130100590 850 3,0 3,0 

  
Основное мероприятие "Дополнительное 
образование в сфере культуры"  

0703 0130200000   20 526,0 20 526,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных учреждений 

0703 0130200590   20 526,0 20 526,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0703 0130200590 600 20 526,0 20 526,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0130200590 610 20 526,0 20 526,0 

  

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования модели 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей" 

0703 0130500000   7 000,0 7 000,0 

  

Внедрение и обеспечение функционирования 
модели персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей, подразумевающей 
предоставление детям сертификатов 
дополнительного образования с 
возможностью использования в рамках 
модели персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей 

0703 0130505100   7 000,0 7 000,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0703 0130505100 600 7 000,0 7 000,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0130505100 610 7 000,0 7 000,0 

  
Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Безопасность" на 
2018-2022 годы 

0703 0600000000   100,0 100,0 

  

Подпрограмма "Профилактика преступлений 
и иных правонарушений на территории 
Волоколамского муниципального района на 
2018-2022 годы" 

0703 0610000000   100,0 100,0 

  
Основное мероприятие "Профилактика 
наркомании и токсикомании" 

0703 0610500000   100,0 100,0 

  

Расходы на изготовление и размещение 
наружной рекламы, агитационных 
материалов, направленных на: -
информирование о рисках, связанных с 
наркотиками; -стимулирование подростков 
молодежи и их родителей к обращению и 
иной профессиональной помощью; -
формирование общественного мнения на 
пропаганду ценностей здорового образа 
жизни 

0703 0610501030   100,0 100,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0703 0610501030 600 100,0 100,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0610501030 610 100,0 100,0 



  
Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

0703 0800000000   150,0 150,0 

  
Подпрограмма "Безопасность дорожного 
движения" 

0703 0830000000   150,0 150,0 

  

Основное мероприятие "Создание системы 
обучения детей безопасному поведению на 
улице и снижение роста дорожно-
транспортных проишествий с участием детей 
и тяжести последствий от них" 

0703 0830100000   150,0 150,0 

  
Участие в областном смотре конкурсе ЮИД 
"Весёлый светофор" 

0703 0830103250   50,0 50,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0703 0830103250 600 50,0 50,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0830103250 610 50,0 50,0 

  
Приобретение аппаратно-програмного 
комплекса по Правилам дорожного движения 
для детей 

0703 0830103260   70,0 70,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0703 0830103260 600 70,0 70,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0830103260 610 70,0 70,0 

  
Приобретение тренажёра-манекена 
"Александр 1- 0.1" для оказания медицинской 
помощи 

0703 0830103270   30,0 30,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0703 0830103270 600 30,0 30,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0830103270 610 30,0 30,0 

  Молодежная политика 0707     1 000,0 1 000,0 

  

Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Развитие 
физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни 
населения" на 2018-2022 годы 

0707 0200000000   1 000,0 1 000,0 

  
Подпрограмма "Молодое поколение 
Волоколамского муниципального района" 

0707 0220000000   1 000,0 1 000,0 

  

Основное мероприятие "Содействие 
патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодёжи Волоколамского 
муниципального района" 

0707 0220100000   750,0 750,0 

  
Организация и проведение мероприятий 
различного уровня 

0707 0220107100   750,0 750,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0707 0220107100 200 750,0 750,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0707 0220107100 240 750,0 750,0 

  

Основное мероприятие "Укрепление 
социальной ответственности и социального 
служения, профессионального 
самоопределения, трудовой и социальной 
адаптации молодёжи" 

0707 0220200000   140,0 180,0 

  
Поддержка и развитие добровольческого 
(волонтерского) движения в Волоколамском 
муниципальном районе 

0707 0220202000   140,0 180,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0707 0220202000 200 140,0 180,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0707 0220202000 240 140,0 180,0 

  
Основное мероприятие "Обеспечение летнего 
трудоустройства молодежи" 

0707 0220300000   110,0 70,0 

  
Обеспечение летнего трудоустройства 
молодежи 

0707 0220302050   110,0 70,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0707 0220302050 600 110,0 70,0 

  Субсидии автономным учреждениям 0707 0220302050 620 110,0 70,0 

  Другие вопросы в области образования 0709     45 926,0 45 926,0 



  
Муниципальная программа "Развитие 
образования и воспитания в Волоколамском 
муниципальном районе" на 2018-2022 годы 

0709 0100000000   42 126,0 42 126,0 

  Подпрограмма "Дошкольное образование" 0709 0110000000   834,0 834,0 

  

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования" 

0709 0110200000   834,0 834,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета 
Московской области на выплаты компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную 
деятельность 

0709 0110262140   834,0 834,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0709 0110262140 100 666,0 666,0 

  
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

0709 0110262140 110 666,0 666,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 0110262140 200 168,0 168,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 0110262140 240 168,0 168,0 

  
Подпрограмма "Создание условий для 
реализации муниципальной программы" 

0709 0140000000   41 292,0 41 292,0 

  

Основное мероприятие "Обеспечение 
эффективного финансового, 
информационного, методического и кадрового 
сопровождения деятельности" 

0709 0140100000   41 292,0 41 292,0 

  
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 

0709 0140100110   7 940,0 7 940,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0709 0140100110 100 7 382,0 7 382,0 

  
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

0709 0140100110 120 7 382,0 7 382,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 0140100110 200 558,0 558,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 0140100110 240 558,0 558,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных учреждений 

0709 0140100590   33 352,0 33 352,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0709 0140100590 100 31 292,0 31 292,0 

  
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

0709 0140100590 110 31 292,0 31 292,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 0140100590 200 2 055,0 2 055,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 0140100590 240 2 055,0 2 055,0 

  Иные бюджетные ассигнования 0709 0140100590 800 5,0 5,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0140100590 850 5,0 5,0 

  

Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Развитие 
физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни 
населения" на 2018-2022 годы 

0709 0200000000   3 800,0 3 800,0 



  
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей в Волоколамском 
муниципальном районе" 

0709 0230000000   3 800,0 3 800,0 

  
Основное мероприятие "Сохранение и 
развитие лагерей дневного пребывания на 
базе общеобразовательных учереждений" 

0709 0230100000   3 800,0 3 800,0 

  
Мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время 

0709 02301S2190   3 800,0 3 800,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 02301S2190 200 2 800,0 2 800,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 02301S2190 240 2 800,0 2 800,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0709 02301S2190 600 1 000,0 1 000,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0709 02301S2190 610 1 000,0 1 000,0 

Культура, кинематография 0800     162 340,0 162 256,0 

  Культура 0801     162 340,0 162 256,0 

  
Муниципальная программа "Развитие 
культуры Волоколамского муниципального 
района" на 2018-2022 годы 

0801 0300000000   162 340,0 162 256,0 

  
Подпрограмма "Развитие музейного дела и 
обеспечение доступа к музейным ценностям" 

0801 0320000000   23 660,0 22 660,0 

  

Основное мероприятие "Оказание 
муниципальной услуги по предоставлению 
доступа гражданам к музейным предметам и 
музейным коллекциям в музеях 
Волоколамского муниципального района" 

0801 0320100000   22 660,0 22 660,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных учреждений 

0801 0320100590   22 660,0 22 660,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0801 0320100590 600 22 660,0 22 660,0 

  Субсидии автономным учреждениям 0801 0320100590 620 22 660,0 22 660,0 

  

Основное мероприятие "Содержание и 
благоустройство объекта, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества для 
МУК МВК "Волоколамский кремль"  

0801 0320300000   1 000,0 0,0 

  

В рамках Концепции развития территории на 
проведение реставрации скульптурной 
композиции 1975 года из шести фигур 
красноармейцев-панфиловцев объекта 
"Рубеж обороны (окопы) 28 воинов-
панфиловцев у разъезда Дубосеково, где 16 
ноября 1941 г. в неравном бою было 
остановлено наступление немецко-
фашистских захватчиков (ПСД и реставрация) 

0801 0320303030   1 000,0 0,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 0320303030 200 1 000,0 0,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 0320303030 240 1 000,0 0,0 

  
Подпрограмма "Организация библиотечного 
обслуживания" 

0801 0330000000   14 253,0 14 253,0 

  

Основное мероприятие "Организация 
библиотечного обслуживания населения 
библиотеками Волоколамского 
муниципального района " 

0801 0330100000   14 253,0 14 253,0 

  

Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения 

0801 0330104440   14 253,0 14 253,0 

  Межбюджетные трансферты 0801 0330104440 500 14 253,0 14 253,0 

  Иные межбюджетные трансферты 0801 0330104440 540 14 253,0 14 253,0 

  
Подпрограмма "Организация досуга, 
гастрольной деятельности и предоставление 
услуг организаций культуры" 

0801 0340000000   29 487,0 28 965,3 

  

Основное мероприятие "Создание условий 
для организации досуга, развития 
художественного творчества и обеспечение 
жителей услугами организаций"  

0801 0340100000   29 487,0 28 965,3 



  
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных учреждений  

0801 0340100590   28 037,0 27 515,3 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0801 0340100590 600 28 037,0 27 515,3 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0340100590 610 6 220,0 6 220,0 

  Субсидии автономным учреждениям 0801 0340100590 620 21 817,0 21 295,3 

  

Проведение праздничных мероприятий 
(календарные и памятные даты, тор 
жественные мероприятия, дни воинской 
славы, организация смотров, конкурсов и 
фестивалей)  

0801 0340104800   1 000,0 1 000,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 0340104800 200 1 000,0 1 000,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 0340104800 240 1 000,0 1 000,0 

  

Гастрольный обмен и финансовая поддержка 
участия творческих коллективов в между 
народных, всероссийских, региональных 
межмуниципальных фестивалях и конкурсах  

0801 0340104900   300,0 300,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 0340104900 200 300,0 300,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 0340104900 240 300,0 300,0 

  
Рекламно-издательская деятельность, 
издание книжной продукции 

0801 0340105500   150,0 150,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 0340105500 200 150,0 150,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 0340105500 240 150,0 150,0 

  
Подпрограмма "Укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений 
в сфере культуры" 

0801 0360000000   94 740,0 96 177,6 

  

Основное мероприятие "Модернизация 
материально-технической базы объектов 
культуры путем реконструкции, проведения 
капитального ремонта, технического 
переоснащения муниципальных учреждений 
культуры" 

0801 0360100000   540,0 540,0 

  

Проведение текущего/капитального ремонта и 
технического переоснащения МУК музейно-
выставочно го комплекса «Волоколамский 
кремль» и его филиалов 

0801 0360104500   240,0 240,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0801 0360104500 600 240,0 240,0 

  Субсидии автономным учреждениям 0801 0360104500 620 240,0 240,0 

  

Проведение текущего/капитального ремонта, 
укрепление материально-технической базы в 
МБУ "Многофункциональный центр 
Молодежное содружество" 

0801 0360104520   300,0 300,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0801 0360104520 600 300,0 300,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0360104520 610 300,0 300,0 

  Федеральный проект "Культурная среда" 0801 036A100000   94 200,0 95 637,6 

  

Исполнение полномочий городского 
поселения Волоколамск, в части проведения 
капитального ремонта и технического 
переоснащения объектов культуры зданий 
МБУ "Городской культурно-досуговый центр", 
расположенный по адресу: г.Волоколамск, 
ул.Пороховская, д.3  

0801 036A107960   53 900,0 0,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 036A107960 200 53 900,0 0,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 036A107960 240 53 900,0 0,0 



  

Проведение капитального ремонта и 
технического переоснащения объектов 
культуры Волоколамского муниципального 
района МУ "Волоколамский районный центр 
культуры и творчество "Родники", 
находящийся  по адресу:  г.Волоколамск 
Волоколамского муниципального района, 
ул.Советская , д.2  

0801 036A1S0080   300,0 300,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 036A1S0080 200 300,0 300,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 036A1S0080 240 300,0 300,0 

  

Строительство центра культурного развития 
по адресу: Волоколамский городской округ, п. 
Чисмена (в том числе проектно-
изыскательские работы) 

0801 036A1S4210   40 000,0 95 337,6 

  
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

0801 036A1S4210 400 40 000,0 95 337,6 

  Бюджетные инвестиции 0801 036A1S4210 410 40 000,0 95 337,6 

  Подпрограмма "Развитие туризма" 0801 0370000000   200,0 200,0 

  
Основное мероприятие "Организация 
мероприятий туристской направленности" 

0801 0370100000   200,0 200,0 

  
Расходы на организацию мероприятий 
туристской направленности 

0801 0370104600   200,0 200,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 0370104600 200 200,0 200,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 0370104600 240 200,0 200,0 

Здравоохранение 0900     9 703,0 10 091,0 

  Другие вопросы в области здравоохранения 0909     9 703,0 10 091,0 

  

Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Развитие 
физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни 
населения" на 2018-2022 годы 

0909 0200000000   9 703,0 10 091,0 

  
Подпрограмма "Социальная поддержка 
беременных женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до 3-х лет" 

0909 0250000000   9 703,0 10 091,0 

  
Основное мероприятие "Социальная 
поддержка беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет" 

0909 0250100000   9 703,0 10 091,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета 
Московской области по социальной 
поддержке беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет 

0909 0250162080   9 703,0 10 091,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0909 0250162080 200 9 703,0 10 091,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0909 0250162080 240 9 703,0 10 091,0 

Социальная политика 1000     86 542,0 96 029,0 

  Пенсионное обеспечение 1001     8 000,0 8 000,0 

  

Муниципальная программа "Муниципальное 
управление" Волоколамского муниципального 
района Московской области" на 2018-2022 
годы 

1001 1000000000   8 000,0 8 000,0 

  
Подпрограмма "Развитие муниципальной 
службы" 

1001 1050000000   8 000,0 8 000,0 

  
Основное мероприятие "Совершенствование 
мотивации муниципальных служащих" 

1001 1051400000   8 000,0 8 000,0 

  

Организация выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещающим муниципальные 
должности и должности муниципальной 
службы, в связи с выходом на пенсию 

1001 1051400450   8 000,0 8 000,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1001 1051400450 200 20,0 20,0 



  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1001 1051400450 240 20,0 20,0 

  
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

1001 1051400450 300 7 980,0 7 980,0 

  
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

1001 1051400450 320 7 980,0 7 980,0 

  Социальное обеспечение населения 1003     46 546,0 48 430,0 

  

Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Развитие сельского 
хозяйства и расширение рынка 
сельскохозяйственной продукции" на 2018-
2022 годы 

1003 0400000000   518,0 466,0 

  

Основное мероприятие "Обеспечение жильем 
молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской 
местности в сфере АПК" 

1003 0400800000   518,0 466,0 

  

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых 
специалистов 

1003 04008L0180   518,0 466,0 

  
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

1003 04008L0180 300 518,0 466,0 

  
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

1003 04008L0180 320 518,0 466,0 

  

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды 
Волоколамского муниципального района" на 
2018 – 2022 годы 

1003 0900000000   46 028,0 47 964,0 

  

Подпрограмма "Создание условий 
комфортного проживания жителей 
многоквартирных домов Волоколамского 
муниципального района" 

1003 0930000000   46 028,0 47 964,0 

  

Основное мероприятие "Создание 
благоприятных условий для проживания 
граждан в МКД, расположенных на 
территории Волоколамского муниципального 
района" 

1003 0930200000   46 028,0 47 964,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета 
Московской области на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

1003 0930261410   46 028,0 47 964,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1003 0930261410 200 460,0 500,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1003 0930261410 240 460,0 500,0 

  
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

1003 0930261410 300 45 568,0 47 464,0 

  
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

1003 0930261410 320 45 568,0 47 464,0 

  Охрана семьи и детства 1004     31 996,0 39 599,0 

  
Муниципальная программа "Развитие 
образования и воспитания в Волоколамском 
муниципальном районе" на 2018-2022 годы 

1004 0100000000   16 789,0 16 789,0 

  Подпрограмма "Дошкольное образование" 1004 0110000000   16 789,0 16 789,0 

  

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования" 

1004 0110200000   16 789,0 16 789,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета 
Московской области на выплаты компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную 
деятельность 

1004 0110262140   16 789,0 16 789,0 

  
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

1004 0110262140 300 16 789,0 16 789,0 

  
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

1004 0110262140 310 16 789,0 16 789,0 

  
Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Жилище" на 2018-
2022 годы 

1004 1100000000   15 207,0 22 810,0 



  
Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа" 

1004 1130000000   15 207,0 22 810,0 

  

Основное мероприятие "Оказание 
государственной поддержки в решении 
жилищной проблемы детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа" 

1004 1130100000   15 207,0 22 810,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета 
Московской области на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

1004 1130160820   15 207,0 22 810,0 

  
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

1004 1130160820 400 15 207,0 22 810,0 

  Бюджетные инвестиции 1004 1130160820 410 15 207,0 22 810,0 

Физическая культура и спорт 1100     70 456,5 300 280,0 

  Физическая культура 1101     70 456,5 300 280,0 

  

Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Развитие 
физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни 
населения" на 2018-2022 годы 

1101 0200000000   70 436,5 300 260,0 

  
Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта в Волоколамском 
муниципальном районе" 

1101 0210000000   70 436,5 300 260,0 

  

Основное мероприятие "Вовлечение жителей 
Волоколамского муниципального района в 
систематические занятия физической 
культурой и спортом" 

1101 0210100000   1 200,0 1 200,0 

  
Мероприятия, направленные на развитие и 
популяризацию физической культуры и спорта 

1101 0210101000   1 200,0 1 200,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1101 0210101000 200 1 200,0 1 200,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1101 0210101000 240 1 200,0 1 200,0 

  

Основное мероприятие "Развитие 
инфраструктуры физической культуры и 
спорта в Волоколамском муниципальном 
районе" 

1101 0210200000   110,0 110,0 

  Заливка хоккейных кортов и катков 1101 0210202300   110,0 110,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1101 0210202300 200 110,0 110,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1101 0210202300 240 110,0 110,0 

  
Основное мероприятие "Создание условий 
для занятий физической культурой и спортом" 

1101 0210300000   49 150,0 50 650,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных учреждений 

1101 0210300590   49 150,0 50 650,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1101 0210300590 600 49 150,0 50 650,0 

  Субсидии автономным учреждениям 1101 0210300590 620 49 150,0 50 650,0 

  

Основное мероприятие "Создание условий 
для занятий физической культурой и спортом 
для людей с ограниченными возможностями 
здоровья" 

1101 0210400000   6 200,0 6 200,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных учреждений 

1101 0210400590   6 200,0 6 200,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

1101 0210400590 100 4 410,0 4 410,0 

  
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

1101 0210400590 110 4 410,0 4 410,0 



  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1101 0210400590 200 1 750,0 1 750,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1101 0210400590 240 1 750,0 1 750,0 

  Иные бюджетные ассигнования 1101 0210400590 800 40,0 40,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 1101 0210400590 850 40,0 40,0 

  
Основное мероприятие P5. Федеральный 
проект "Спорт - норма жизни" 

1101 021P500000   13 776,5 242 100,0 

  

Исполнение полномочий городского 
поселения Волоколамск в части 
проектирования и реконструкции стадиона 
"Центральный", расположенного по адресу: 
г.Волоколамск, ул.Парковая 

1101 021P507950   0,0 52 100,0 

  
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

1101 021P507950 400 0,0 52 100,0 

  Бюджетные инвестиции 1101 021P507950 410 0,0 52 100,0 

  

Капитальные вложения в муниципальные 
объекты физической культуры и спорта, 
расположенный по адресу: г.Волоколамск, 
Рижское шоссе, д.40 (ПИР и строительство)  

1101 021P5S4220   13 776,5 190 000,0 

  
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

1101 021P5S4220 400 13 776,5 190 000,0 

  Бюджетные инвестиции 1101 021P5S4220 410 13 776,5 190 000,0 

  

Муниципальная программа "Создание 
доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения 
на территории Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

1101 1300000000   20,0 20,0 

  

Подпрограмма «Развитие и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в  Волоколамском 
муниципальном районе Московской области» 

1101 1320000000   20,0 20,0 

  

Основное мероприятие " Осуществление 
финансовой поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций (укрепление материально-
технической базы СО НКО)" 

1101 1320100000   20,0 20,0 

  

Предоставление субсидии социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию программ 
(проектов) в сфере физической культуры и 
спорта и содействие указанной деятельности 

1101 1320101600   20,0 20,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1101 1320101600 600 20,0 20,0 

  

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний) 

1101 1320101600 630 20,0 20,0 

Средства массовой информации 1200     10,0 10,0 

  Телевидение и радиовещание 1201     10,0 10,0 

  

Муниципальная программа "Создание 
доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения 
на территории Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

1201 1300000000   10,0 10,0 

  

Подпрограмма «Развитие и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в  Волоколамском 
муниципальном районе Московской области» 

1201 1320000000   10,0 10,0 

  

Основное мероприятие "Осуществление 
имущественной, информационной и 
консультационной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям (информирование населения в 
СМИ о деятельности СО НКО, патриотическое 
воспитание) 

1201 1320200000   10,0 10,0 



  

Предоставление информационной поддержки, 
организация и проведение конференций, 
совещаний, круглых столов, образовательных 
программ и других просветительских 
мероприятий по вопросам деятельности  
социально ориентированных некоммерческих 
организаций 

1201 1320202200   10,0 10,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1201 1320202200 200 10,0 10,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1201 1320202200 240 10,0 10,0 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

1300     5 025,0 5 025,0 

  
Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 

1301     5 025,0 5 025,0 

  

Муниципальная программа "Муниципальное 
управление" Волоколамского муниципального 
района Московской области" на 2018-2022 
годы 

1301 1000000000   5 025,0 5 025,0 

  
Подпрограмма "Управление муниципальными 
финансами" 

1301 1010000000   5 025,0 5 025,0 

  
Основное мероприятие "Управление 
муниципальным долгом Волоколамского 
муниципального района Московской области" 

1301 1010600000   5 025,0 5 025,0 

  
Обеспечение своевременности и полноты 
исполнения долговых обязательств 

1301 1010600650   5 025,0 5 025,0 

  
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

1301 1010600650 700 5 025,0 5 025,0 

  Обслуживание муниципального долга 1301 1010600650 730 5 025,0 5 025,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 3 527 282,5 2 080 511,1 

в том числе: расходы за счет межбюджетных трансфертов,получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

2 558 767,6 1 298 303,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

       
Приложение № 5 

       

к решению Совета депутатов Волоколамского 
муниципального района Московской области 
№ 35-144 от 25.12.2018г. 

       

"О бюджете Волоколамского муниципального 
района Московской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов", в 
редакции решений №36-153 от 28.02.2019г., 
№37-155 от 04.04.2019г., №39-159  от 
30.04.2019г., №40-161 от 30.05.02019 г., №41-
166  от  27.06.2019г.,№42-172 от 29.07.2019г., 
№ 43-175 от 21.08.2019 г., №45-178 от 
02.09.2019г., №4-17 от 04.10.2019 г., №6-31  от 

31.10.2019 г., №8-50 от 28.11.2019г.,  9-55 от 
23.12.2019 

 

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

 

      
(тыс.рублей) 

Наименование 
Код 

главы 
РзПр ЦСР ВР 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

Администрация Волоколамского муниципального 
района Московской области 

001       1 928 388,7 

  Общегосударственные вопросы 001 0100     225 593,4 

  
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

001 0102     2 234,0 

  
Муниципальная программа "Муниципальное управление" 
Волоколамского муниципального района Московской 
области" на 2018-2022 годы 

001 0102 1000000000   2 234,0 

  Подпрограмма "Обеспечивающая" 001 0102 1060000000   2 234,0 

  
Основное мероприятие "Исполнение полномочий Главы 
муниципального образования" 

001 0102 1060100000   2 234,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности Главы 
муниципального образования 

001 0102 1060101110   2 234,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

001 0102 1060101110 100 2 234,0 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

001 0102 1060101110 120 2 234,0 

  

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

001 0104     84 790,0 

  
Муниципальная программа "Развитие образования и 
воспитания в Волоколамском муниципальном районе" на 
2018-2022 годы 

001 0104 0100000000   3 116,0 

  Подпрограмма "Развитие общего образования" 001 0104 0120000000   3 116,0 

  

Основное мероприятие "Осуществление переданных 
государственных полномочий в сфере образования и 
организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав" 

001 0104 0120700000   3 116,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской 
области на обеспечение переданного государственного 
полномочия Московской области по созданию комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
городских округов и муниципальных районов Московской 
области" 

001 0104 0120760680   3 116,0 



  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

001 0104 0120760680 100 2 738,0 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

001 0104 0120760680 120 2 738,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0104 0120760680 200 378,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0104 0120760680 240 378,0 

  
Муниципальная программа "Предпринимательство 
Волоколамского муниципального района" на 2018-2022 
годы 

001 0104 0500000000   27,0 

  
Подпрограмма "Кадровое обеспечение экономики 
Волоколамского муниципального района" 

001 0104 0540000000   27,0 

  
Основное мероприятие "Содействие обеспечению 
безопасных условий труда в организациях района" 

001 0104 0540300000   27,0 

  

Организация обучения вопросам охраны труда 
руководителей и специалистов муниципальных 
организаций в обучающих организациях, 
аккредитованных в установленном порядке 

001 0104 0540300880   27,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0104 0540300880 200 27,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0104 0540300880 240 27,0 

  
Муниципальная программа "Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

001 0104 0700000000   6 205,0 

  Обеспечивающая подпрограмма 001 0104 0750000000   6 205,0 

  
Основное мероприятие "Содержание Управления 
коммунального хозяйства и градостроительства 
администрации Волоколамского муниципального района" 

001 0104 0750100000   6 205,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской 
области для осуществления государственных 
полномочий в соответствии с Законом МО №107/2014-ОЗ 
"О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями 
Московской области" 

001 0104 0750160700   2 657,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

001 0104 0750160700 100 2 406,6 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

001 0104 0750160700 120 2 406,6 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0104 0750160700 200 250,4 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0104 0750160700 240 250,4 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской 
области на обеспечение предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 

001 0104 0750161420   3 006,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

001 0104 0750161420 100 2 856,0 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

001 0104 0750161420 120 2 856,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0104 0750161420 200 150,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0104 0750161420 240 150,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской 
области на создание административных комиссий, 
уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушений в сфере 
благоустройства 

001 0104 0750162670   542,0 



  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

001 0104 0750162670 100 516,3 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

001 0104 0750162670 120 516,3 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0104 0750162670 200 25,7 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0104 0750162670 240 25,7 

  
Муниципальная программа "Муниципальное управление" 
Волоколамского муниципального района Московской 
области" на 2018-2022 годы 

001 0104 1000000000   71 396,1 

  Подпрограмма "Развитие архивного дела" 001 0104 1020000000   7 003,0 

  

Основное мероприятие "Хранение, комплектование, учет 
и использование документов Архивного фонда 
Московской области и других архивных документов в 
Волоколамском муниципальном районе" 

001 0104 1020100000   7 003,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской 
области на обеспечение переданных муниципальным 
районам Московской области государственных 
полномочий по временному хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, 
относящихся к собственности Московской области и 
временно хранящихся в муниципальных архивах 

001 0104 1020160690   7 003,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

001 0104 1020160690 100 6 516,7 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

001 0104 1020160690 120 6 516,7 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0104 1020160690 200 486,3 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0104 1020160690 240 486,3 

  Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 001 0104 1050000000   530,0 

  
Основное мероприятие "Совершенствование мер по 
противодействию коррупции на муниципальной службе в 
части кадровой работы" 

001 0104 1050400000   100,0 

  
Повышение квалификации муниципальных служащих, в 
должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции 

001 0104 1050400230   100,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0104 1050400230 200 100,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0104 1050400230 240 100,0 

  
Основное мероприятие "Совершенствование 
профессионального развития муниципальных служащих 
Волоколамского муниципального района" 

001 0104 1051600000   380,0 

  
Организация работы по повышению квалификации 
муниципальных служащих 

001 0104 1051600470   380,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0104 1051600470 200 380,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0104 1051600470 240 380,0 

  
Основное мероприятие "Организация участия 
муниципальных служащих в краткосрочных семинарах" 

001 0104 1051700000   50,0 

  
Мероприятия по организации участия муниципальных 
служащих в краткосрочных семинарах 

001 0104 1051700480   50,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0104 1051700480 200 50,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0104 1051700480 240 50,0 

  Подпрограмма "Обеспечивающая" 001 0104 1060000000   63 863,1 

  
Основное мероприятие "Создание условий для 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления" 

001 0104 1060200000   63 863,1 



  
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 

001 0104 1060200110   63 863,1 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

001 0104 1060200110 100 50 091,0 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

001 0104 1060200110 120 50 091,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0104 1060200110 200 12 093,5 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0104 1060200110 240 12 093,5 

  Иные бюджетные ассигнования 001 0104 1060200110 800 1 678,6 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0104 1060200110 850 1 678,6 

  

Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Развитие системы 
информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

001 0104 1500000000   1 500,0 

  

Основное мероприятие "Информирование населения 
Волоколамского муниципального района об основных 
событиях социально-экономического развития, 
общественно-политической жизни, о деятельности 
органов местного самоуправления Волоколамского 
муниципального района " 

001 0104 1500100000   1 500,0 

  

Информирование населения Волоколамского 
муниципального района о деятельности органов 
местного самоуправления путем размещения 
материалов и в электронных СМИ, распространяемых в 
сети Интернет (сетевых изданиях). Ведение 
информационных ресурсов и баз данных Волоколамского 
муниципального района 

001 0104 1500101420   500,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0104 1500101420 200 500,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0104 1500101420 240 500,0 

  

Информирование населения Волоколамского 
муниципального района об основных событиях 
социально-экономического развития, общественно-
политической жизни, освещение деятельности органов 
местного самоуправления Волоколамского 
муниципального района в печатных СМИ выходящих на 
территории Волоколамского муниципального района 

001 0104 1500101450   1 000,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0104 1500101450 200 1 000,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0104 1500101450 240 1 000,0 

  
Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования  

001 0104 9900000000   2 545,9 

  
Исполнение части полномочий на обеспечение 
деятельности территориальных отделов Волоколамского 
городского округа 

001 0104 9900009030   2 545,9 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

001 0104 9900009030 100 2 545,9 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

001 0104 9900009030 120 2 545,9 

  Резервные фонды 001 0111     2 353,8 

  
Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Безопасность" на 2018-2022 
годы 

001 0111 0600000000   2 353,8 

  

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Волоколамском 
муниципальном районе" 

001 0111 0620000000   2 353,8 

  
Основное мероприятие "Создание резерва финансовых и 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций" 

001 0111 0620200000   2 353,8 



  

Резервный фонд администрации Волоколамского 
муниципального района на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 

001 0111 0620207720   2 353,8 

  Иные бюджетные ассигнования 001 0111 0620207720 800 2 353,8 

  Резервные средства 001 0111 0620207720 870 2 353,8 

  Другие общегосударственные вопросы 001 0113     136 215,6 

  
Муниципальная программа "Предпринимательство 
Волоколамского муниципального района" на 2018-2022 
годы 

001 0113 0500000000   52,0 

  
Подпрограмма "Кадровое обеспечение экономики 
Волоколамского муниципального района" 

001 0113 0540000000   52,0 

  
Основное мероприятие "Содействие обеспечению 
безопасных условий труда в организациях района" 

001 0113 0540300000   52,0 

  

Организация обучения вопросам охраны труда 
руководителей и специалистов муниципальных 
организаций в обучающих организациях, 
аккредитованных в установленном порядке 

001 0113 0540300880   52,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0113 0540300880 200 52,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0113 0540300880 240 52,0 

  
Муниципальная программа "Муниципальное управление" 
Волоколамского муниципального района Московской 
области" на 2018-2022 годы 

001 0113 1000000000   97 433,3 

  
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами" 

001 0113 1030000000   12 739,0 

  
Основное мероприятие "Содержание муниципального 
имущества" 

001 0113 1030300000   12 739,0 

  
Проведение технической инвентаризации и оценка 
объектов недвижимого имущества 

001 0113 1030300320   250,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0113 1030300320 200 250,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0113 1030300320 240 250,0 

  Обеспечение сохранности имущества 001 0113 1030300330   100,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0113 1030300330 200 100,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0113 1030300330 240 100,0 

  
Расходы на ликвидацию хозяйственных обществ, не 
осуществляющих хозяйственную деятельность 

001 0113 1030300340   200,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0113 1030300340 200 200,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0113 1030300340 240 200,0 

  
Оплата услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества 

001 0113 1030300360   236,5 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0113 1030300360 200 236,5 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0113 1030300360 240 236,5 

  
Оплата налога на добавленную стоимость по договорам 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

001 0113 1030300370   500,0 

  Иные бюджетные ассигнования 001 0113 1030300370 800 500,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 1030300370 850 500,0 

  Капитальный ремонт муниципального имущества 001 0113 1030300380   6 760,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0113 1030300380 200 6 760,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0113 1030300380 240 6 760,0 

  
Текущий ремонт муниципального жилого фонда и 
муниципального имущества 

001 0113 1030300390   2 892,5 



  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0113 1030300390 200 2 892,5 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0113 1030300390 240 2 892,5 

  
Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием 
услуг 

001 0113 1030303110   1 800,0 

  Иные бюджетные ассигнования 001 0113 1030303110 800 1 800,0 

  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

001 0113 1030303110 810 1 800,0 

  Подпрограмма "Обеспечивающая" 001 0113 1060000000   84 694,3 

  
Основное мероприятие "Создание условий для 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления" 

001 0113 1060200000   14 319,9 

  
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 

001 0113 1060200110   3 654,9 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

001 0113 1060200110 100 3 465,0 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

001 0113 1060200110 120 3 465,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0113 1060200110 200 189,9 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0113 1060200110 240 189,9 

  
Исполнение полномочий органов местного 
самоуправления городского поселения Волоколамск по 
осуществлению муниципального земельного контроля 

001 0113 1060204280   556,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

001 0113 1060204280 100 556,0 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

001 0113 1060204280 120 556,0 

  

Расходы за счет субвенции на осуществление 
государственных полномочий Московской области в 
области земельных отношений (государственная 
программа Московской области "Эффективная власть на 
2018-2022 годы) 

001 0113 1060260830   10 109,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

001 0113 1060260830 100 9 628,0 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

001 0113 1060260830 120 9 628,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0113 1060260830 200 481,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0113 1060260830 240 481,0 

  
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений" 

001 0113 1060300000   66 712,4 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений) 

001 0113 1060300590   65 974,4 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

001 0113 1060300590 100 55 709,6 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0113 1060300590 110 55 709,6 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0113 1060300590 200 10 177,1 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0113 1060300590 240 10 177,1 

  Иные бюджетные ассигнования 001 0113 1060300590 800 87,8 



  Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 1060300590 850 87,8 

  

Исполнение полномочий органов местного 
самоуправления поселения на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей при закупке товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд поселения 

001 0113 1060304250   738,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

001 0113 1060304250 100 738,0 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0113 1060304250 110 738,0 

  
Основное мероприятие "Участие в ежегодных выставках, 
мероприятиях, проводимых Волоколамским 
муниципальным районом" 

001 0113 1060400000   3 650,0 

  
Мероприятия по обеспечению участия в ежегодных 
выставках, мероприятиях, проводимых Волоколамским 
муниципальным районом 

001 0113 1060400280   3 650,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0113 1060400280 200 3 650,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0113 1060400280 240 3 650,0 

  

Основное мероприятие «Осуществление 
государственных полномочи по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации» 

001 0113 1060700000   12,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской 
области за счет осуществления государственных 
полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации  

001 0113 1060751200   12,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0113 1060751200 200 12,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0113 1060751200 240 12,0 

  

Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Развитие информационно-
коммуникационных технологий и повышение 
эффективности предоставления государственных и 
муниципальных услуг" на 2018- 2022 годы 

001 0113 1400000000   35 073,9 

  

Подпрограмма "Снижение административных барьеров, 
повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг" на 2018-2022 
годы 

001 0113 1420000000   35 073,9 

  
Основное мероприятие "Организация деятельности 
МФЦ" 

001 0113 1420100000   33 949,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений 

001 0113 1420100590   33 949,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

001 0113 1420100590 600 33 949,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 001 0113 1420100590 610 33 949,0 

  
Основное мероприятие "Организация деятельности 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

001 0113 1420200000   1 073,0 

  

Организация деятельности  многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, действующих на территории 
Московской области, по реализации мероприятий, 
направленных на повышение уровня удовлетворенности 
граждан качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг  

001 0113 14202S0140   246,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

001 0113 14202S0140 600 246,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 001 0113 14202S0140 610 246,0 

  
Софинансирование расходов на организацию 
деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг  

001 0113 14202S0650   827,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

001 0113 14202S0650 600 827,0 



  Субсидии бюджетным учреждениям 001 0113 14202S0650 610 827,0 

  

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
по принципу одного окна в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг" 

001 0113 1420400000   51,9 

  Укрепление материально-технической базы МФЦ 001 0113 1420403160   51,9 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

001 0113 1420403160 600 51,9 

  Субсидии бюджетным учреждениям 001 0113 1420403160 610 51,9 

  
Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования  

001 0113 9900000000   3 656,4 

  
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджета муниципального образования 

001 0113 9900002240   1 368,2 

  Иные бюджетные ассигнования 001 0113 9900002240 800 1 368,2 

  Исполнение судебных актов 001 0113 9900002240 830 1 368,2 

  
Взносы муниципального образования в общественные 
организации, фонды, ассоциации 

001 0113 9900002250   54,0 

  Иные бюджетные ассигнования 001 0113 9900002250 800 54,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 9900002250 850 54,0 

  Прочие выплаты по обязательствам государства 001 0113 9900002260   2 234,2 

  Иные бюджетные ассигнования 001 0113 9900002260 800 2 234,2 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 9900002260 850 2 234,2 

  Национальная оборона 001 0200     60,0 

  Мобилизационная подготовка экономики 001 0204     60,0 

  
Муниципальная программа "Муниципальное управление" 
Волоколамского муниципального района Московской 
области" на 2018-2022 годы 

001 0204 1000000000   60,0 

  Подпрограмма "Обеспечивающая" 001 0204 1060000000   60,0 

  
Основное мероприятие "Мобилизационная подготовка 
экономики в военное время" 

001 0204 1060500000   60,0 

  
Мероприятия по обеспечению мобилизационной 
подготовки экономики в военное время 

001 0204 1060500290   60,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0204 1060500290 200 60,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0204 1060500290 240 60,0 

  
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

001 0300     47 231,3 

  
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

001 0309     13 921,6 

  
Муниципальная программа "Предпринимательство 
Волоколамского муниципального района" на 2018-2022 
годы 

001 0309 0500000000   12,0 

  
Подпрограмма "Кадровое обеспечение экономики 
Волоколамского муниципального района" 

001 0309 0540000000   12,0 

  
Основное мероприятие "Содействие обеспечению 
безопасных условий труда в организациях района" 

001 0309 0540300000   12,0 

  

Организация обучения вопросам охраны труда 
руководителей и специалистов муниципальных 
организаций в обучающих организациях, 
аккредитованных в установленном порядке 

001 0309 0540300880   12,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0309 0540300880 200 12,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0309 0540300880 240 12,0 

  
Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Безопасность" на 2018-2022 
годы 

001 0309 0600000000   13 909,6 

  
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории Волоколамского 
муниципального района на 2018-2022 годы" 

001 0309 0610000000   300,0 



  

Основное мероприятие "Повышение степени АТЗ 
социально-значимых объектов, находящихся в 
муниципальной собственности и мест и мест с массовым 
пребыванием людей" 

001 0309 0610100000   300,0 

  

Оборудование объектов образования инженерно-
техническими средствами, обеспечивающими контроль 
доступа или блокирование несанкционированного 
доступа, контроль и оповещение о возникновении угрозы 

001 0309 0610101100   300,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0309 0610101100 200 300,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0309 0610101100 240 300,0 

  

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Волоколамском 
муниципальном районе" 

001 0309 0620000000   12 854,7 

  

Основное мероприятие "Процент готовности 
Волоколамского муниципального района к действиям по 
предназначению при возникновении чрезвычайных 
ситуаций (происшествий) природного и техногенного 
характера" 

001 0309 0620100000   100,0 

  

Оснащение оперативного штаба по предупреждению и 
ликвидации ЧС района инвентарем, оборудованием, 
средствами связи, рабочими картами и другими 
необходимыми материальными средствами 

001 0309 0620101300   80,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0309 0620101300 200 80,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0309 0620101300 240 80,0 

  
Расходы на организацию и проведение учений и 
тренировок сил и средств районного звена МОСЧС 

001 0309 0620101310   20,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0309 0620101310 200 20,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0309 0620101310 240 20,0 

  

Основное мероприятие "Совершенствование механизма 
реагирования эксренных оперативных служб на 
обращения населения Волоколамского муниципального 
района по единому номеру "112"  

001 0309 0620400000   12 754,7 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений) 

001 0309 0620400590   11 250,7 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

001 0309 0620400590 100 10 865,3 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0309 0620400590 110 10 865,3 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0309 0620400590 200 378,4 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0309 0620400590 240 378,4 

  Иные бюджетные ассигнования 001 0309 0620400590 800 7,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0309 0620400590 850 7,0 

  

Исполнение полномочий органов местного 
самоуправления по участию в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения 

001 0309 0620404260   1 504,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

001 0309 0620404260 100 1 504,0 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0309 0620404260 110 1 504,0 

  
Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем 
оповещения и информирования населения 
Волоколамского муниципального района" 

001 0309 0630000000   614,2 

  

Основное мероприятие "Увеличение процента покрытия 
системой централизованного оповещения и 
информирования населения при ЧС или угрозе их 
возникновения на территории Волоколамского 
муниципального района" 

001 0309 0630100000   614,2 



  
Оплата эксплуатационно-технического обслуживания 
аппаратуры систем оповещения и информирования 
населения и каналов связи 

001 0309 0630101380   614,2 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0309 0630101380 200 614,2 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0309 0630101380 240 614,2 

  
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской 
обороны на территории Волоколамского муниципального 
района" 

001 0309 0650000000   140,7 

  
Основное мероприятие "Реализация и обеспечение 
плана гражданской обороны и защиты населения 
Волоколамского муниципального района" 

001 0309 0650200000   140,7 

  
Изготовление, размещение информационного материала 
для населения района по вопросам гражданской обороны 

001 0309 0650204060   46,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0309 0650204060 200 46,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0309 0650204060 240 46,0 

  
Проведение мероприятий по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций военное время на 
территории Волоколамского муниципального района 

001 0309 0650204070   20,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0309 0650204070 200 20,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0309 0650204070 240 20,0 

  Обеспечение закрытых каналов связи 001 0309 0650204080   74,7 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0309 0650204080 200 74,7 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0309 0650204080 240 74,7 

  
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

001 0314     33 309,7 

  
Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Безопасность" на 2018-2022 
годы 

001 0314 0600000000   33 309,7 

  
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории Волоколамского 
муниципального района на 2018-2022 годы" 

001 0314 0610000000   33 309,7 

  
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
общественных объединений правоохранительной 
направленности" 

001 0314 0610200000   15,0 

  

Исполнение полномочий органов местного 
самоуправления поселения по оказанию поддержки 
гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, созданию условий для 
деятельности народных дружин 

001 0314 0610207990   15,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0314 0610207990 200 15,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0314 0610207990 240 15,0 

  
Основное мероприятие "Развитие системы "Безопасный 
регион" 

001 0314 0610300000   2 100,0 

  
Установка систем видеонаблюдения на объектах 
социальной сферы и в местах массового пребывания 
людей. 

001 0314 0610301010   1 600,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0314 0610301010 200 1 600,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0314 0610301010 240 1 600,0 

  
Обслуживание систем видеонаблюдения на объектах 
социальной сферы и в местах массового пребывания 
людей 

001 0314 0610301020   500,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0314 0610301020 200 500,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0314 0610301020 240 500,0 



  

Основное мероприятие "Капитальный ремонт зданий 
(помещений), находящихся в муниципальной 
собственности, где расположены территориальные 
органы МВД РФ в Волоколамском муниципальном 
районе" 

001 0314 0610600000   31 194,7 

  

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской 
области на проведение капитального ремонта (ремонта) 
зданий (помещений) подчиненных Главному управлению 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Московской области территориальных органов 
Министерства внутренних дел Российской Федерации на 
районном уровне и их подразделений, осуществляющих 
деятельность по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности, 
противодействию терроризму и экстремизму, 
находящихся в собственности муниципальных 
образований Московской области, Волоколамский 
муниципальный район, г.Волоколамск, ул.Широкая, д.4 и 
ул.Сергачева, д.2 

001 0314 0610663530   17 135,5 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0314 0610663530 200 17 135,5 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0314 0610663530 240 17 135,5 

  

Проведение капитального ремонта (ремонта) зданий 
(помещений) подчиненных Главному управлению МВД 
РФ по Московской области территориальных органов 
МВД РФ на районном уровне и их подразделений, 
осуществляющих деятельность по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасности, 
противодействию терроризму и экстремизму, 
находящихся в муниципальной собственности, где 
расположены  территориальные органы МВД РФ в 
Волоколамском муниципальном районе по адресам: 
г.Волоколамск, ул.Широкая, д.4 и ул.Сергачева, д.2 

001 0314 06106S3530   1 664,2 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0314 06106S3530 200 1 664,2 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0314 06106S3530 240 1 664,2 

  

Проведение капитального ремонта (ремонта) зданий 
(помещений), занимаемых территориальными 
подразделениями управления Федеральной службы 
безопасности РФ по г. Москве и Московской области, 
осуществляющими деятелльность по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности, противодействию терроризму и 
экстремизму, находящихся в собственности 
Волоколамского муниципального района, расположенной 
по адресу: г. Волоколамск, ул. Революциолнная, д,5 

001 0314 06106S3560   12 395,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0314 06106S3560 200 12 395,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0314 06106S3560 240 12 395,0 

  Национальная экономика 001 0400     299 153,9 

  Сельское хозяйство и рыболовство 001 0405     1 407,0 

  

Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Развитие сельского хозяйства и 
расширение рынка сельскохозяйственной продукции" на 
2018-2022 годы 

001 0405 0400000000   1 407,0 

  
Основное мероприятие "Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия в 
Волоколамском муниципальном районе" 

001 0405 0400900000   1 407,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской 
области на осуществление переданных полномочий 
Московской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных 

001 0405 0400960870   1 407,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

001 0405 0400960870 100 204,0 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

001 0405 0400960870 120 204,0 



  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0405 0400960870 200 1 203,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0405 0400960870 240 1 203,0 

  Водное хозяйство 001 0406     2 715,0 

  
Муниципальная программа "Экология и окружающая 
среда Волоколамского муниципального района" на 2018-
2022 годы 

001 0406 1200000000   2 715,0 

  
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений и проведение мероприятий 
по берегоукреплению" 

001 0406 1200400000   2 715,0 

  
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности, в том 
числе разработка проектной документации 

001 0406 12004S1160   2 715,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0406 12004S1160 200 2 715,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0406 12004S1160 240 2 715,0 

  Транспорт 001 0408     135 698,1 

  
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы Волоколамского муниципального района" на 
2018-2022 годы 

001 0408 0800000000   135 698,1 

  
Подпрограмма "Организация транспортного 
обслуживания" 

001 0408 0810000000   135 698,1 

  
Основное мероприятие "Организация транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспортом 
на муниципальных маршрутах" 

001 0408 0810100000   135 698,1 

  

Исполнение полномочий городского поселения 
Волоколамск по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения в границах 
поселения в части организации перевозки пассажиров по 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам, на которых отдельным категориям граждан 
предоставляются меры социальной поддержки 

001 0408 0810104290   14 158,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0408 0810104290 200 14 158,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0408 0810104290 240 14 158,0 

  

Софинансирование расходов на организацию 
транспортного обслуживания населения по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам 

001 0408 08101S1570   121 540,1 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0408 08101S1570 200 121 540,1 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0408 08101S1570 240 121 540,1 

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 0409     98 428,5 

  
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы Волоколамского муниципального района" на 
2018-2022 годы 

001 0409 0800000000   98 428,5 

  Подпрограмма "Содержание и ремонт дорог" 001 0409 0820000000   98 428,5 

  
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения" 

001 0409 0820100000   94 051,5 

  
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных 
дорог  

001 0409 0820101900   7 036,5 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0409 0820101900 200 7 036,5 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0409 0820101900 240 7 036,5 

  
Софинансирование работ по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

001 0409 08201S0240   74 994,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0409 08201S0240 200 74 994,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0409 08201S0240 240 74 994,0 



  

Cофинансирование работ в целях проведения 
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, 
примыкающих к территориям садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан 

001 0409 08201S0250   12 021,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0409 08201S0250 200 12 021,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0409 08201S0250 240 12 021,0 

  
Основное мероприятие "Содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения" 

001 0409 0820200000   4 377,1 

  Содержание автомобильных дорог 001 0409 0820202900   2 577,1 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0409 0820202900 200 2 577,1 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0409 0820202900 240 2 577,1 

  
Содержание автомобильных дорог Волоколамского 
муниципального района, находящихся на территории 
поселений         

001 0409 0820207770   1 800,0 

  Межбюджетные трансферты 001 0409 0820207770 500 1 800,0 

  Иные межбюджетные трансферты 001 0409 0820207770 540 1 800,0 

  Связь и информатика 001 0410     5 587,4 

  
Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Безопасность" на 2018-2022 
годы 

001 0410 0600000000   400,0 

  

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Волоколамском 
муниципальном районе" 

001 0410 0620000000   400,0 

  

Основное мероприятие "Обеспечение защиты 
информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры и информации 
центра управления регионом (ЦУР) 

001 0410 0620600000   400,0 

  
Проведение мероприятий по аттестации по требованиям 
безопасности центра управления регионом (ЦУР) 

001 0410 0620600610   400,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0410 0620600610 200 400,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0410 0620600610 240 400,0 

  

Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Развитие информационно-
коммуникационных технологий и повышение 
эффективности предоставления государственных и 
муниципальных услуг" на 2018- 2022 годы 

001 0410 1400000000   5 187,4 

  

Подпрограмма "Развитие информационно-
коммуникационных технологий для повышения 
эффективности процессов управления и создания 
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в 
Волоколамском муниципальном районе Московской 
области" 

001 0410 1410000000   5 187,4 

  

Основное мероприятие "Развитие и обеспечение 
функционирования базовой информационно-
технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального 
образования Московской области" 

001 0410 1410100000   3 152,4 

  

Обеспечение установки, настройки, технического 
обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого 
оборудования, организационной техники, настройка и 
техническое сопровождение общесистемного 
программного обеспечения (далее – ОСПО), 
используемых в деятельности ОМСУ муниципального 
образования Московской области, а также оказание 
справочно-методической и технической поддержки 
пользователей указанного оборудования и ОСПО 

001 0410 1410106100   776,6 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0410 1410106100 200 776,6 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0410 1410106100 240 776,6 



  

Приобретение прав использования на рабочих местах 
работников ОМСУ муниципального образования 
Московской области прикладного программного 
обеспечения, включая специализированные 
программные продукты, а также обновления к ним и 
права доступа к справочным и информационным банкам 
данных 

001 0410 1410106110   85,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0410 1410106110 200 85,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0410 1410106110 240 85,0 

  
Централизованное приобретение компьютерного 
оборудования с предустановленным общесистемным 
программным обеспечением и организационной техники 

001 0410 1410106120   2 290,8 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0410 1410106120 200 2 290,8 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0410 1410106120 240 2 290,8 

  

Основное мероприятие "Создание, развитие и 
обеспечение функционирования единой информационно-
технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры ОМСУ муниципального образования 
Московской области" 

001 0410 1410200000   1 163,7 

  

Создание, развитие и обеспечение функционирования 
единой инфраструктуры информационно-
технологического обеспечения функционирования 
информационных систем обеспечения деятельности 
ОМСУ муниципального образования Московской области 
(далее – ЕИТО) на принципах "частного облака", включая 
аренду серверных стоек на технологических площадках 
коммерческих дата-центров для размещения 
оборудования ЕИТО 

001 0410 1410206160   260,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0410 1410206160 200 260,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0410 1410206160 240 260,0 

  
Обеспечение ОМСУ муниципального образования 
Московской области телефонной связью 

001 0410 1410206170   903,7 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0410 1410206170 200 903,7 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0410 1410206170 240 903,7 

  

Основное мероприятие "Обеспечение защиты 
информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры и информации в 
ИС, используемых ОМСУ муниципального образования 
Московской области" 

001 0410 1410300000   459,2 

  

Приобретение, установка, настройка и техническое 
обслуживание сертифицированных по требованиям 
безопасности информации технических, программных и 
программно-технических средств защиты 
конфиденциальной информации и персональных данных, 
антивирусного программного обеспечения, средств 
электронной подписи, а также проведение мероприятий 
по аттестации по требованиям безопасности 
информации ИС, используемых ОМСУ муниципального 
образования Московской области 

001 0410 1410306200   459,2 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0410 1410306200 200 459,2 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0410 1410306200 240 459,2 

  

Основное мероприятие "Обеспечение подключения к 
региональным межведомственным информационным 
системам и сопровождение пользователей ОМСУ 
муниципального образования Московской области" 

001 0410 1410400000   164,1 

  

Внедрение и сопровождение информационных систем 
поддержки обеспечивающих функций и контроля 
результативности деятельности ОМСУ муниципального 
образования Московской области 

001 0410 1410406220   117,7 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0410 1410406220 200 117,7 



  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0410 1410406220 240 117,7 

  

Субсидия из бюджета Московской области на 
предоставление доступа к электронным сервисам 
цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

001 0410 1410460940   46,4 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0410 1410460940 200 46,4 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0410 1410460940 240 46,4 

  
Основное мероприятие D6. Федеральный проект 
"Цифровое государственное управление" 

001 0410 141D600000   248,0 

  
Предоставление доступа к электронным сервисам 
цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

001 0410 141D6S0940   248,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0410 141D6S0940 200 248,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0410 141D6S0940 240 248,0 

  Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412     55 317,8 

  
Муниципальная программа "Предпринимательство 
Волоколамского муниципального района" на 2018-2022 
годы 

001 0412 0500000000   52 839,3 

  
Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Волоколамском муниципальном 
районе" 

001 0412 0510000000   480,0 

  
Основное мероприятие "Реализация механизмов 
муниципальной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 

001 0412 0510100000   480,0 

  
Аренда помещения для АНО "Агенство инвестиционного 
развития Московской области" 

001 0412 0510100140   150,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0412 0510100140 200 150,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0412 0510100140 240 150,0 

  

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития, либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг) 

001 0412 0510102120   330,0 

  Иные бюджетные ассигнования 001 0412 0510102120 800 330,0 

  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

001 0412 0510102120 810 330,0 

  
Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг 
в Волоколамском муниципальном районе" 

001 0412 0520000000   771,9 

  

Основное мероприятие "Создание и функционирование 
на территории муниципального района муниципального 
казенного учреждения в сфере погребения и похоронного 
дела по принципу 1 муниципальный район - 1 МКУ" 

001 0412 0520500000   100,0 

  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или 
происшествия умерших на территории Волоколамского 
муниципального района для производства судебно-
медицинской экспертизы и паталого-анатомического 
вскрытия 

001 0412 0520503400   100,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0412 0520503400 200 100,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0412 0520503400 240 100,0 

  

Основное мероприятие "Приведение кладбищ 
муниципального района в соответствие с Порядком 
деятельности общественных кладбищ и крематориев на 
территории муниципального образования Московской 
области" 

001 0412 0520600000   671,9 

  

Оформление в муниципальную собственность земельных 
участков мест захоронений (кладбищ) на территории 
Волоколамского муниципального района, постановка их 
на кадастровый учёт 

001 0412 0520603140   671,9 



  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0412 0520603140 200 669,9 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0412 0520603140 240 669,9 

  Иные бюджетные ассигнования 001 0412 0520603140 800 2,0 

  Исполнение судебных актов 001 0412 0520603140 830 2,0 

  Подпрограмма "Привлечение инвестиций" 001 0412 0530000000   51 587,3 

  
Основное мероприятие "Продвижение инвестиционного 
потенциала муниципального образования" 

001 0412 0530100000   51 587,3 

  
Разработка Концепции комплексного пространственного 
развития г.Волоколамска 

001 0412 0530101620   4 500,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0412 0530101620 200 4 500,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0412 0530101620 240 4 500,0 

  
Организация проведения Форума в рамках Концепции по 
развитию территории Волоколамского муниципального 
района 

001 0412 0530101650   2 000,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0412 0530101650 200 2 000,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0412 0530101650 240 2 000,0 

  

Стимулирование инвестиционной деятельности на 
выполнение работ по разработке предложений по 
формированию земельных участков с разработкой 
проектно-сметной документации части инженерной и 
транспортной инфраструктуры индустриального парка 
"Волоколамск" 

001 0412 05301S4510   45 087,3 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0412 05301S4510 200 45 087,3 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0412 05301S4510 240 45 087,3 

  
Муниципальная программа "Муниципальное управление" 
Волоколамского муниципального района Московской 
области" на 2018-2022 годы 

001 0412 1000000000   1 492,5 

  
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами" 

001 0412 1030000000   1 492,5 

  
Основное мероприятие "Содержание муниципального 
имущества" 

001 0412 1030300000   1 492,5 

  Проведение межевания земельных участков 001 0412 1030300310   1 492,5 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0412 1030300310 200 1 492,5 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0412 1030300310 240 1 492,5 

  
Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Жилище" на 2018-2022 годы 

001 0412 1100000000   886,0 

  
Подпрограмма "Комплексное освоение земельных 
участков в целях жилищного строительства и развитие 
застроенных территорий" 

001 0412 1110000000   886,0 

  
Основное мероприятие "Создание условий для развития 
рынка доступного жилья, развития жилищного 
строительства"   

001 0412 1110200000   886,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской 
области на осуществление отдельных государственных 
полномочий в части подготовки и направления 
уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомлений о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности 

001 0412 1110260710   886,0 



  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

001 0412 1110260710 100 719,5 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

001 0412 1110260710 120 719,5 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0412 1110260710 200 166,5 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0412 1110260710 240 166,5 

  

Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Развитие системы 
информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

001 0412 1500000000   100,0 

  
Основное мероприятие "Информирование населения 
Волоколамского муниципального района посредством 
наружной рекламы" 

001 0412 1500200000   100,0 

  
Разработка архитектурно-планировочной концепции по 
информационно-рекламным вывескам на зданиях 
Волоколамского муниципального района 

001 0412 1500201520   100,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0412 1500201520 200 100,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0412 1500201520 240 100,0 

  Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500     532 233,0 

  Жилищное хозяйство 001 0501     14 661,9 

  
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды Волоколамского муниципального 
района" на 2018 – 2022 годы 

001 0501 0900000000   8 990,7 

  
Подпрограмма "Создание условий комфортного 
проживания жителей многоквартирных домов 
Волоколамского муниципального района" 

001 0501 0930000000   8 990,7 

  
Основное мероприятие "Приведение в надлежащее 
состояние подъездов МКД Волоколамского 
муниципального района" 

001 0501 0930100000   1 282,4 

  Ремонт подъездов в многоквартирных домах 001 0501 09301S0950   1 282,4 

  Иные бюджетные ассигнования 001 0501 09301S0950 800 1 282,4 

  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

001 0501 09301S0950 810 1 282,4 

  
Основное мероприятие "Создание благоприятных 
условий для проживания граждан в МКД, расположенных 
на территории Волоколамского муниципального района" 

001 0501 0930200000   7 708,3 

  Содержание и ремонт жилищного фонда 001 0501 0930205840   7 708,3 

  Иные бюджетные ассигнования 001 0501 0930205840 800 7 708,3 

  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

001 0501 0930205840 810 7 708,3 

  
Муниципальная программа "Муниципальное управление" 
Волоколамского муниципального района Московской 
области" на 2018-2022 годы 

001 0501 1000000000   3 205,0 

  
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами" 

001 0501 1030000000   3 205,0 

  
Основное мероприятие "Содержание муниципального 
имущества" 

001 0501 1030300000   3 205,0 

  
Расходы на уплату муниципального взноса на 
капитальный ремонт муниципального жилого фонда 

001 0501 1030300350   3 205,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

001 0501 1030300350 600 3 205,0 

  

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний) 

001 0501 1030300350 630 3 205,0 

  
Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования  

001 0501 9900000000   2 466,2 



  

Расходы за счет средств резервного фонда 
администрации Волоколамского муниципального района 
на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий на 
проведение восстановительного ремонта в связи с 
пожаром в многоквартирном жилом доме по адресу: 
Московская область, Волоколамский район, сельское 
поселение Спасское, д. Клишино, микрорайон, д.5, кв.1,5 

001 0501 9900009100   457,2 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0501 9900009100 200 457,2 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0501 9900009100 240 457,2 

  

Расходы за счет средств резервного фонда 
администрации Волоколамского муниципального района 
на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий на 
проведение восстановительного ремонта в связи с 
пожаром в многоквартирном жилом доме по адресу: 
Московская область, Волоколамский район, п.Чисмена, 
ул.Лазурная, д.6. 

001 0501 9900009200   1 508,9 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0501 9900009200 200 1 508,9 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0501 9900009200 240 1 508,9 

  

Расходы за счет средств резервного фонда 
исполнительных органов местного самоуправления на 
осуществление иных неотложных мероприятий для 
решения вопросов, отнесенных к полномочиям органов 
местного самоуправления  

001 0501 9900009300   500,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0501 9900009300 200 500,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0501 9900009300 240 500,0 

  Коммунальное хозяйство 001 0502     224 768,6 

  
Муниципальная программа "Предпринимательство 
Волоколамского муниципального района" на 2018-2022 
годы 

001 0502 0500000000   20 000,0 

  Подпрограмма "Привлечение инвестиций" 001 0502 0530000000   20 000,0 

  
Основное мероприятие "Продвижение инвестиционного 
потенциала муниципального образования" 

001 0502 0530100000   20 000,0 

  

Газификация крестьянского (фермерского) хозяйства ИП 
глава К(Ф)Х Кузьменкова Мария Анатольевна (агропарк 
«Агилада») д.Поповкино в рамках Концепции по 
развитию территории Волоколамского муниципального 
района 

001 0502 0530101630   20 000,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0502 0530101630 200 20 000,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0502 0530101630 240 20 000,0 

  
Муниципальная программа "Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

001 0502 0700000000   195 004,8 

  Подпрограмма "Чистая вода" 001 0502 0710000000   32 817,5 

  

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, 
станций водоочистки) на территории Волоколамского 
муниципального района" 

001 0502 0710100000   32 817,5 

  

Исполнение полномочий органов местного 
самоуправления по организации в границах поселения 
электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации, в части 
строительства водозаборного узла (ВЗУ), 
расположенного по адресу: г. Волоколамск, ул. 
Пороховская. 

001 0502 0710104200   2 874,5 

  
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

001 0502 0710104200 400 2 874,5 

  Бюджетные инвестиции 001 0502 0710104200 410 2 874,5 



  
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения 
(строительство ВЗУ по адресу: г. Волоколамск, ул. 
Пороховская) 

001 0502 07101S4090   29 943,0 

  
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

001 0502 07101S4090 400 29 943,0 

  Бюджетные инвестиции 001 0502 07101S4090 410 29 943,0 

  Подпрограмма "Очистка сточных вод" 001 0502 0720000000   990,1 

  
Основное мероприятие "Реконструкция и модернизация 
КНС на канализационных сооружениях города 
Волоколамска" 

001 0502 0720100000   990,1 

  
Технологическое присоединение к электрическим сетям 
двух КНС, самотечный и напорный коллектор 
г.Волокооламск Московской области  

001 0502 0720100130   330,0 

  
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

001 0502 0720100130 400 330,0 

  Бюджетные инвестиции 001 0502 0720100130 410 330,0 

  

Исполнение полномочий органов местного 
самоуправления по организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации, в части: двух 
КНС, самотечный и напорный коллектор г. Волоколамск 
Московская область к электрическим сетям  

001 0502 0720104020   660,1 

  
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

001 0502 0720104020 400 660,1 

  Бюджетные инвестиции 001 0502 0720104020 410 660,1 

  
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
качественными жилищно-коммунальными услугами" 

001 0502 0730000000   160 092,2 

  
Основное мероприятие "Проведение работ по 
содержанию объектов жилищно-коммунального 
хозяйства" 

001 0502 0730100000   24 302,1 

  Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 001 0502 0730100670   7 781,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0502 0730100670 200 2 771,1 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0502 0730100670 240 2 771,1 

  Иные бюджетные ассигнования 001 0502 0730100670 800 5 009,9 

  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

001 0502 0730100670 810 5 009,9 

  
Содержание и ремонт объектов коммунального 
хозяйства 

001 0502 0730100690   914,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0502 0730100690 200 914,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0502 0730100690 240 914,0 

  

Организация обеспечения надежного теплоснабжения 
потребителей, в том числе в случае неисполнения 
теплоснабжающими или теплосетевыми организациями 
своих обязательств, либо отказа указанных организаций 
от исполнения своих обязательств, включая работы по 
подготовке к зиме, погашению задолженности, 
приводящей к снижению надежности теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и др. 

001 0502 0730100710   15 607,1 

  Иные бюджетные ассигнования 001 0502 0730100710 800 15 607,1 

  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

001 0502 0730100710 810 15 607,1 

  

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры 
на территории Волоколамского муниципального района" 

001 0502 0730200000   68 790,1 

  
Проект санитарно-защитной зоны блочно-модульной 
котельной по адресу: Волоколамский район, д.Судниково  

001 0502 0730200240   375,0 

  
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

001 0502 0730200240 400 375,0 



  Бюджетные инвестиции 001 0502 0730200240 410 375,0 

  
Завершение работ по строительству газовой котельной в 
с.Болычево сельского поселения Осташевское 

001 0502 0730207000   341,0 

  
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

001 0502 0730207000 400 341,0 

  Бюджетные инвестиции 001 0502 0730207000 410 341,0 

  

Строительство и подключение сети горячего 
водоснабжения от котельной №6 до строящегося объекта 
(Школа на 825 мест расположенная по адресу: 
Московская область, г.Волоколамск, 2-й Шаховской 
проезд) 

001 0502 0730207070   10 000,0 

  
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

001 0502 0730207070 400 10 000,0 

  Бюджетные инвестиции 001 0502 0730207070 410 10 000,0 

  
Проектирование и строительство блочно-модульной 
котельной по адресу: г. Волоколамск, 2-ой Шаховской 
проезд 

001 0502 0730207080   3 598,1 

  
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

001 0502 0730207080 400 3 598,1 

  Бюджетные инвестиции 001 0502 0730207080 410 3 598,1 

  

Строительство и реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры (строительство котельной по адресу 
д.Судниково СП Спасское (в т.ч. ПИР) и строительство 
сетей теплоснабжения от котельной до потребителей 
д.Судниково (ПИР)) 

001 0502 07302S4080   54 476,0 

  
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

001 0502 07302S4080 400 54 476,0 

  Бюджетные инвестиции 001 0502 07302S4080 410 54 476,0 

  

Основное мероприятие "Создание экономических 
условий для повышения эффективности и работы 
организаций жилищно-коммунального хозяйства 
Волоколамского муниципального района 

001 0502 0730300000   67 000,0 

  

Возмещение недополученных доходов предприятиям 
жилищно-коммунального хозяйства для оплаты 
задолженности и за потребленные топливно-
энергетические ресурсы с целью организации 
обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 

001 0502 0730361430   67 000,0 

  Иные бюджетные ассигнования 001 0502 0730361430 800 67 000,0 

  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

001 0502 0730361430 810 67 000,0 

  
Подпрограмма "Газификация населенных пунктов" на 
2018-2022 годы 

001 0502 0760000000   1 105,0 

  
Основное мероприятие "Вынос газопровода низкого 
давления" 

001 0502 0760300000   1 105,0 

  

Вынос газопровода низкого давления, попадающего в 
зону строительства здания МОУ "Волоколамская средняя 
общеобразовательная школа №3 по адресу: Московская 
область , г.Волоколамск, ул.Текстильщиков, д.10 

001 0502 0760300630   600,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0502 0760300630 200 600,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0502 0760300630 240 600,0 

  
Врезка газопровода по адресу: МО, г. Волоколамск, ул. 
Текстильщиков, д.8 

001 0502 0760306310   375,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0502 0760306310 200 375,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0502 0760306310 240 375,0 

  
Пуск газа по адресу: МО, г. Волоколамск, ул. 
Текстильщиков, д.8 

001 0502 0760306320   90,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0502 0760306320 200 90,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0502 0760306320 240 90,0 



  

Технологическое обслуживание газопроводов и газового 
оборудования по объекту "3-х этажный, 3-х секционный 
многоквартирный жилой дом (45 квартир), 
расположенный по адресу : Московская область, г. 
Волоколамск, ул. Текстильщиков, д.8" 

001 0502 0760306330   40,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0502 0760306330 200 40,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0502 0760306330 240 40,0 

  
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды Волоколамского муниципального 
района" на 2018 – 2022 годы 

001 0502 0900000000   800,0 

  
Подпрограмма "Комфортная городская среда 
Волоколамского муниципального района"  

001 0502 0910000000   800,0 

  
Благоустройство дворовых территорий Волоколамского 
городского округа 

001 0502 0910300000   800,0 

  
Приобретение техники для нужд благоустройства 
территорий Волоколамского городского округа 

001 0502 0910301300   800,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0502 0910301300 200 800,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0502 0910301300 240 800,0 

  
Муниципальная программа "Экология и окружающая 
среда Волоколамского муниципального района" на 2018-
2022 годы 

001 0502 1200000000   8 963,9 

  
Основное мероприятие "Определение качества 
атмосферного воздуха и воды в водных объектах" 

001 0502 1200100000   8 963,9 

  
Устройство новых и существующих контейнерных 
площадок, расположенных на территории 
Волоколамского муниципального района 

001 0502 1200100170   8 963,9 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0502 1200100170 200 8 963,9 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0502 1200100170 240 8 963,9 

  Благоустройство 001 0503     291 645,5 

  
Муниципальная программа "Предпринимательство 
Волоколамского муниципального района" на 2018-2022 
годы 

001 0503 0500000000   93 145,8 

  
Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг 
в Волоколамском муниципальном районе" 

001 0503 0520000000   16 037,0 

  

Основное мероприятие "Создание и функционирование 
на территории муниципального района муниципального 
казенного учреждения в сфере погребения и похоронного 
дела по принципу 1 муниципальный район - 1 МКУ" 

001 0503 0520500000   15 566,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

001 0503 0520500590   15 566,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

001 0503 0520500590 600 15 566,0 

  Субсидии автономным учреждениям 001 0503 0520500590 620 15 566,0 

  

Основное мероприятие "Приведение кладбищ 
муниципального района в соответствие с Порядком 
деятельности общественных кладбищ и крематориев на 
территории муниципального образования Московской 
области" 

001 0503 0520600000   471,0 

  Укрепление материально-технической базы 001 0503 0520603160   100,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

001 0503 0520603160 600 100,0 

  Субсидии автономным учреждениям 001 0503 0520603160 620 100,0 

  Проведение инвентаризации мест захоронений 001 0503 0520603650   371,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

001 0503 0520603650 600 371,0 

  Субсидии автономным учреждениям 001 0503 0520603650 620 371,0 

  Подпрограмма "Привлечение инвестиций" 001 0503 0530000000   77 058,8 

  
Основное мероприятие "Продвижение инвестиционного 
потенциала муниципального образования" 

001 0503 0530100000   77 058,8 



  
Благоустройство территории ул.Школьная и ул.Парковая 
г.Волоколамск (ПИР и строительство) в рамках 
Концепции по развитию территории  

001 0503 0530101610   77 058,8 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0503 0530101610 200 77 058,8 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0503 0530101610 240 77 058,8 

  
Подпрограмма "Кадровое обеспечение экономики 
Волоколамского муниципального района" 

001 0503 0540000000   50,0 

  
Основное мероприятие "Содействие обеспечению 
безопасных условий труда в организациях района" 

001 0503 0540300000   50,0 

  

Организация обучения вопросам охраны труда 
руководителей и специалистов муниципальных 
организаций в обучающих организациях, 
аккредитованных в установленном порядке 

001 0503 0540300880   50,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

001 0503 0540300880 600 50,0 

  Субсидии автономным учреждениям 001 0503 0540300880 620 50,0 

  
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды Волоколамского муниципального 
района" на 2018 – 2022 годы 

001 0503 0900000000   198 499,7 

  
Подпрограмма "Комфортная городская среда 
Волоколамского муниципального района"  

001 0503 0910000000   198 299,7 

  
Основное мероприятие "Благоустройство общественных 
территорий Волоколамского муниципального района"  

001 0503 0910100000   84 254,3 

  

Благоустройство территории городского поселения 
Волоколамск , в части благоустройства исторического 
центра, ул.Советская, ул.Горвал, Революционная ул., 
Октябрьская площадь   

001 0503 0910101170   38 074,7 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0503 0910101170 200 38 074,7 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0503 0910101170 240 38 074,7 

  ПИР и благоустройство "Парка Победы" ул. Школьная  001 0503 0910101700   6 400,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0503 0910101700 200 6 400,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0503 0910101700 240 6 400,0 

  

Исполнение полномочий на реализацию мероприятий по 
благоустройству территории городского поселения 
Волоколамск , в части благоустройство 1-ой очереди 
площадь у ж/д вокзала; благоустройство сквера у ФОК 
Лама ; 1-ой очереди пешеходная зона по ул. Ново-
Солдатская, Волоколамского района 

001 0503 0910107980   39 779,6 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0503 0910107980 200 39 779,6 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0503 0910107980 240 39 779,6 

  
Основное мероприятие F2. "Федеральный проект 
"Формирование комфортной городской среды"" 

001 0503 091F200000   114 045,4 

  

Исполнение полномочий на реализацию мероприятий по 
благоустройству территории городского поселения 
Волоколамск , в части благоустройства исторического 
центра, ул.Советская, ул.Горвал, Революционная ул., 
Октябрьская площадь   

001 0503 091F207910   114 045,4 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0503 091F207910 200 114 045,4 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0503 091F207910 240 114 045,4 

  
Подпрограмма "Благоустройство территорий 
Волоколамского муниципального района на 2018-2022гг." 

001 0503 0920000000   200,0 

  
Основное мероприятие "Повышение энергетической 
эффективности систем наружного освещения" 

001 0503 0920100000   200,0 

  
Создание механизмов стимулирования 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

001 0503 0920105730   200,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0503 0920105730 200 200,0 



  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0503 0920105730 240 200,0 

  
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

001 0505     1 157,0 

  
Муниципальная программа "Предпринимательство 
Волоколамского муниципального района" на 2018-2022 
годы 

001 0505 0500000000   1 093,0 

  
Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг 
в Волоколамском муниципальном районе" 

001 0505 0520000000   1 081,0 

  

Основное мероприятие "Создание и функционирование 
на территории муниципального района муниципального 
казенного учреждения в сфере погребения и похоронного 
дела по принципу 1 муниципальный район - 1 МКУ" 

001 0505 0520500000   1 081,0 

  

Исполнение полномочий органов местного 
самоуправления Волоколамского муниципального района 
по организации ритуальных услуг на территории 
городского поселения Волоколамск, городского 
поселения Сычево 

001 0505 0520504270   1 081,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

001 0505 0520504270 100 831,0 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

001 0505 0520504270 120 831,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0505 0520504270 200 250,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0505 0520504270 240 250,0 

  
Подпрограмма "Кадровое обеспечение экономики 
Волоколамского муниципального района" 

001 0505 0540000000   12,0 

  
Основное мероприятие "Содействие обеспечению 
безопасных условий труда в организациях района" 

001 0505 0540300000   12,0 

  

Организация обучения вопросам охраны труда 
руководителей и специалистов муниципальных 
организаций в обучающих организациях, 
аккредитованных в установленном порядке 

001 0505 0540300880   12,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0505 0540300880 200 12,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0505 0540300880 240 12,0 

  
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

001 0505 9500000000   64,0 

  

Исполнение полномочий органов местного 
самоуправления по организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации 

001 0505 9500004200   27,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0505 9500004200 200 27,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0505 9500004200 240 27,0 

  

Исполнение полномочий органов местного 
самоуправления по обеспечению проживающих в 
поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством 

001 0505 9500004210   37,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0505 9500004210 200 37,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0505 9500004210 240 37,0 

  Охрана окружающей среды 001 0600     25 619,0 

  Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 0605     25 619,0 



  
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды Волоколамского муниципального 
района" на 2018 – 2022 годы 

001 0605 0900000000   20 580,8 

  
Подпрограмма "Комфортная городская среда 
Волоколамского муниципального района"  

001 0605 0910000000   20 580,8 

  
Основное мероприятие "Благоустройство общественных 
территорий Волоколамского муниципального района"  

001 0605 0910100000   20 580,8 

  
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской 
области на ликвидацию несанкционированных свалок и 
навалов мусора 

001 0605 0910160960   20 580,8 

  Иные бюджетные ассигнования 001 0605 0910160960 800 20 580,8 

  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

001 0605 0910160960 810 20 580,8 

  
Муниципальная программа "Экология и окружающая 
среда Волоколамского муниципального района" на 2018-
2022 годы 

001 0605 1200000000   3 000,0 

  
Основное мероприятие "Определение качества 
атмосферного воздуха и воды в водных объектах" 

001 0605 1200100000   3 000,0 

  Утилизация отходов 001 0605 1200101190   2 000,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0605 1200101190 200 2 000,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0605 1200101190 240 2 000,0 

  Выявление и ликвидация несанкционированных свалок 001 0605 1200101670   1 000,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0605 1200101670 200 1 000,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0605 1200101670 240 1 000,0 

  
Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования  

001 0605 9900000000   2 038,1 

  

Расходы за счет средств  резервного фонда 
администрации Волоколамского муниципального района 
на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий на 
установку, монтаж, демонтаж, техническое 
сопровождение и предоставление доступа к 
информационной системе визуализации данных, 
получаемых посредством оборудования, 
предназначенного для измерения физико-химических 
характеристик атмосферного воздуха. 

001 0605 9900008190   1 840,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0605 9900008190 200 1 840,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0605 9900008190 240 1 840,0 

  

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий на отбор и анализ проб 
отходов и атмосферного воздуха на участке в районе 
расположения полигона ТКО «Ядрово».   

001 0605 9900009190   198,1 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0605 9900009190 200 198,1 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0605 9900009190 240 198,1 

  Образование 001 0700     524 129,2 

  Общее образование 001 0702     383 963,8 

  
Муниципальная программа "Развитие образования и 
воспитания в Волоколамском муниципальном районе" на 
2018-2022 годы 

001 0702 0100000000   360 127,4 

  Подпрограмма "Развитие общего образования" 001 0702 0120000000   360 127,4 

  
Основное мероприятие E1.Федеральный проект 
"Современная школа" 

001 0702 012E100000   360 127,4 

  

Капитальные вложения в общеобразовательные 
организации в целях обеспечения односменного режима 
обучения (Строительство здания МОУ «Волоколамская 
средняя общеобразовательная школа №3» по адресу: 
Московская область, г.Волоколамск, ул.Текстильщиков, 
д.10 (ПИР и строительство)) и (г.Волоколамск, 2-й 
Шаховской проезд, общеобразовательная школа на 825 
мест (ПИР и строительство)). 

001 0702 012E1S4480   360 127,4 



  
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

001 0702 012E1S4480 400 360 127,4 

  Бюджетные инвестиции 001 0702 012E1S4480 410 360 127,4 

  
Муниципальная программа "Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

001 0702 0700000000   23 836,4 

  
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
качественными жилищно-коммунальными услугами" 

001 0702 0730000000   23 836,4 

  

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры 
на территории Волоколамского муниципального района" 

001 0702 0730200000   23 836,4 

  
Подключение (технологическое присоединение) "Школа 
на 825 мест" расположенного по адресу: Московская 
область, г. Волоколамск, 2-ой Шаховской проезд 

001 0702 0730207060   23 836,4 

  
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

001 0702 0730207060 400 23 836,4 

  Бюджетные инвестиции 001 0702 0730207060 410 23 836,4 

  Дополнительное образование детей 001 0703     138 953,0 

  
Муниципальная программа "Развитие образования и 
воспитания в Волоколамском муниципальном районе" на 
2018-2022 годы 

001 0703 0100000000   138 938,0 

  
Подпрограмма "Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопровождение 
детей"  

001 0703 0130000000   138 938,0 

  
Основное мероприятие "Дополнительное образование в 
сфере культуры"  

001 0703 0130200000   23 337,0 

  
Укрепление материально-технической базы учреждений 
дополнительного образования 

001 0703 0130200540   300,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

001 0703 0130200540 600 300,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 0130200540 610 300,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений 

001 0703 0130200590   23 037,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

001 0703 0130200590 600 23 037,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 0130200590 610 23 037,0 

  
Основное мероприятие "Повышение заработной платы 
работникам муниципальных учреждений в сфере 
образования" 

001 0703 0130300000   428,0 

  

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на реализацию 
отдельных мероприятий муниципальной программы 
"Образование" 

001 0703 0130361430   428,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

001 0703 0130361430 600 428,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 0130361430 610 428,0 

  
Основное мероприятие A1. Федеральный проект 
"Культурная среда" 

001 0703 013A100000   115 173,0 

  

Строительство (реконструкция) школ искусств 
(Строительство детской музыкальной школы  по адресу: 
Московская область, Волоколамский муниципальный 
район, городское поселение Волоколамск, ул.Парковая 
(ПИР и строительство)). 

001 0703 013A1S4470   115 173,0 

  
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

001 0703 013A1S4470 400 115 173,0 

  Бюджетные инвестиции 001 0703 013A1S4470 410 115 173,0 

  
Муниципальная программа "Предпринимательство 
Волоколамского муниципального района" на 2018-2022 
годы 

001 0703 0500000000   15,0 

  
Подпрограмма "Кадровое обеспечение экономики 
Волоколамского муниципального района" 

001 0703 0540000000   15,0 

  
Основное мероприятие "Содействие обеспечению 
безопасных условий труда в организациях района" 

001 0703 0540300000   15,0 



  

Организация обучения вопросам охраны труда 
руководителей и специалистов муниципальных 
организаций в обучающих организациях, 
аккредитованных в установленном порядке 

001 0703 0540300880   15,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

001 0703 0540300880 600 15,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 0540300880 610 15,0 

  Молодежная политика 001 0707     1 212,4 

  

Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Развитие физической культуры 
и спорта, формирование здорового образа жизни 
населения" на 2018-2022 годы 

001 0707 0200000000   912,4 

  
Подпрограмма "Молодое поколение Волоколамского 
муниципального района" 

001 0707 0220000000   912,4 

  
Основное мероприятие "Содействие патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию молодёжи 
Волоколамского муниципального района" 

001 0707 0220100000   812,4 

  
Организация и проведение мероприятий различного 
уровня 

001 0707 0220107100   812,4 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0707 0220107100 200 812,4 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0707 0220107100 240 812,4 

  

Основное мероприятие "Укрепление социальной 
ответственности и социального служения, 
профессионального самоопределения, трудовой и 
социальной адаптации молодёжи" 

001 0707 0220200000   100,0 

  
Поддержка и развитие добровольческого (волонтерского) 
движения в Волоколамском муниципальном районе 

001 0707 0220202000   100,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0707 0220202000 200 100,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0707 0220202000 240 100,0 

  
Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования  

001 0707 9900000000   300,0 

  

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Московской области на дополнительные 
мероприятия по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства и социально-культурной сферы 

001 0707 9900004400   300,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

001 0707 9900004400 600 300,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 001 0707 9900004400 610 300,0 

  Культура, кинематография 001 0800     98 922,4 

  Культура 001 0801     98 922,4 

  
Муниципальная программа "Развитие культуры 
Волоколамского муниципального района" на 2018-2022 
годы 

001 0801 0300000000   98 397,4 

  
Подпрограмма "Сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного наследия" 

001 0801 0310000000   50,0 

  
Основное мероприятие "Охрана и сохранение объектов 
культурного наследия " 

001 0801 0310100000   50,0 

  

Сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности поселения, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории поселения 

001 0801 0310105550   50,0 

  Межбюджетные трансферты 001 0801 0310105550 500 50,0 

  Иные межбюджетные трансферты 001 0801 0310105550 540 50,0 

  
Подпрограмма "Развитие музейного дела и обеспечение 
доступа к музейным ценностям" 

001 0801 0320000000   43 169,3 

  

Основное мероприятие "Оказание муниципальной услуги 
по предоставлению доступа гражданам к музейным 
предметам и музейным коллекциям в музеях 
Волоколамского муниципального района" 

001 0801 0320100000   25 931,2 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений 

001 0801 0320100590   25 931,2 



  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

001 0801 0320100590 600 25 931,2 

  Субсидии автономным учреждениям 001 0801 0320100590 620 25 931,2 

  
Основное мероприятие "Содержание и благоустройство 
объекта, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества для МУК МВК "Волоколамский кремль"  

001 0801 0320300000   15 363,3 

  

В рамках Концепции развития территории на проведение 
реставрации скульптурной композиции 1975 года из 
шести фигур красноармейцев-панфиловцев объекта 
"Рубеж обороны (окопы) 28 воинов-панфиловцев у 
разъезда Дубосеково, где 16 ноября 1941 г. в неравном 
бою было остановлено наступление немецко-
фашистских захватчиков (ПСД и реставрация) 

001 0801 0320303030   6 500,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0801 0320303030 200 6 500,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0801 0320303030 240 6 500,0 

  
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской 
области на поддержку учреждений культуры 
муниципальных образований Московской области  

001 0801 0320362650   8 164,4 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0801 0320362650 200 8 164,4 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0801 0320362650 240 8 164,4 

  
Софинансирование на содержание и благоустройство 
объектов, увековечивающих память погибших при 
защите Отечества для МУК МВК "Волоколамский кремль"  

001 0801 03203S2650   698,9 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0801 03203S2650 200 698,9 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0801 03203S2650 240 698,9 

  
Основное мероприятие "Проведение новогодних 
мероприятий" 

001 0801 0320400000   1 874,8 

  Проведение мероприятия "Зима в Подмосковье" 001 0801 0320404100   1 874,8 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

001 0801 0320404100 600 1 874,8 

  Субсидии автономным учреждениям 001 0801 0320404100 620 1 874,8 

  
Подпрограмма "Организация библиотечного 
обслуживания" 

001 0801 0330000000   13 802,0 

  
Основное мероприятие "Организация библиотечного 
обслуживания населения библиотеками Волоколамского 
муниципального района " 

001 0801 0330100000   13 802,0 

  
Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения 

001 0801 0330104440   13 802,0 

  Межбюджетные трансферты 001 0801 0330104440 500 13 802,0 

  Иные межбюджетные трансферты 001 0801 0330104440 540 13 802,0 

  
Подпрограмма "Организация досуга, гастрольной 
деятельности и предоставление услуг организаций 
культуры" 

001 0801 0340000000   32 651,9 

  

Основное мероприятие "Создание условий для 
организации досуга, развития художественного 
творчества и обеспечение жителей услугами 
организаций"  

001 0801 0340100000   32 651,9 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений  

001 0801 0340100590   29 084,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

001 0801 0340100590 600 29 084,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0340100590 610 8 863,0 

  Субсидии автономным учреждениям 001 0801 0340100590 620 20 221,0 

  

Проведение праздничных мероприятий (календарные и 
памятные даты, тор жественные мероприятия, дни 
воинской славы, организация смотров, конкурсов и 
фестивалей)  

001 0801 0340104800   667,9 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0801 0340104800 200 667,9 



  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0801 0340104800 240 667,9 

  

Гастрольный обмен и финансовая поддержка участия 
творческих коллективов в между народных, 
всероссийских, региональных межмуниципальных 
фестивалях и конкурсах  

001 0801 0340104900   400,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0801 0340104900 200 400,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0801 0340104900 240 400,0 

  
Приобретение звуко-технической аппаратуры МУ 
"Волоколамский районный Центр культуры и творчества 
"Родники"" 

001 0801 0340105600   2 500,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

001 0801 0340105600 600 2 500,0 

  Субсидии автономным учреждениям 001 0801 0340105600 620 2 500,0 

  
Подпрограмма "Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений в сфере культуры" 

001 0801 0360000000   8 724,2 

  

Основное мероприятие "Модернизация материально-
технической базы объектов культуры путем 
реконструкции, проведения капитального ремонта, 
технического переоснащения муниципальных 
учреждений культуры" 

001 0801 0360100000   8 724,2 

  

Выполнение работ по разработке проектно-сметной 
документации для проведения капитального ремонта 
здания  МБУ "Городской культурно-досуговый центр", 
расположенный по адресу: г.Волоколамск, 
ул.Пороховская, д.3  

001 0801 0360104560   3 161,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0801 0360104560 200 3 161,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0801 0360104560 240 3 161,0 

  

Выполнение работ по разработке проектно-сметной 
документации для проведения капитального ремонта и 
технического переоснащения объекта здания МУ 
"Волоколамский районный Центр культуры и творчества 
"Родники"" 

001 0801 0360104570   5 563,2 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0801 0360104570 200 5 563,2 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0801 0360104570 240 5 563,2 

  
Муниципальная программа "Предпринимательство 
Волоколамского муниципального района" на 2018-2022 
годы 

001 0801 0500000000   525,0 

  
Подпрограмма "Кадровое обеспечение экономики 
Волоколамского муниципального района" 

001 0801 0540000000   525,0 

  
Основное мероприятие "Развитие системы 
профориентационной работы с молодежью" 

001 0801 0540100000   440,0 

  
Организация временного трудоустройства молодежи: 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 
выпускников образовательных учреждений 

001 0801 0540100830   440,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

001 0801 0540100830 600 440,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0540100830 610 440,0 

  
Основное мероприятие "Содействие обеспечению 
безопасных условий труда в организациях района" 

001 0801 0540300000   85,0 

  

Организация обучения вопросам охраны труда 
руководителей и специалистов муниципальных 
организаций в обучающих организациях, 
аккредитованных в установленном порядке 

001 0801 0540300880   85,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

001 0801 0540300880 600 85,0 

  Субсидии автономным учреждениям 001 0801 0540300880 620 85,0 

  Здравоохранение 001 0900     9 225,0 

  Другие вопросы в области здравоохранения 001 0909     9 225,0 



  

Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Развитие физической культуры 
и спорта, формирование здорового образа жизни 
населения" на 2018-2022 годы 

001 0909 0200000000   9 225,0 

  
Подпрограмма "Социальная поддержка беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 
3-х лет" 

001 0909 0250000000   9 225,0 

  
Основное мероприятие "Социальная поддержка 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до 3-х лет" 

001 0909 0250100000   9 225,0 

  
Расходы за счет субвенции из бюджета Московской 
области по социальной поддержке беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет 

001 0909 0250162080   9 225,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0909 0250162080 200 9 225,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 0909 0250162080 240 9 225,0 

  Социальная политика 001 1000     84 214,1 

  Пенсионное обеспечение 001 1001     8 248,0 

  
Муниципальная программа "Муниципальное управление" 
Волоколамского муниципального района Московской 
области" на 2018-2022 годы 

001 1001 1000000000   8 248,0 

  Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 001 1001 1050000000   8 248,0 

  
Основное мероприятие "Совершенствование мотивации 
муниципальных служащих" 

001 1001 1051400000   8 248,0 

  
Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещающим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию 

001 1001 1051400450   8 248,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 1001 1051400450 200 20,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 1001 1051400450 240 20,0 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 1001 1051400450 300 8 228,0 

  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

001 1001 1051400450 320 8 228,0 

  Социальное обеспечение населения 001 1003     44 461,0 

  
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды Волоколамского муниципального 
района" на 2018 – 2022 годы 

001 1003 0900000000   43 359,0 

  
Подпрограмма "Создание условий комфортного 
проживания жителей многоквартирных домов 
Волоколамского муниципального района" 

001 1003 0930000000   43 359,0 

  
Основное мероприятие "Создание благоприятных 
условий для проживания граждан в МКД, расположенных 
на территории Волоколамского муниципального района" 

001 1003 0930200000   43 359,0 

  
Расходы за счет субвенции из бюджета Московской 
области на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

001 1003 0930261410   43 359,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 1003 0930261410 200 329,5 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 1003 0930261410 240 329,5 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 1003 0930261410 300 43 029,5 

  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

001 1003 0930261410 320 43 029,5 

  
Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Жилище" на 2018-2022 годы 

001 1003 1100000000   1 102,0 

  
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан , установленных Федеральным 
Законодательством"  

001 1003 1150000000   1 102,0 

  

Основное мероприятие "Оказание государственной 
поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 №5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации"  

001 1003 1150200000   1 102,0 



  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской 
области  на осуществление  полномочий по обеспечению 
жильём отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом  от 12 января 1995 года  № 5-ФЗ 
«О ветеранах» 

001 1003 1150251350   1 102,0 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 1003 1150251350 300 1 102,0 

  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

001 1003 1150251350 320 1 102,0 

  Охрана семьи и детства 001 1004     31 505,1 

  
Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Жилище" на 2018-2022 годы 

001 1004 1100000000   31 505,1 

  Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 001 1004 1120000000   1 092,1 

  

Основное мероприятие "Оказание государственной 
поддержки молодым семьям в виде социальных выплат 
на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома" 

001 1004 1120100000   1 092,1 

  
Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 

001 1004 11201L4970   1 092,1 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 1004 11201L4970 300 1 092,1 

  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

001 1004 11201L4970 320 1 092,1 

  
Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа" 

001 1004 1130000000   30 413,0 

  

Основное мероприятие "Оказание государственной 
поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа" 

001 1004 1130100000   30 413,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской 
области на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

001 1004 1130160820   30 413,0 

  
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

001 1004 1130160820 400 30 413,0 

  Бюджетные инвестиции 001 1004 1130160820 410 30 413,0 

  Физическая культура и спорт 001 1100     73 901,4 

  Физическая культура 001 1101     73 901,4 

  

Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Развитие физической культуры 
и спорта, формирование здорового образа жизни 
населения" на 2018-2022 годы 

001 1101 0200000000   73 840,4 

  
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
в Волоколамском муниципальном районе" 

001 1101 0210000000   73 840,4 

  

Основное мероприятие "Вовлечение жителей 
Волоколамского муниципального района в 
систематические занятия физической культурой и 
спортом" 

001 1101 0210100000   987,6 

  
Мероприятия, направленные на развитие и 
популяризацию физической культуры и спорта 

001 1101 0210101000   987,6 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 1101 0210101000 200 987,6 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 1101 0210101000 240 987,6 

  
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 
физической культуры и спорта в Волоколамском 
муниципальном районе" 

001 1101 0210200000   300,0 

  Заливка хоккейных кортов и катков 001 1101 0210202300   300,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 1101 0210202300 200 300,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 1101 0210202300 240 300,0 

  
Основное мероприятие "Создание условий для занятий 
физической культурой и спортом" 

001 1101 0210300000   48 672,8 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений 

001 1101 0210300590   48 672,8 



  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

001 1101 0210300590 600 48 672,8 

  Субсидии автономным учреждениям 001 1101 0210300590 620 48 672,8 

  
Основное мероприятие "Создание условий для занятий 
физической культурой и спортом для людей с 
ограниченными возможностями здоровья" 

001 1101 0210400000   6 200,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений 

001 1101 0210400590   6 200,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

001 1101 0210400590 100 5 204,4 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 1101 0210400590 110 5 204,4 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 1101 0210400590 200 955,6 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 1101 0210400590 240 955,6 

  Иные бюджетные ассигнования 001 1101 0210400590 800 40,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 1101 0210400590 850 40,0 

  
Основное мероприятие "Проведение новогодних 
мероприятий" 

001 1101 0210600000   300,0 

  
Исполнение полномочий городского поселения 
Волоколамск в части проведения мероприятия "Зима в 
Подмосковье"  

001 1101 0210609010   300,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

001 1101 0210609010 600 300,0 

  Субсидии автономным учреждениям 001 1101 0210609010 620 300,0 

  
Основное мероприятие P5. Федеральный проект "Спорт - 
норма жизни" 

001 1101 021P500000   17 380,0 

  

Исполнение полномочий городского поселения 
Волоколамск в части проектирования и реконструкции 
стадиона "Центральный", расположенного по адресу: 
г.Волоколамск, ул.Парковая 

001 1101 021P507950   17 380,0 

  
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

001 1101 021P507950 400 17 380,0 

  Бюджетные инвестиции 001 1101 021P507950 410 17 380,0 

  
Муниципальная программа "Предпринимательство 
Волоколамского муниципального района" на 2018-2022 
годы 

001 1101 0500000000   41,0 

  
Подпрограмма "Кадровое обеспечение экономики 
Волоколамского муниципального района" 

001 1101 0540000000   41,0 

  
Основное мероприятие "Содействие обеспечению 
безопасных условий труда в организациях района" 

001 1101 0540300000   41,0 

  

Организация обучения вопросам охраны труда 
руководителей и специалистов муниципальных 
организаций в обучающих организациях, 
аккредитованных в установленном порядке 

001 1101 0540300880   41,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 1101 0540300880 200 3,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 1101 0540300880 240 3,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

001 1101 0540300880 600 38,0 

  Субсидии автономным учреждениям 001 1101 0540300880 620 38,0 

  

Муниципальная программа "Создание доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 
групп населения на территории Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

001 1101 1300000000   20,0 

  

Подпрограмма «Развитие и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в  
Волоколамском муниципальном районе Московской 
области» 

001 1101 1320000000   20,0 

  

Основное мероприятие " Осуществление финансовой 
поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций (укрепление материально-технической базы 
СО НКО)" 

001 1101 1320100000   20,0 



  

Предоставление субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию программ 
(проектов) в сфере физической культуры и спорта и 
содействие указанной деятельности 

001 1101 1320101600   20,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

001 1101 1320101600 600 20,0 

  

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний) 

001 1101 1320101600 630 20,0 

  Средства массовой информации 001 1200     5 786,0 

  Телевидение и радиовещание 001 1201     5 786,0 

  

Муниципальная программа "Создание доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 
групп населения на территории Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

001 1201 1300000000   10,0 

  

Подпрограмма «Развитие и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в  
Волоколамском муниципальном районе Московской 
области» 

001 1201 1320000000   10,0 

  

Основное мероприятие "Осуществление имущественной, 
информационной и консультационной поддержки 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям (информирование населения в СМИ о 
деятельности СО НКО, патриотическое воспитание) 

001 1201 1320200000   10,0 

  

Предоставление информационной поддержки, 
организация и проведение конференций, совещаний, 
круглых столов, образовательных программ и других 
просветительских мероприятий по вопросам 
деятельности  социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

001 1201 1320202200   10,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 1201 1320202200 200 10,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

001 1201 1320202200 240 10,0 

  

Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Развитие системы 
информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

001 1201 1500000000   5 776,0 

  

Основное мероприятие "Информирование населения 
Волоколамского муниципального района об основных 
событиях социально-экономического развития, 
общественно-политической жизни, о деятельности 
органов местного самоуправления Волоколамского 
муниципального района " 

001 1201 1500100000   5 776,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений 

001 1201 1500100590   4 886,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

001 1201 1500100590 600 4 886,0 

  Субсидии автономным учреждениям 001 1201 1500100590 620 4 886,0 

  

Информирование населения Волоколамского 
муниципального района об основных событиях 
социально-экономического развития, общественно-
политической жизни, освещение деятельности органов 
местного самоуправления Волоколамского 
муниципального района в печатных СМИ выходящих на 
территории Волоколамского муниципального района 

001 1201 1500101450   890,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

001 1201 1500101450 600 890,0 

  Субсидии автономным учреждениям 001 1201 1500101450 620 890,0 

  Обслуживание государственного и муниципального долга 001 1300     2 320,0 

  
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 

001 1301     2 320,0 

  
Муниципальная программа "Муниципальное управление" 
Волоколамского муниципального района Московской 
области" на 2018-2022 годы 

001 1301 1000000000   2 320,0 

  
Подпрограмма "Управление муниципальными 
финансами" 

001 1301 1010000000   2 320,0 

  
Основное мероприятие "Управление муниципальным 
долгом Волоколамского муниципального района 
Московской области" 

001 1301 1010600000   2 320,0 



  
Обеспечение своевременности и полноты исполнения 
долговых обязательств 

001 1301 1010600650   2 320,0 

  Обслуживание государственного (муниципального) долга 001 1301 1010600650 700 2 320,0 

  Обслуживание муниципального долга 001 1301 1010600650 730 2 320,0 

Управление системой образования администрации 
Волоколамского муниципального района 

017       1 664 899,4 

  Общегосударственные вопросы 017 0100     3 059,4 

  Другие общегосударственные вопросы 017 0113     3 059,4 

  
Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования  

017 0113 9900000000   3 059,4 

  
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджета муниципального образования 

017 0113 9900002240   142,4 

  Иные бюджетные ассигнования 017 0113 9900002240 800 142,4 

  Исполнение судебных актов 017 0113 9900002240 830 142,4 

  Прочие выплаты по обязательствам государства 017 0113 9900002260   2 917,0 

  Иные бюджетные ассигнования 017 0113 9900002260 800 2 917,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0113 9900002260 850 2 917,0 

  Национальная экономика 017 0400     5 534,0 

  Связь и информатика 017 0410     5 534,0 

  

Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Развитие информационно-
коммуникационных технологий и повышение 
эффективности предоставления государственных и 
муниципальных услуг" на 2018- 2022 годы 

017 0410 1400000000   5 534,0 

  

Подпрограмма "Развитие информационно-
коммуникационных технологий для повышения 
эффективности процессов управления и создания 
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в 
Волоколамском муниципальном районе Московской 
области" 

017 0410 1410000000   5 534,0 

  
Основное мероприятие D2. Федеральный проект 
"Информационная инфраструктура" 

017 0410 141D200000   5 534,0 

  

Обеспечение организаций дошкольного, начального 
общего , основного общего и среднего общего 
образования, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Московской области, доступом в сеть Интернет 

017 0410 141D2S0600   5 534,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0410 141D2S0600 200 4 655,4 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0410 141D2S0600 240 4 655,4 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

017 0410 141D2S0600 600 878,6 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0410 141D2S0600 610 878,6 

  Образование 017 0700     1 641 406,0 

  Дошкольное образование 017 0701     658 163,9 

  
Муниципальная программа "Развитие образования и 
воспитания в Волоколамском муниципальном районе" на 
2018-2022 годы 

017 0701 0100000000   655 290,8 

  Подпрограмма "Дошкольное образование" 017 0701 0110000000   655 290,8 

  
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования" 

017 0701 0110200000   242 748,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской 
области на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 

017 0701 0110262110   242 748,0 



  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

017 0701 0110262110 100 214 570,0 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 0701 0110262110 110 214 570,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0701 0110262110 200 3 456,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0701 0110262110 240 3 456,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

017 0701 0110262110 600 24 722,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0701 0110262110 610 24 722,0 

  
Основное мероприятие "Реализация Федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования" 

017 0701 0110300000   100,0 

  
Организация и проведение творческих конкурсов, 
мероприятий в условиях внедрения ФГОС ДО 

017 0701 0110300550   100,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0701 0110300550 200 50,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0701 0110300550 240 50,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

017 0701 0110300550 600 50,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0701 0110300550 610 50,0 

  
Основное мероприятие "Укрепление материально-
технической базы дошкольных образовательных 
организаций"  

017 0701 0110400000   239 371,8 

  
Проведение капитальных и текущих ремонтов в 
дошкольных образовательных организациях 

017 0701 0110400530   6 511,7 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0701 0110400530 200 5 745,5 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0701 0110400530 240 5 745,5 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

017 0701 0110400530 600 766,2 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0701 0110400530 610 766,2 

  
Приобретение оборудования и инвентаря в дошкольных 
образовательных организациях 

017 0701 0110400560   18,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

017 0701 0110400560 600 18,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0701 0110400560 610 18,0 

  

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Московской области на проведение 
капитального ремонта и оснащение оборудованием 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций в Московской области 

017 0701 0110462460   232 842,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0701 0110462460 200 232 842,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0701 0110462460 240 232 842,0 

  
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
дошкольных образовательных организаций " 

017 0701 0110600000   159 595,4 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений 

017 0701 0110600590   116 024,7 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

017 0701 0110600590 100 66 577,7 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 0701 0110600590 110 66 577,7 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0701 0110600590 200 34 795,5 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0701 0110600590 240 34 795,5 



  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

017 0701 0110600590 600 9 152,5 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0701 0110600590 610 9 152,5 

  Иные бюджетные ассигнования 017 0701 0110600590 800 5 499,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0701 0110600590 850 5 499,0 

  
Обеспечение продуктами питания детей в дошкольных 
образовательных организациях 

017 0701 0110600600   43 570,7 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0701 0110600600 200 43 570,7 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0701 0110600600 240 43 570,7 

  
Основное мероприятие "Комплексная безопасность 
дошкольных образовательных организаций" 

017 0701 0110700000   10 631,4 

  
Обеспечение комплексной безопасности дошкольных 
образовательных организаций 

017 0701 0110700700   10 631,4 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0701 0110700700 200 9 799,4 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0701 0110700700 240 9 799,4 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

017 0701 0110700700 600 832,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0701 0110700700 610 832,0 

  

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по 
созданию в дошкольных образовательных организациях, 
общеобразовательных организациях, образовательных 
организациях дополнительного образования (в том числе 
в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами качественного 
образования  

017 0701 0110800000   2 841,3 

  

Мероприятия по созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами качественного 
образования  

017 0701 01108S2640   2 841,3 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

017 0701 01108S2640 600 2 841,3 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0701 01108S2640 610 2 841,3 

  
Основное мероприятие "Повышение заработной платы 
работникам муниципальных учреждений" 

017 0701 0110900000   3,0 

  
Расходы на выплату заработной платы в муниципальных 
дошкольных организациях 

017 0701 0110965010   3,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

017 0701 0110965010 100 3,0 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 0701 0110965010 110 3,0 

  
Муниципальная программа "Предпринимательство 
Волоколамского муниципального района" на 2018-2022 
годы 

017 0701 0500000000   523,1 

  
Подпрограмма "Кадровое обеспечение экономики 
Волоколамского муниципального района" 

017 0701 0540000000   523,1 

  
Основное мероприятие "Содействие обеспечению 
безопасных условий труда в организациях района" 

017 0701 0540300000   523,1 

  

Организация обучения вопросам охраны труда 
руководителей и специалистов муниципальных 
организаций в обучающих организациях, 
аккредитованных в установленном порядке 

017 0701 0540300880   310,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0701 0540300880 200 287,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0701 0540300880 240 287,0 



  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

017 0701 0540300880 600 23,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0701 0540300880 610 23,0 

  
Организация проведения специальной оценки условий 
труда работников муниципальных организаций 

017 0701 0540300890   213,1 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0701 0540300890 200 151,1 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0701 0540300890 240 151,1 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

017 0701 0540300890 600 62,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0701 0540300890 610 62,0 

  
Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования  

017 0701 9900000000   2 350,0 

  

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Московской области на дополнительные 
мероприятия по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства и социально-культурной сферы 

017 0701 9900004400   2 350,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0701 9900004400 200 2 350,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0701 9900004400 240 2 350,0 

  Общее образование 017 0702     903 871,9 

  
Муниципальная программа "Развитие образования и 
воспитания в Волоколамском муниципальном районе" на 
2018-2022 годы 

017 0702 0100000000   896 867,1 

  Подпрограмма "Развитие общего образования" 017 0702 0120000000   896 867,1 

  
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
деятельности образовательных организаций" 

017 0702 0120200000   528 388,0 

  
Проведение капитальных и текущих ремонтов 
образовательных учреждениях  

017 0702 0120200530   15 887,9 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0702 0120200530 200 15 397,4 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0702 0120200530 240 15 397,4 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

017 0702 0120200530 600 490,6 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0702 0120200530 610 490,6 

  
Укрепление материально-технической базы 
общеобразовательных учреждений 

017 0702 0120200540   2 414,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0702 0120200540 200 1 245,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0702 0120200540 240 1 245,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

017 0702 0120200540 600 1 169,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0702 0120200540 610 1 169,0 

  
Софинансирование мероприятий по модернизации 
образования  

017 0702 0120200550   100,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

017 0702 0120200550 600 100,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0702 0120200550 610 100,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений  

017 0702 0120200590   75 390,1 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

017 0702 0120200590 100 17 451,7 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 0702 0120200590 110 17 451,7 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0702 0120200590 200 41 246,8 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0702 0120200590 240 41 246,8 



  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

017 0702 0120200590 600 9 020,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0702 0120200590 610 9 020,0 

  Иные бюджетные ассигнования 017 0702 0120200590 800 7 671,6 

  Исполнение судебных актов 017 0702 0120200590 830 2,6 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0702 0120200590 850 7 669,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской 
области на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области,  обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек  

017 0702 0120262200   434 596,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

017 0702 0120262200 100 314 496,1 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 0702 0120262200 110 314 496,1 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0702 0120262200 200 8 163,7 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0702 0120262200 240 8 163,7 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

017 0702 0120262200 600 111 936,1 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0702 0120262200 610 111 936,1 

  
Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной 
поддержки обучающихся в образовательных 
организациях" 

017 0702 0120300000   11 995,0 

  

Оплата расходов  за счет субвенции из бюджета 
Московской области, связанных с компенсацией проезда 
к месту учебы и обратно отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях Московской области  

017 0702 0120362230   195,0 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 0702 0120362230 300 195,0 

  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

017 0702 0120362230 320 195,0 

  

Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в 
муниципальные общеобразовательные организации в 
Московской области, расположенные в сельских 
населенных пунктах  

017 0702 01203S2270   11 800,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

017 0702 01203S2270 100 4 863,0 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 0702 01203S2270 110 4 863,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0702 01203S2270 200 6 904,4 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0702 01203S2270 240 6 904,4 

  Иные бюджетные ассигнования 017 0702 01203S2270 800 32,6 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0702 01203S2270 850 32,6 

  
Основное мероприятие "Совершенствование 
организации школьного питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях" 

017 0702 0120400000   27 217,0 

  Организация питания обучающихся 017 0702 0120404140   5 142,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0702 0120404140 200 5 142,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0702 0120404140 240 5 142,0 



  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской 
области на частичную компенсацию стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в Московской 
области и в частных общеобразовательных организациях 
в Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеоразовательным программам 

017 0702 0120462220   22 075,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0702 0120462220 200 14 345,2 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0702 0120462220 240 14 345,2 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 0702 0120462220 300 2 551,8 

  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

017 0702 0120462220 320 2 551,8 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

017 0702 0120462220 600 5 178,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0702 0120462220 610 5 178,0 

  
Основное мероприятие "Комплексная безопасность 
образовательных учреждений" 

017 0702 0120500000   14 472,7 

  
Совершенствование мер комплексной безопасности 
общеобразовательных учреждений 

017 0702 0120500700   14 472,7 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0702 0120500700 200 12 633,7 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0702 0120500700 240 12 633,7 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

017 0702 0120500700 600 1 839,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0702 0120500700 610 1 839,0 

  
Основное мероприятие "Реализация механизмов для 
выявления и развития талантов детей" 

017 0702 0120800000   110,0 

  
Поддержка и развитие одаренных детей в 
Волоколамском муниципальном районе 

017 0702 0120800800   110,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

017 0702 0120800800 100 14,4 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 0702 0120800800 110 14,4 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0702 0120800800 200 50,6 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0702 0120800800 240 50,6 

  Иные бюджетные ассигнования 017 0702 0120800800 800 45,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0702 0120800800 850 45,0 

  
Основное мероприятие "Повышение заработной платы 
работникам муниципальных учреждений" 

017 0702 0121100000   4 901,0 

  
Расходы на выплату заработной платы в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

017 0702 0121165010   4 901,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

017 0702 0121165010 100 3 013,0 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 0702 0121165010 110 3 013,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

017 0702 0121165010 600 1 888,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0702 0121165010 610 1 888,0 

  
Основное мероприятие E1.Федеральный проект 
"Современная школа" 

017 0702 012E100000   309 783,4 

  

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Московской области на проведение 
капитального ремонта в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской 
области 

017 0702 012E161250   266 597,0 



  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0702 012E161250 200 266 597,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0702 012E161250 240 266 597,0 

  
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской 
области на создание центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей 

017 0702 012E162760   249,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0702 012E162760 200 249,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0702 012E162760 240 249,0 

  
Обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков 

017 0702 012E1L1690   1 645,2 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0702 012E1L1690 200 1 645,2 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0702 012E1L1690 240 1 645,2 

  
Мероприятия по проведению капитального ремонта в 
муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области 

017 0702 012E1S2340   40 548,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0702 012E1S2340 200 40 548,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0702 012E1S2340 240 40 548,0 

  
Создание центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей 

017 0702 012E1S2760   744,2 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0702 012E1S2760 200 744,2 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0702 012E1S2760 240 744,2 

  
Муниципальная программа "Предпринимательство 
Волоколамского муниципального района" на 2018-2022 
годы 

017 0702 0500000000   784,8 

  
Подпрограмма "Кадровое обеспечение экономики 
Волоколамского муниципального района" 

017 0702 0540000000   784,8 

  
Основное мероприятие "Содействие обеспечению 
безопасных условий труда в организациях района" 

017 0702 0540300000   784,8 

  

Организация обучения вопросам охраны труда 
руководителей и специалистов муниципальных 
организаций в обучающих организациях, 
аккредитованных в установленном порядке 

017 0702 0540300880   336,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0702 0540300880 200 276,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0702 0540300880 240 276,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

017 0702 0540300880 600 60,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0702 0540300880 610 60,0 

  
Организация проведения специальной оценки условий 
труда работников муниципальных организаций 

017 0702 0540300890   448,8 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0702 0540300890 200 286,8 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0702 0540300890 240 286,8 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

017 0702 0540300890 600 162,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0702 0540300890 610 162,0 

  

Муниципальная программа "Создание доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 
групп населения на территории Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

017 0702 1300000000   270,0 

  

Подпрограмма "Создание доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 
групп населения на территории Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

017 0702 1310000000   270,0 

  
Основное мероприятие "Проведение конструктивных и 
реконструктивных мероприятий объектов социального и 

017 0702 1310100000   270,0 



культурного назначения" 

  
Выполнение работ по адаптации для инвалидов и 
маломобильных групп населения согласно МК 

017 0702 1310101050   270,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0702 1310101050 200 270,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0702 1310101050 240 270,0 

  
Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования  

017 0702 9900000000   5 950,0 

  

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Московской области на дополнительные 
мероприятия по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства и социально-культурной сферы 

017 0702 9900004400   5 950,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0702 9900004400 200 5 750,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0702 9900004400 240 5 750,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

017 0702 9900004400 600 200,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0702 9900004400 610 200,0 

  Дополнительное образование детей 017 0703     26 720,8 

  
Муниципальная программа "Развитие образования и 
воспитания в Волоколамском муниципальном районе" на 
2018-2022 годы 

017 0703 0100000000   26 232,1 

  
Подпрограмма "Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопровождение 
детей"  

017 0703 0130000000   26 232,1 

  
Основное мероприятие "Реализация комплексных мер, 
обеспечивающих развитие системы дополнительного 
образования детей" 

017 0703 0130100000   24 215,1 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений 

017 0703 0130100590   24 215,1 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

017 0703 0130100590 100 19 419,3 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 0703 0130100590 110 19 419,3 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0703 0130100590 200 600,5 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0703 0130100590 240 600,5 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

017 0703 0130100590 600 4 003,4 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0703 0130100590 610 4 003,4 

  Иные бюджетные ассигнования 017 0703 0130100590 800 191,9 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0703 0130100590 850 191,9 

  
Основное мероприятие "Повышение заработной платы 
работникам муниципальных учреждений в сфере 
образования" 

017 0703 0130300000   1 017,0 

  

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на реализацию 
отдельных мероприятий муниципальной программы 
"Образование" 

017 0703 0130361430   1 017,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

017 0703 0130361430 100 1 017,0 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 0703 0130361430 110 1 017,0 

  
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей" 

017 0703 0130500000   1 000,0 



  

Внедрение и обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей, подразумевающей 
предоставление детям сертификатов дополнительного 
образования с возможностью использования в рамках 
модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 

017 0703 0130505100   1 000,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

017 0703 0130505100 600 1 000,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0703 0130505100 610 1 000,0 

  
Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Безопасность" на 2018-2022 
годы 

017 0703 0600000000   100,0 

  
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории Волоколамского 
муниципального района на 2018-2022 годы" 

017 0703 0610000000   100,0 

  
Основное мероприятие "Профилактика наркомании и 
токсикомании" 

017 0703 0610500000   100,0 

  

Расходы на изготовление и размещение наружной 
рекламы, агитационных материалов, направленных на: -
информирование о рисках, связанных с наркотиками; -
стимулирование подростков молодежи и их родителей к 
обращению и иной профессиональной помощью; -
формирование общественного мнения на пропаганду 
ценностей здорового образа жизни 

017 0703 0610501030   100,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

017 0703 0610501030 600 100,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0703 0610501030 610 100,0 

  

Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Развитие информационно-
коммуникационных технологий и повышение 
эффективности предоставления государственных и 
муниципальных услуг" на 2018- 2022 годы 

017 0703 1400000000   188,7 

  

Подпрограмма "Развитие информационно-
коммуникационных технологий для повышения 
эффективности процессов управления и создания 
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в 
Волоколамском муниципальном районе Московской 
области" 

017 0703 1410000000   188,7 

  
Основное мероприятие "Внедрение информационных 
технологий для повышения качества и доступности 
образовательных услуг населению Московской области" 

017 0703 1410500000   188,7 

  

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской 
области на обеспечение современными аппаратно-
программными комплексами со средствами 
криптографической защиты информации муниципальных 
организаций Московской области 

017 0703 1410560930   188,7 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0703 1410560930 200 188,7 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0703 1410560930 240 188,7 

  
Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования  

017 0703 9900000000   200,0 

  

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Московской области на дополнительные 
мероприятия по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства и социально-культурной сферы 

017 0703 9900004400   200,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

017 0703 9900004400 600 200,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0703 9900004400 610 200,0 

  Другие вопросы в области образования 017 0709     52 649,4 

  
Муниципальная программа "Развитие образования и 
воспитания в Волоколамском муниципальном районе" на 
2018-2022 годы 

017 0709 0100000000   47 263,4 

  Подпрограмма "Дошкольное образование" 017 0709 0110000000   778,0 

  
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования" 

017 0709 0110200000   778,0 



  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской 
области на выплаты компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность 

017 0709 0110262140   778,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

017 0709 0110262140 100 666,0 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 0709 0110262140 110 666,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0709 0110262140 200 112,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0709 0110262140 240 112,0 

  
Подпрограмма "Создание условий для реализации 
муниципальной программы" 

017 0709 0140000000   46 485,4 

  
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного 
финансового, информационного, методического и 
кадрового сопровождения деятельности" 

017 0709 0140100000   46 485,4 

  
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 

017 0709 0140100110   8 630,1 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

017 0709 0140100110 100 8 066,0 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

017 0709 0140100110 120 8 066,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0709 0140100110 200 564,1 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0709 0140100110 240 564,1 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений 

017 0709 0140100590   37 855,3 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

017 0709 0140100590 100 34 774,0 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 0709 0140100590 110 34 774,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0709 0140100590 200 3 060,3 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0709 0140100590 240 3 060,3 

  Иные бюджетные ассигнования 017 0709 0140100590 800 21,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0709 0140100590 850 21,0 

  

Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Развитие физической культуры 
и спорта, формирование здорового образа жизни 
населения" на 2018-2022 годы 

017 0709 0200000000   5 372,0 

  
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей в Волоколамском муниципальном 
районе" 

017 0709 0230000000   5 372,0 

  
Основное мероприятие "Сохранение и развитие лагерей 
дневного пребывания на базе общеобразовательных 
учереждений" 

017 0709 0230100000   5 372,0 

  
Мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время 

017 0709 02301S2190   5 372,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0709 02301S2190 200 4 672,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0709 02301S2190 240 4 672,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

017 0709 02301S2190 600 700,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0709 02301S2190 610 700,0 



  
Муниципальная программа "Предпринимательство 
Волоколамского муниципального района" на 2018-2022 
годы 

017 0709 0500000000   14,0 

  
Подпрограмма "Кадровое обеспечение экономики 
Волоколамского муниципального района" 

017 0709 0540000000   14,0 

  
Основное мероприятие "Содействие обеспечению 
безопасных условий труда в организациях района" 

017 0709 0540300000   14,0 

  

Организация обучения вопросам охраны труда 
руководителей и специалистов муниципальных 
организаций в обучающих организациях, 
аккредитованных в установленном порядке 

017 0709 0540300880   14,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0709 0540300880 200 14,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

017 0709 0540300880 240 14,0 

  Социальная политика 017 1000     14 900,0 

  Охрана семьи и детства 017 1004     14 900,0 

  
Муниципальная программа "Развитие образования и 
воспитания в Волоколамском муниципальном районе" на 
2018-2022 годы 

017 1004 0100000000   14 900,0 

  Подпрограмма "Дошкольное образование" 017 1004 0110000000   14 900,0 

  
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования" 

017 1004 0110200000   14 900,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской 
области на выплаты компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность 

017 1004 0110262140   14 900,0 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 1004 0110262140 300 14 900,0 

  
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

017 1004 0110262140 310 14 900,0 

Финансовое управление администрации 
Волоколамского муниципального района Московской 
области 

031       22 473,0 

  Общегосударственные вопросы 031 0100     22 473,0 

  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

031 0106     22 473,0 

  
Муниципальная программа "Предпринимательство 
Волоколамского муниципального района" на 2018-2022 
годы 

031 0106 0500000000   21,0 

  
Подпрограмма "Кадровое обеспечение экономики 
Волоколамского муниципального района" 

031 0106 0540000000   21,0 

  
Основное мероприятие "Содействие обеспечению 
безопасных условий труда в организациях района" 

031 0106 0540300000   21,0 

  

Организация обучения вопросам охраны труда 
руководителей и специалистов муниципальных 
организаций в обучающих организациях, 
аккредитованных в установленном порядке 

031 0106 0540300880   21,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

031 0106 0540300880 200 21,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

031 0106 0540300880 240 21,0 

  
Муниципальная программа "Муниципальное управление" 
Волоколамского муниципального района Московской 
области" на 2018-2022 годы 

031 0106 1000000000   22 452,0 

  Подпрограмма "Обеспечивающая" 031 0106 1060000000   22 452,0 

  
Основное мероприятие "Создание условий для 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления" 

031 0106 1060200000   22 452,0 

  
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 

031 0106 1060200110   18 419,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

031 0106 1060200110 100 17 260,0 



  
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

031 0106 1060200110 120 17 260,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

031 0106 1060200110 200 1 139,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

031 0106 1060200110 240 1 139,0 

  Иные бюджетные ассигнования 031 0106 1060200110 800 20,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 031 0106 1060200110 850 20,0 

  

Исполнение полномочий органов местного 
самоуправления в части составления проекта бюджета 
поселения, исполнения бюджета поселения, 
осуществления контроля за его исполнением, 
составления отчета об исполнении бюджета поселения 

031 0106 1060204230   4 033,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

031 0106 1060204230 100 3 705,8 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

031 0106 1060204230 120 3 705,8 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

031 0106 1060204230 200 327,2 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

031 0106 1060204230 240 327,2 

Совет Депутатов Волоколамского муниципального 
района 

033       1 969,0 

  Общегосударственные вопросы 033 0100     1 969,0 

  
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

033 0103     1 969,0 

  
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

033 0103 9500000000   1 969,0 

  
Председатель представительного органа местного 
самоуправления (Совета депутатов) и его заместители 

033 0103 9500000010   442,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

033 0103 9500000010 100 442,0 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

033 0103 9500000010 120 442,0 

  Центральный аппарат 033 0103 9500004000   1 527,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

033 0103 9500004000 100 1 450,0 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

033 0103 9500004000 120 1 450,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

033 0103 9500004000 200 77,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

033 0103 9500004000 240 77,0 

Учреждение "Контрольно-счетный орган 
Волоколамского муниципального района Московской 
области" 

037       3 208,0 

  Общегосударственные вопросы 037 0100     3 208,0 

  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

037 0106     3 208,0 

  
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

037 0106 9500000000   3 208,0 

  
Руководитель контрольно-счетного органа 
муниципального образования и его заместители 

037 0106 9500004160   1 567,0 



  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

037 0106 9500004160 100 1 567,0 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

037 0106 9500004160 120 1 567,0 

  
Расходы на содержание контрольно-счетного органа 
муниципального образования 

037 0106 9500004170   873,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

037 0106 9500004170 100 808,0 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

037 0106 9500004170 120 808,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

037 0106 9500004170 200 65,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

037 0106 9500004170 240 65,0 

  
Исполнение части полномочий контрольно-счетного 
органа поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля 

037 0106 9500004240   768,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

037 0106 9500004240 100 720,0 

  
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

037 0106 9500004240 120 720,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

037 0106 9500004240 200 48,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

037 0106 9500004240 240 48,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 3 620 938,1 

в том числе: расходы за счет межбюджетных трансфертов,получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

2 441 917,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

Приложение № 6 

        

к решению Совета депутатов Волоколамского 
муниципального района Московской области № 35-
144 от 25.12.2018г. 

        

"О бюджете Волоколамского муниципального 
района Московской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов", в редакции 
решений №36-153 от 28.02.2019г., №37-155 от 
04.04.2019г., №39-159  от 30.04.2019г., №40-161 от 
30.05.02019 г., №41-166  от  27.06.2019г.,№42-172 
от 29.07.2019г., № 43-175 от 21.08.2019 г., №45-178 
от 02.09.2019г., №4-17 от 04.10.2019 г., №6-31  от 

31.10.2019 г., №8-50 от 28.11.2019г.,  9-55 от 
23.12.2019 

 

Ведомственная структура расходов бюджета Волоколамского городского округа Московской 
области на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

       
(тыс.рублей) 

Наименование 
Код 
глав

ы 
РзПр ЦСР ВР 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Волоколамского 
муниципального района Московской области 

001       2 410 652,5 962 729,1 

  Общегосударственные вопросы 001 0100     168 660,0 168 729,0 

  
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

001 0102     2 030,0 2 030,0 

  

Муниципальная программа "Муниципальное 
управление" Волоколамского муниципального 
района Московской области" на 2018-2022 
годы 

001 0102 1000000000   2 030,0 2 030,0 

  Подпрограмма "Обеспечивающая" 001 0102 1060000000   2 030,0 2 030,0 

  
Основное мероприятие "Исполнение 
полномочий Главы муниципального 
образования" 

001 0102 1060100000   2 030,0 2 030,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности Главы 
муниципального образования 

001 0102 1060101110   2 030,0 2 030,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0102 1060101110 100 2 030,0 2 030,0 

  
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

001 0102 1060101110 120 2 030,0 2 030,0 

  

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

001 0104     69 114,0 69 182,0 

  
Муниципальная программа "Развитие 
образования и воспитания в Волоколамском 
муниципальном районе" на 2018-2022 годы 

001 0104 0100000000   2 886,0 2 886,0 

  
Подпрограмма "Развитие общего 
образования" 

001 0104 0120000000   2 886,0 2 886,0 

  

Основное мероприятие "Осуществление 
переданных государственных полномочий в 
сфере образования и организации 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав" 

001 0104 0120700000   2 886,0 2 886,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета 
Московской области на обеспечение 
переданного государственного полномочия 
Московской области по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

001 0104 0120760680   2 886,0 2 886,0 



городских округов и муниципальных районов 
Московской области" 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0104 0120760680 100 2 608,0 2 608,0 

  
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

001 0104 0120760680 120 2 608,0 2 608,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0104 0120760680 200 278,0 278,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0104 0120760680 240 278,0 278,0 

  

Муниципальная программа "Развитие 
инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

001 0104 0700000000   3 109,0 3 131,0 

  Обеспечивающая подпрограмма 001 0104 0750000000   3 109,0 3 131,0 

  

Основное мероприятие "Содержание 
Управления коммунального хозяйства и 
градостроительства администрации 
Волоколамского муниципального района" 

001 0104 0750100000   3 109,0 3 131,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета 
Московской области на обеспечение 
предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 

001 0104 0750161420   2 567,0 2 589,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0104 0750161420 100 2 392,0 2 414,0 

  
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

001 0104 0750161420 120 2 392,0 2 414,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0104 0750161420 200 175,0 175,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0104 0750161420 240 175,0 175,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета 
Московской области на создание 
административных комиссий, 
уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушений в сфере 
благоустройства 

001 0104 0750162670   542,0 542,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0104 0750162670 100 516,3 516,3 

  
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

001 0104 0750162670 120 516,3 516,3 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0104 0750162670 200 25,7 25,7 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0104 0750162670 240 25,7 25,7 

  

Муниципальная программа "Муниципальное 
управление" Волоколамского муниципального 
района Московской области" на 2018-2022 
годы 

001 0104 1000000000   61 229,0 61 275,0 

  Подпрограмма "Развитие архивного дела" 001 0104 1020000000   6 990,0 6 986,0 

  

Основное мероприятие "Хранение, 
комплектование, учет и использование 
документов Архивного фонда Московской 
области и других архивных документов в 
Волоколамском муниципальном районе" 

001 0104 1020100000   6 990,0 6 986,0 



  

Расходы за счет субвенции из бюджета 
Московской области на обеспечение 
переданных муниципальным районам 
Московской области государственных 
полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к 
собственности Московской области и 
временно хранящихся в муниципальных 
архивах 

001 0104 1020160690   6 990,0 6 986,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0104 1020160690 100 6 344,0 6 345,0 

  
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

001 0104 1020160690 120 6 344,0 6 345,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0104 1020160690 200 646,0 641,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0104 1020160690 240 646,0 641,0 

  
Подпрограмма "Развитие муниципальной 
службы" 

001 0104 1050000000   2 208,0 2 208,0 

  

Основное мероприятие "Совершенствование 
мер по противодействию коррупции на 
муниципальной службе в части кадровой 
работы" 

001 0104 1050400000   150,0 150,0 

  

Повышение квалификации муниципальных 
служащих, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии 
коррупции 

001 0104 1050400230   150,0 150,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0104 1050400230 200 150,0 150,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0104 1050400230 240 150,0 150,0 

  
Основное мероприятие "Организация работы 
по прохождению диспансеризации 
муниципальными служащими" 

001 0104 1051500000   1 248,0 1 248,0 

  
Расходы на прохождение диспансеризации 
муниципальными служащими 

001 0104 1051500460   1 248,0 1 248,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0104 1051500460 200 1 248,0 1 248,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0104 1051500460 240 1 248,0 1 248,0 

  

Основное мероприятие "Совершенствование 
профессионального развития муниципальных 
служащих Волоколамского муниципального 
района" 

001 0104 1051600000   710,0 710,0 

  
Организация работы по повышению 
квалификации муниципальных служащих 

001 0104 1051600470   710,0 710,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0104 1051600470 200 710,0 710,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0104 1051600470 240 710,0 710,0 

  
Основное мероприятие "Организация участия 
муниципальных служащих в краткосрочных 
семинарах" 

001 0104 1051700000   100,0 100,0 

  
Мероприятия по организации участия 
муниципальных служащих в краткосрочных 
семинарах 

001 0104 1051700480   100,0 100,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0104 1051700480 200 100,0 100,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0104 1051700480 240 100,0 100,0 

  Подпрограмма "Обеспечивающая" 001 0104 1060000000   52 031,0 52 081,0 



  
Основное мероприятие "Создание условий 
для реализации полномочий органов местного 
самоуправления" 

001 0104 1060200000   52 031,0 52 081,0 

  
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 

001 0104 1060200110   52 031,0 52 081,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0104 1060200110 100 42 522,0 42 572,0 

  
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

001 0104 1060200110 120 42 522,0 42 572,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0104 1060200110 200 8 458,0 8 458,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0104 1060200110 240 8 458,0 8 458,0 

  Иные бюджетные ассигнования 001 0104 1060200110 800 1 051,0 1 051,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0104 1060200110 850 1 051,0 1 051,0 

  

Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Развитие системы 
информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления 
Волоколамского муниципального района" на 
2018-2022 годы 

001 0104 1500000000   1 890,0 1 890,0 

  

Основное мероприятие "Информирование 
населения Волоколамского муниципального 
района об основных событиях социально-
экономического развития, общественно-
политической жизни, о деятельности органов 
местного самоуправления Волоколамского 
муниципального района " 

001 0104 1500100000   1 890,0 1 890,0 

  

Информирование населения Волоколамского 
муниципального района об основных 
событиях социально-экономического 
развития, общественно-политической жизни, 
освещение деятельности органов местного 
самоуправления Волоколамского 
муниципального района в печатных СМИ 
выходящих на территории Волоколамского 
муниципального района 

001 0104 1500101450   1 890,0 1 890,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0104 1500101450 200 1 890,0 1 890,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0104 1500101450 240 1 890,0 1 890,0 

  Резервные фонды 001 0111     1 000,0 1 000,0 

  
Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Безопасность" на 
2018-2022 годы 

001 0111 0600000000   1 000,0 1 000,0 

  

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в 
Волоколамском муниципальном районе" 

001 0111 0620000000   1 000,0 1 000,0 

  
Основное мероприятие "Создание резерва 
финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций" 

001 0111 0620200000   1 000,0 1 000,0 

  

Резервный фонд администрации 
Волоколамского муниципального района на 
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 

001 0111 0620207720   1 000,0 1 000,0 

  Иные бюджетные ассигнования 001 0111 0620207720 800 1 000,0 1 000,0 

  Резервные средства 001 0111 0620207720 870 1 000,0 1 000,0 

  Другие общегосударственные вопросы 001 0113     96 516,0 96 517,0 

  
Муниципальная программа 
"Предпринимательство Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

001 0113 0500000000   100,0 100,0 

  
Подпрограмма "Кадровое обеспечение 
экономики Волоколамского муниципального 
района" 

001 0113 0540000000   100,0 100,0 

  
Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по повышению 

001 0113 0540200000   100,0 100,0 



престижа труда" 

  
Организация и проведение Праздника Труда в 
Московской области на территории района 

001 0113 0540200860   100,0 100,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0113 0540200860 200 100,0 100,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0113 0540200860 240 100,0 100,0 

  

Муниципальная программа "Муниципальное 
управление" Волоколамского муниципального 
района Московской области" на 2018-2022 
годы 

001 0113 1000000000   62 167,0 62 168,0 

  
Подпрограмма "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами" 

001 0113 1030000000   5 000,0 5 000,0 

  
Основное мероприятие "Содержание 
муниципального имущества" 

001 0113 1030300000   5 000,0 5 000,0 

  
Проведение технической инвентаризации и 
оценка объектов недвижимого имущества 

001 0113 1030300320   800,0 800,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0113 1030300320 200 800,0 800,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0113 1030300320 240 800,0 800,0 

  Обеспечение сохранности имущества 001 0113 1030300330   100,0 100,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0113 1030300330 200 100,0 100,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0113 1030300330 240 100,0 100,0 

  
Расходы на ликвидацию хозяйственных 
обществ, не осуществляющих хозяйственную 
деятельность 

001 0113 1030300340   100,0 100,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0113 1030300340 200 100,0 100,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0113 1030300340 240 100,0 100,0 

  
Оплата услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества 

001 0113 1030300360   1 500,0 1 500,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0113 1030300360 200 1 500,0 1 500,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0113 1030300360 240 1 500,0 1 500,0 

  
Оплата налога на добавленную стоимость по 
договорам на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций 

001 0113 1030300370   500,0 500,0 

  Иные бюджетные ассигнования 001 0113 1030300370 800 500,0 500,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 1030300370 850 500,0 500,0 

  
Капитальный ремонт муниципального 
имущества 

001 0113 1030300380   2 000,0 2 000,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0113 1030300380 200 2 000,0 2 000,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0113 1030300380 240 2 000,0 2 000,0 

  Подпрограмма "Обеспечивающая" 001 0113 1060000000   57 167,0 57 168,0 

  
Основное мероприятие "Создание условий 
для реализации полномочий органов местного 
самоуправления" 

001 0113 1060200000   3 432,0 3 432,0 

  
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 

001 0113 1060200110   3 432,0 3 432,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0113 1060200110 100 2 632,0 2 632,0 



  
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

001 0113 1060200110 120 2 632,0 2 632,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0113 1060200110 200 750,0 750,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0113 1060200110 240 750,0 750,0 

  Иные бюджетные ассигнования 001 0113 1060200110 800 50,0 50,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 1060200110 850 50,0 50,0 

  
Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений" 

001 0113 1060300000   51 223,0 51 223,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных учреждений) 

001 0113 1060300590   51 223,0 51 223,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0113 1060300590 100 39 042,0 39 042,0 

  
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

001 0113 1060300590 110 39 042,0 39 042,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0113 1060300590 200 12 039,0 12 039,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0113 1060300590 240 12 039,0 12 039,0 

  Иные бюджетные ассигнования 001 0113 1060300590 800 142,0 142,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 1060300590 850 142,0 142,0 

  
Основное мероприятие "Участие в ежегодных 
выставках, мероприятиях, проводимых 
Волоколамским муниципальным районом" 

001 0113 1060400000   2 500,0 2 500,0 

  

Мероприятия по обеспечению участия в 
ежегодных выставках, мероприятиях, 
проводимых Волоколамским муниципальным 
районом 

001 0113 1060400280   2 500,0 2 500,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0113 1060400280 200 2 500,0 2 500,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0113 1060400280 240 2 500,0 2 500,0 

  

Основное мероприятие «Осуществление 
государственных полномочи по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации» 

001 0113 1060700000   12,0 13,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета 
Московской области за счет осуществления 
государственных полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации  

001 0113 1060751200   12,0 13,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0113 1060751200 200 12,0 13,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0113 1060751200 240 12,0 13,0 

  

Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Развитие 
информационно-коммуникационных 
технологий и повышение эффективности 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг" на 2018- 2022 годы 

001 0113 1400000000   34 195,0 34 195,0 

  

Подпрограмма "Снижение административных 
барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг" на 2018-2022 годы 

001 0113 1420000000   34 195,0 34 195,0 

  
Основное мероприятие "Организация 
деятельности МФЦ" 

001 0113 1420100000   34 195,0 34 195,0 



  
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных учреждений 

001 0113 1420100590   34 195,0 34 195,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 0113 1420100590 600 34 195,0 34 195,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 001 0113 1420100590 610 34 195,0 34 195,0 

  
Непрограммные расходы бюджета 
муниципального образования  

001 0113 9900000000   54,0 54,0 

  
Взносы муниципального образования в 
общественные организации, фонды, 
ассоциации 

001 0113 9900002250   54,0 54,0 

  Иные бюджетные ассигнования 001 0113 9900002250 800 54,0 54,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 9900002250 850 54,0 54,0 

  Национальная оборона 001 0200     60,0 60,0 

  Мобилизационная подготовка экономики 001 0204     60,0 60,0 

  

Муниципальная программа "Муниципальное 
управление" Волоколамского муниципального 
района Московской области" на 2018-2022 
годы 

001 0204 1000000000   60,0 60,0 

  Подпрограмма "Обеспечивающая" 001 0204 1060000000   60,0 60,0 

  
Основное мероприятие "Мобилизационная 
подготовка экономики в военное время" 

001 0204 1060500000   60,0 60,0 

  
Мероприятия по обеспечению 
мобилизационной подготовки экономики в 
военное время 

001 0204 1060500290   60,0 60,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0204 1060500290 200 60,0 60,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0204 1060500290 240 60,0 60,0 

  
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

001 0300     15 435,0 16 631,0 

  
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

001 0309     14 635,0 15 831,0 

  
Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Безопасность" на 
2018-2022 годы 

001 0309 0600000000   14 635,0 15 831,0 

  

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в 
Волоколамском муниципальном районе" 

001 0309 0620000000   11 855,0 12 435,0 

  

Основное мероприятие "Процент готовности 
Волоколамского муниципального района к 
действиям по предназначению при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
(происшествий) природного и техногенного 
характера" 

001 0309 0620100000   520,0 650,0 

  

Оснащение оперативного штаба по 
предупреждению и ликвидации ЧС района 
инвентарем, оборудованием, средствами 
связи, рабочими картами и другими 
необходимыми материальными средствами 

001 0309 0620101300   483,0 613,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0309 0620101300 200 483,0 613,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0309 0620101300 240 483,0 613,0 

  
Расходы на организацию и проведение 
учений и тренировок сил и средств районного 
звена МОСЧС 

001 0309 0620101310   17,0 17,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0309 0620101310 200 17,0 17,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0309 0620101310 240 17,0 17,0 

  

Изготовление и размещение 
информационного материала для населения 
района по вопросам обеспечения 
безопасности и защиты от ЧС 

001 0309 0620101320   20,0 20,0 



  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0309 0620101320 200 20,0 20,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0309 0620101320 240 20,0 20,0 

  
Основное мероприятие "Создание резерва 
финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций" 

001 0309 0620200000   1 000,0 1 000,0 

  

Закупка материальных, технических средств, 
для проведения аварийных работ в случае 
ЧС, создания и плановой замены запасов 
материальных ресурсов для ликвидации ЧС 

001 0309 0620201330   1 000,0 1 000,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0309 0620201330 200 1 000,0 1 000,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0309 0620201330 240 1 000,0 1 000,0 

  
Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности людей на водных объектах 
Волоколамского муниципального района"  

001 0309 0620300000   697,0 680,0 

  

Организация обучения детей плаванию и 
приемам спасения на воде в профильных 
учреждениях района и местах массового 
отдыха на водных объектах 

001 0309 0620301340   18,0 18,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0309 0620301340 200 18,0 18,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0309 0620301340 240 18,0 18,0 

  
Закупка знаков «Выход на лед запрещен», 
«Осторожно! Тонкий лед», «Купание 
запрещено».  

001 0309 0620302020   679,0 662,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0309 0620302020 200 679,0 662,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0309 0620302020 240 679,0 662,0 

  

Основное мероприятие "Совершенствование 
механизма реагирования эксренных 
оперативных служб на обращения населения 
Волоколамского муниципального района по 
единому номеру "112"  

001 0309 0620400000   9 638,0 10 105,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных учреждений) 

001 0309 0620400590   9 542,0 10 009,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0309 0620400590 100 9 145,6 9 612,6 

  
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

001 0309 0620400590 110 9 145,6 9 612,6 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0309 0620400590 200 389,4 389,4 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0309 0620400590 240 389,4 389,4 

  Иные бюджетные ассигнования 001 0309 0620400590 800 7,0 7,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0309 0620400590 850 7,0 7,0 

  

Организация обучения специалистов вызова 
экстренных оперативных служб на обращения 
населения Волоколамского муниципального 
района по единому номеру "112" 

001 0309 0620401400   96,0 96,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0309 0620401400 200 96,0 96,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0309 0620401400 240 96,0 96,0 

  

Подпрограмма "Развитие и 
совершенствование систем оповещения и 
информирования населения Волоколамского 
муниципального района" 

001 0309 0630000000   1 600,0 1 700,0 



  

Основное мероприятие "Увеличение процента 
покрытия системой централизованного 
оповещения и информирования населения 
при ЧС или угрозе их возникновения на 
территории Волоколамского муниципального 
района" 

001 0309 0630100000   1 600,0 1 700,0 

  

Создание, совершенствование и поддержание 
в состоянии готовности технических систем 
управления, связи, мониторинга, 
видеонаблюдения и муниципальной системы 
оповещения и информирования населения об 
опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также в мирное время при угрозе 
возникновения или возникновении ЧС 

001 0309 0630101370   850,0 900,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0309 0630101370 200 850,0 900,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0309 0630101370 240 850,0 900,0 

  

Оплата эксплуатационно-технического 
обслуживания аппаратуры систем 
оповещения и информирования населения и 
каналов связи 

001 0309 0630101380   750,0 800,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0309 0630101380 200 750,0 800,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0309 0630101380 240 750,0 800,0 

  
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны на территории 
Волоколамского муниципального района" 

001 0309 0650000000   1 180,0 1 696,0 

  
Основное мероприятие "Увеличение степени 
готовности Волоколамского муниципального 
района в области гражданской обороны" 

001 0309 0650100000   1 000,0 1 500,0 

  
Приобретение имущества гражданской 
обороны, организация и обеспечение его 
содержания 

001 0309 0650104040   1 000,0 1 500,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0309 0650104040 200 1 000,0 1 500,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0309 0650104040 240 1 000,0 1 500,0 

  

Основное мероприятие "Реализация и 
обеспечение плана гражданской обороны и 
защиты населения Волоколамского 
муниципального района" 

001 0309 0650200000   180,0 196,0 

  

Курсовое обучение населения 
Волоколамского муниципального района в 
области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций 

001 0309 0650204050   110,0 120,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0309 0650204050 200 110,0 120,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0309 0650204050 240 110,0 120,0 

  
Изготовление, размещение информационного 
материала для населения района по 
вопросам гражданской обороны 

001 0309 0650204060   48,0 52,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0309 0650204060 200 48,0 52,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0309 0650204060 240 48,0 52,0 

  

Проведение мероприятий по поддержанию 
устойчивого функционирования организаций 
военное время на территории 
Волоколамского муниципального района 

001 0309 0650204070   22,0 24,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0309 0650204070 200 22,0 24,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0309 0650204070 240 22,0 24,0 



  
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

001 0314     800,0 800,0 

  
Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Безопасность" на 
2018-2022 годы 

001 0314 0600000000   800,0 800,0 

  

Подпрограмма "Профилактика преступлений 
и иных правонарушений на территории 
Волоколамского муниципального района на 
2018-2022 годы" 

001 0314 0610000000   800,0 800,0 

  
Основное мероприятие "Развитие системы 
"Безопасный регион" 

001 0314 0610300000   800,0 800,0 

  
Установка систем видеонаблюдения на 
объектах социальной сферы и в местах 
массового пребывания людей. 

001 0314 0610301010   400,0 400,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0314 0610301010 200 400,0 400,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0314 0610301010 240 400,0 400,0 

  
Обслуживание систем видеонаблюдения на 
объектах социальной сферы и в местах 
массового пребывания людей 

001 0314 0610301020   400,0 400,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0314 0610301020 200 400,0 400,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0314 0610301020 240 400,0 400,0 

  Национальная экономика 001 0400     160 258,0 158 485,0 

  Сельское хозяйство и рыболовство 001 0405     772,0 772,0 

  

Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Развитие сельского 
хозяйства и расширение рынка 
сельскохозяйственной продукции" на 2018-
2022 годы 

001 0405 0400000000   772,0 772,0 

  

Основное мероприятие "Обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия в Волоколамском 
муниципальном районе" 

001 0405 0400900000   772,0 772,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета 
Московской области на осуществление 
переданных полномочий Московской области 
по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных 

001 0405 0400960870   772,0 772,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 0405 0400960870 100 185,0 185,0 

  
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

001 0405 0400960870 120 185,0 185,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0405 0400960870 200 587,0 587,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0405 0400960870 240 587,0 587,0 

  Транспорт 001 0408     131 954,2 130 844,0 

  
Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

001 0408 0800000000   131 954,2 130 844,0 

  
Подпрограмма "Организация транспортного 
обслуживания" 

001 0408 0810000000   131 954,2 130 844,0 

  

Основное мероприятие "Организация 
транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом на 
муниципальных маршрутах" 

001 0408 0810100000   131 954,2 130 844,0 

  

Исполнение полномочий городского 
поселения Волоколамск по созданию условий 
для предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортного 
обслуживания населения в границах 
поселения в части организации перевозки 
пассажиров по маршрутам регулярных 

001 0408 0810104290   12 173,0 10 959,0 



перевозок по регулируемым тарифам, на 
которых отдельным категориям граждан 
предоставляются меры социальной 
поддержки 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0408 0810104290 200 12 173,0 10 959,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0408 0810104290 240 12 173,0 10 959,0 

  

Софинансирование расходов на организацию 
транспортного обслуживания населения по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам 

001 0408 08101S1570   119 781,2 119 885,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0408 08101S1570 200 119 781,2 119 885,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0408 08101S1570 240 119 781,2 119 885,0 

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 0409     18 199,8 18 250,0 

  
Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

001 0409 0800000000   18 199,8 18 250,0 

  Подпрограмма "Содержание и ремонт дорог" 001 0409 0820000000   17 999,8 18 000,0 

  
Основное мероприятие "Капитальный ремонт 
и (или) ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 

001 0409 0820100000   16 000,0 16 000,0 

  
Капитальный ремонт и (или) ремонт 
автомобильных дорог  

001 0409 0820101900   16 000,0 16 000,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0409 0820101900 200 16 000,0 16 000,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0409 0820101900 240 16 000,0 16 000,0 

  
Основное мероприятие "Содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения" 

001 0409 0820200000   1 999,8 2 000,0 

  Содержание автомобильных дорог 001 0409 0820202900   1 999,8 2 000,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0409 0820202900 200 1 999,8 2 000,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0409 0820202900 240 1 999,8 2 000,0 

  
Подпрограмма "Безопасность дорожного 
движения" 

001 0409 0830000000   200,0 250,0 

  

Основное мероприятие "Совершенствование 
контрольно-надзорной деятельности в 
области обеспечения безопасности 
дорожного движения" 

001 0409 0830200000   200,0 250,0 

  

Устройство искусственных дорожных 
неровностей на территории Волоколамского 
муниципального района по мере 
необходимости 

001 0409 0830203300   200,0 200,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0409 0830203300 200 200,0 200,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0409 0830203300 240 200,0 200,0 

  
Приобретение и установка баннеров с 
тематикой безопасности дорожного движения 

001 0409 0830203310   0,0 50,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0409 0830203310 200 0,0 50,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0409 0830203310 240 0,0 50,0 

  Связь и информатика 001 0410     5 797,0 5 769,0 



  

Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Развитие 
информационно-коммуникационных 
технологий и повышение эффективности 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг" на 2018- 2022 годы 

001 0410 1400000000   5 797,0 5 769,0 

  

Подпрограмма "Развитие информационно-
коммуникационных технологий для 
повышения эффективности процессов 
управления и создания благоприятных 
условий жизни и ведения бизнеса в 
Волоколамском муниципальном районе 
Московской области" 

001 0410 1410000000   5 797,0 5 769,0 

  

Основное мероприятие "Развитие и 
обеспечение функционирования базовой 
информационно-технологической 
инфраструктуры ОМСУ муниципального 
образования Московской области" 

001 0410 1410100000   3 398,0 3 456,0 

  

Обеспечение установки, настройки, 
технического обслуживания и ремонта 
компьютерного и сетевого оборудования, 
организационной техники, настройка и 
техническое сопровождение общесистемного 
программного обеспечения (далее – ОСПО), 
используемых в деятельности ОМСУ 
муниципального образования Московской 
области, а также оказание справочно-
методической и технической поддержки 
пользователей указанного оборудования и 
ОСПО 

001 0410 1410106100   1 788,0 1 788,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0410 1410106100 200 1 788,0 1 788,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0410 1410106100 240 1 788,0 1 788,0 

  

Приобретение прав использования на 
рабочих местах работников ОМСУ 
муниципального образования Московской 
области прикладного программного 
обеспечения, включая специализированные 
программные продукты, а также обновления к 
ним и права доступа к справочным и 
информационным банкам данных 

001 0410 1410106110   420,0 420,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0410 1410106110 200 420,0 420,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0410 1410106110 240 420,0 420,0 

  

Централизованное приобретение 
компьютерного оборудования с 
предустановленным общесистемным 
программным обеспечением и 
организационной техники 

001 0410 1410106120   1 190,0 1 248,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0410 1410106120 200 1 190,0 1 248,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0410 1410106120 240 1 190,0 1 248,0 

  

Основное мероприятие "Создание, развитие и 
обеспечение функционирования единой 
информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры 
ОМСУ муниципального образования 
Московской области" 

001 0410 1410200000   1 770,0 1 770,0 

  

Создание, развитие и обеспечение 
функционирования единой инфраструктуры 
информационно-технологического 
обеспечения функционирования 
информационных систем обеспечения 
деятельности ОМСУ муниципального 
образования Московской области (далее – 
ЕИТО) на принципах "частного облака", 
включая аренду серверных стоек на 
технологических площадках коммерческих 
дата-центров для размещения оборудования 
ЕИТО 

001 0410 1410206160   240,0 240,0 



  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0410 1410206160 200 240,0 240,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0410 1410206160 240 240,0 240,0 

  
Обеспечение ОМСУ муниципального 
образования Московской области телефонной 
связью 

001 0410 1410206170   1 530,0 1 530,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0410 1410206170 200 1 530,0 1 530,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0410 1410206170 240 1 530,0 1 530,0 

  

Основное мероприятие "Обеспечение защиты 
информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры и 
информации в ИС, используемых ОМСУ 
муниципального образования Московской 
области" 

001 0410 1410300000   443,0 443,0 

  

Приобретение, установка, настройка и 
техническое обслуживание 
сертифицированных по требованиям 
безопасности информации технических, 
программных и программно-технических 
средств защиты конфиденциальной 
информации и персональных данных, 
антивирусного программного обеспечения, 
средств электронной подписи, а также 
проведение мероприятий по аттестации по 
требованиям безопасности информации ИС, 
используемых ОМСУ муниципального 
образования Московской области 

001 0410 1410306200   443,0 443,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0410 1410306200 200 443,0 443,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0410 1410306200 240 443,0 443,0 

  

Основное мероприятие "Обеспечение 
подключения к региональным 
межведомственным информационным 
системам и сопровождение пользователей 
ОМСУ муниципального образования 
Московской области" 

001 0410 1410400000   100,0 100,0 

  

Внедрение и сопровождение 
информационных систем поддержки 
обеспечивающих функций и контроля 
результативности деятельности ОМСУ 
муниципального образования Московской 
области 

001 0410 1410406220   100,0 100,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0410 1410406220 200 100,0 100,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0410 1410406220 240 100,0 100,0 

  
Основное мероприятие D6. Федеральный 
проект "Цифровое государственное 
управление" 

001 0410 141D600000   86,0 0,0 

  
Предоставление доступа к электронным 
сервисам цифровой инфраструктуры в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 

001 0410 
141D6S094

0 
  86,0 0,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0410 
141D6S094

0 
200 86,0 0,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0410 
141D6S094

0 
240 86,0 0,0 

  
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

001 0412     3 535,0 2 850,0 

  
Муниципальная программа 
"Предпринимательство Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

001 0412 0500000000   2 335,0 1 750,0 

  
Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Волоколамском 
муниципальном районе" 

001 0412 0510000000   600,0 600,0 



  

Основное мероприятие "Реализация 
механизмов муниципальной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 

001 0412 0510100000   600,0 600,0 

  

Частичная компенсация субъектам малого и 
среднего предпринимательства затрат, 
связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития, либо 
модернизации производства товаров (работ, 
услуг) 

001 0412 0510102120   600,0 600,0 

  Иные бюджетные ассигнования 001 0412 0510102120 800 600,0 600,0 

  

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

001 0412 0510102120 810 600,0 600,0 

  
Подпрограмма "Развитие потребительского 
рынка и услуг в Волоколамском 
муниципальном районе" 

001 0412 0520000000   1 685,0 1 100,0 

  

Основное мероприятие "Создание и 
функционирование на территории 
муниципального района муниципального 
казенного учреждения в сфере погребения и 
похоронного дела по принципу 1 
муниципальный район - 1 МКУ" 

001 0412 0520500000   685,0 100,0 

  

Транспортировка в морг с мест обнаружения 
или происшествия умерших на территории 
Волоколамского муниципального района для 
производства судебно-медицинской 
экспертизы и паталого-анатомического 
вскрытия 

001 0412 0520503400   685,0 100,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0412 0520503400 200 685,0 100,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0412 0520503400 240 685,0 100,0 

  

Основное мероприятие "Приведение кладбищ 
муниципального района в соответствие с 
Порядком деятельности общественных 
кладбищ и крематориев на территории 
муниципального образования Московской 
области" 

001 0412 0520600000   1 000,0 1 000,0 

  

Оформление в муниципальную собственность 
земельных участков мест захоронений 
(кладбищ) на территории Волоколамского 
муниципального района, постановка их на 
кадастровый учёт 

001 0412 0520603140   1 000,0 1 000,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0412 0520603140 200 1 000,0 1 000,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0412 0520603140 240 1 000,0 1 000,0 

  Подпрограмма "Привлечение инвестиций" 001 0412 0530000000   50,0 50,0 

  
Основное мероприятие "Продвижение 
инвестиционного потенциала муниципального 
образования" 

001 0412 0530100000   50,0 50,0 

  

Участие в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, форумах, направленных на 
повышение конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности 

001 0412 0530100840   50,0 50,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0412 0530100840 200 50,0 50,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0412 0530100840 240 50,0 50,0 

  

Муниципальная программа "Муниципальное 
управление" Волоколамского муниципального 
района Московской области" на 2018-2022 
годы 

001 0412 1000000000   1 000,0 1 000,0 

  
Подпрограмма "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами" 

001 0412 1030000000   1 000,0 1 000,0 

  
Основное мероприятие "Содержание 
муниципального имущества" 

001 0412 1030300000   1 000,0 1 000,0 

  Проведение межевания земельных участков 001 0412 1030300310   1 000,0 1 000,0 



  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0412 1030300310 200 1 000,0 1 000,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0412 1030300310 240 1 000,0 1 000,0 

  

Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Развитие системы 
информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления 
Волоколамского муниципального района" на 
2018-2022 годы 

001 0412 1500000000   200,0 100,0 

  
Основное мероприятие "Информирование 
населения Волоколамского муниципального 
района посредством наружной рекламы" 

001 0412 1500200000   200,0 100,0 

  

Приведение в соответствие количества и 
фактического расположения рекламных 
конструкций на территории муниципального 
образования согласованной Правительством 
Московской области схеме размещения 
рекламных конструкций 

001 0412 1500201510   100,0 0,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0412 1500201510 200 100,0 0,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0412 1500201510 240 100,0 0,0 

  

Разработка архитектурно-планировочной 
концепции по информационно-рекламным 
вывескам на зданиях Волоколамского 
муниципального района 

001 0412 1500201520   100,0 100,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0412 1500201520 200 100,0 100,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0412 1500201520 240 100,0 100,0 

  Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500     208 056,7 26 757,0 

  Жилищное хозяйство 001 0501     3 400,0 3 400,0 

  

Муниципальная программа "Муниципальное 
управление" Волоколамского муниципального 
района Московской области" на 2018-2022 
годы 

001 0501 1000000000   3 400,0 3 400,0 

  
Подпрограмма "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами" 

001 0501 1030000000   3 400,0 3 400,0 

  
Основное мероприятие "Содержание 
муниципального имущества" 

001 0501 1030300000   3 400,0 3 400,0 

  
Расходы на уплату муниципального взноса на 
капитальный ремонт муниципального жилого 
фонда 

001 0501 1030300350   3 200,0 3 200,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 0501 1030300350 600 3 200,0 3 200,0 

  

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний) 

001 0501 1030300350 630 3 200,0 3 200,0 

  
Текущий ремонт муниципального жилого 
фонда и муниципального имущества 

001 0501 1030300390   200,0 200,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0501 1030300390 200 200,0 200,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0501 1030300390 240 200,0 200,0 

  Коммунальное хозяйство 001 0502     93 625,5 13 300,0 

  

Муниципальная программа "Развитие 
инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

001 0502 0700000000   93 625,5 13 300,0 

  Подпрограмма "Чистая вода" 001 0502 0710000000   72 505,5 800,0 



  

Основное мероприятие "Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций 
водоочистки) на территории Волоколамского 
муниципального района" 

001 0502 0710100000   72 505,5 800,0 

  

Исполнение полномочий органов местного 
самоуправления по организации в границах 
поселения электро-,тепло-,газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации, в 
части строительства водозаборного узла 
(ВЗУ), расположенного по адресу: г. 
Волоколамск, ул. Пороховская. 

001 0502 0710104200   1 620,5 0,0 

  
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

001 0502 0710104200 400 1 620,5 0,0 

  Бюджетные инвестиции 001 0502 0710104200 410 1 620,5 0,0 

  

Ремонт водонапорной башни, двух колонок и 
водопроводных сетей и по адресу: 
Волоколамский район, сельского поселения 
Спасское, д. Иевлево 

001 0502 0710105010   700,0 0,0 

  
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

001 0502 0710105010 400 700,0 0,0 

  Бюджетные инвестиции 001 0502 0710105010 410 700,0 0,0 

  
Устройство шахтных колодцев на территории 
сельских поселений Волоколамского 
муниципального района 

001 0502 0710105020   600,0 800,0 

  
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

001 0502 0710105020 400 600,0 800,0 

  Бюджетные инвестиции 001 0502 0710105020 410 600,0 800,0 

  
Строительство и реконструкция объектов 
водоснабжения (строительство ВЗУ по 
адресу: г. Волоколамск, ул. Пороховская) 

001 0502 07101S4090   69 585,0 0,0 

  
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

001 0502 07101S4090 400 69 585,0 0,0 

  Бюджетные инвестиции 001 0502 07101S4090 410 69 585,0 0,0 

  
Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения качественными жилищно-
коммунальными услугами" 

001 0502 0730000000   14 000,0 12 000,0 

  
Основное мероприятие "Проведение работ по 
содержанию объектов жилищно-
коммунального хозяйства" 

001 0502 0730100000   11 000,0 12 000,0 

  
Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему 
периоду 

001 0502 0730100670   3 000,0 3 000,0 

  
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

001 0502 0730100670 400 3 000,0 3 000,0 

  Бюджетные инвестиции 001 0502 0730100670 410 3 000,0 3 000,0 

  
Актуализация схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения 

001 0502 0730100680   4 000,0 4 000,0 

  
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

001 0502 0730100680 400 4 000,0 4 000,0 

  Бюджетные инвестиции 001 0502 0730100680 410 4 000,0 4 000,0 

  
Содержание и ремонт объектов 
коммунального хозяйства 

001 0502 0730100690   3 000,0 3 000,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0502 0730100690 200 3 000,0 3 000,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0502 0730100690 240 3 000,0 3 000,0 

  

Организация обеспечения надежного 
теплоснабжения потребителей, в том числе в 
случае неисполнения теплоснабжающими или 
теплосетевыми организациями своих 
обязательств, либо отказа указанных 
организаций от исполнения своих 
обязательств, включая работы по подготовке 
к зиме, погашению задолженности, 

001 0502 0730100710   1 000,0 2 000,0 



приводящей к снижению надежности 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и др. 

  Иные бюджетные ассигнования 001 0502 0730100710 800 1 000,0 2 000,0 

  

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

001 0502 0730100710 810 1 000,0 2 000,0 

  

Основное мероприятие "Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов коммунальной инфраструктуры на 
территории Волоколамского муниципального 
района" 

001 0502 0730200000   3 000,0 0,0 

  

Строительство и подключение сети горячего 
водоснабжения от котельной №6 до 
строящегося объекта (Школа на 825 мест 
расположенная по адресу: Московская 
область, г.Волоколамск, 2-й Шаховской 
проезд) 

001 0502 0730207070   3 000,0 0,0 

  
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

001 0502 0730207070 400 3 000,0 0,0 

  Бюджетные инвестиции 001 0502 0730207070 410 3 000,0 0,0 

  
Подпрограмма "Газификация населенных 
пунктов" на 2018-2022 годы 

001 0502 0760000000   7 120,0 500,0 

  

Основное мероприятие "Выполнение 
проектно-изыскательских работ на 
газификацию населенных пунктов и 
многоквартирных жилых домов" 

001 0502 0760100000   3 000,0 0,0 

  Проектно-изыскательские работы 001 0502 0760105300   3 000,0 0,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0502 0760105300 200 3 000,0 0,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0502 0760105300 240 3 000,0 0,0 

  

Основное мероприятие "Выполнение 
строительно-монтажных работ для 
газификации населенных пунктов и 
многоквартирных домов" 

001 0502 0760200000   4 000,0 500,0 

  

Газификация многоквартирных домов по 
адресу: Московская область , Волоколамский 
район, сельское поселение Ярополецкое, 
с.Ильинское,ул.Центральная, 
д.№1,№2,№3,№4,№5,№6. 

001 0502 0760205410   2 000,0 0,0 

  
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

001 0502 0760205410 400 2 000,0 0,0 

  Бюджетные инвестиции 001 0502 0760205410 410 2 000,0 0,0 

  

Газификация многоквартирных домов по 
адресу: д.Жулино сельского поселения 
Осташевское; д.Путятино сельского 
поселения Кашинское; д.Большое Сырково 
сельского поселения Ярополецкое; 
д.Новлянское сельского поселения Спасское 

001 0502 0760205420   1 000,0 0,0 

  
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

001 0502 0760205420 400 1 000,0 0,0 

  Бюджетные инвестиции 001 0502 0760205420 410 1 000,0 0,0 

  

Газификация многоквартирных домов по 
адресу: д. Большое Никольское сельского 
поселения Чисменское; 
д. Середниково сельского поселения 
Осташевское; 
д. Шульгино сельского поселения 
Осташевское; 
д. Судниково сельского поселения Спасское 

001 0502 0760205430   1 000,0 500,0 

  
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

001 0502 0760205430 400 1 000,0 500,0 



  Бюджетные инвестиции 001 0502 0760205430 410 1 000,0 500,0 

  
Основное мероприятие "Вынос газопровода 
низкого давления" 

001 0502 0760300000   120,0 0,0 

  

Технологическое обслуживание газопроводов 
и газового оборудования по объекту "3-х 
этажный, 3-х секционный многоквартирный 
жилой дом (45 квартир), расположенный по 
адресу : Московская область, г. Волоколамск, 
ул. Текстильщиков, д.8" 

001 0502 0760306330   120,0 0,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0502 0760306330 200 120,0 0,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0502 0760306330 240 120,0 0,0 

  Благоустройство 001 0503     111 031,3 10 057,0 

  
Муниципальная программа 
"Предпринимательство Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

001 0503 0500000000   9 857,0 9 857,0 

  
Подпрограмма "Развитие потребительского 
рынка и услуг в Волоколамском 
муниципальном районе" 

001 0503 0520000000   9 857,0 9 857,0 

  

Основное мероприятие "Создание и 
функционирование на территории 
муниципального района муниципального 
казенного учреждения в сфере погребения и 
похоронного дела по принципу 1 
муниципальный район - 1 МКУ" 

001 0503 0520500000   9 857,0 9 857,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 

001 0503 0520500590   9 857,0 9 857,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 0503 0520500590 600 9 857,0 9 857,0 

  Субсидии автономным учреждениям 001 0503 0520500590 620 9 857,0 9 857,0 

  

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды 
Волоколамского муниципального района" на 
2018 – 2022 годы 

001 0503 0900000000   101 174,3 200,0 

  
Подпрограмма "Комфортная городская среда 
Волоколамского муниципального района"  

001 0503 0910000000   100 974,3 0,0 

  
Основное мероприятие "Благоустройство 
общественных территорий Волоколамского 
муниципального района"  

001 0503 0910100000   64 966,7 0,0 

  

Благоустройство территории городского 
поселения Волоколамск , в части 
благоустройства исторического центра, 
ул.Советская, ул.Горвал, Революционная ул., 
Октябрьская площадь   

001 0503 0910101170   64 966,7 0,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0503 0910101170 200 64 966,7 0,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0503 0910101170 240 64 966,7 0,0 

  
Основное мероприятие F2. "Федеральный 
проект "Формирование комфортной городской 
среды"" 

001 0503 091F200000   36 007,6 0,0 

  

Исполнение полномочий на реализацию 
мероприятий по благоустройству территории 
городского поселения Волоколамск , в части 
благоустройства исторического центра, 
ул.Советская, ул.Горвал, Революционная ул., 
Октябрьская площадь   

001 0503 091F207910   36 007,6 0,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0503 091F207910 200 36 007,6 0,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0503 091F207910 240 36 007,6 0,0 

  
Подпрограмма "Благоустройство территорий 
Волоколамского муниципального района на 
2018-2022гг." 

001 0503 0920000000   200,0 200,0 

  
Основное мероприятие "Повышение 
энергетической эффективности систем 
наружного освещения" 

001 0503 0920100000   200,0 200,0 



  
Создание механизмов стимулирования 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

001 0503 0920105730   200,0 200,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0503 0920105730 200 200,0 200,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0503 0920105730 240 200,0 200,0 

  Охрана окружающей среды 001 0600     610,0 610,0 

  
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 

001 0605     610,0 610,0 

  
Муниципальная программа "Экология и 
окружающая среда Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

001 0605 1200000000   610,0 610,0 

  
Основное мероприятие "Определение 
качества атмосферного воздуха и воды в 
водных объектах" 

001 0605 1200100000   410,0 410,0 

  
Разработка и издание Экологического атласа 
Волоколамского муниципального района 

001 0605 1200101660   110,0 110,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0605 1200101660 200 110,0 110,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0605 1200101660 240 110,0 110,0 

  
Проведение исследований атмосферного 
воздуха 

001 0605 1200101680   300,0 300,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0605 1200101680 200 300,0 300,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0605 1200101680 240 300,0 300,0 

  
Основное мероприятие "Проведение эколого-
образовательных мероприятий" 

001 0605 1200200000   200,0 200,0 

  

Организация проведения в Волоколамском 
районе Общероссийских дней защиты от 
экологической опасности, Всемирного дня 
охраны природы, акций "Чистая вода", 
"Чистый воздух", конференций 

001 0605 1200202140   100,0 100,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0605 1200202140 200 100,0 100,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0605 1200202140 240 100,0 100,0 

  
Экологическое обучение руководителей 
предприятий, организаций (независимо от 
форм собственности) 

001 0605 1200202150   100,0 100,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0605 1200202150 200 100,0 100,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0605 1200202150 240 100,0 100,0 

  Образование 001 0700     1 540 285,3 34 555,2 

  Дошкольное образование 001 0701     159 469,0 13 029,2 

  
Муниципальная программа "Развитие 
образования и воспитания в Волоколамском 
муниципальном районе" на 2018-2022 годы 

001 0701 0100000000   159 469,0 13 029,2 

  Подпрограмма "Дошкольное образование" 001 0701 0110000000   159 469,0 13 029,2 

  
Основное мероприятие "Организация 
строительства (реконструкции) объектов  
дошкольного образования» 

001 0701 0110100000   159 469,0 13 029,2 

  

Проектирование и строительство дошкольных 
образовательных организаций 
(г.Волоколамск, детский сад на 125 мест (ПИР 
и строительство))  

001 0701 01101S4440   159 469,0 13 029,2 

  
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

001 0701 01101S4440 400 159 469,0 13 029,2 

  Бюджетные инвестиции 001 0701 01101S4440 410 159 469,0 13 029,2 

  Общее образование 001 0702     1 359 290,3 0,0 



  
Муниципальная программа "Развитие 
образования и воспитания в Волоколамском 
муниципальном районе" на 2018-2022 годы 

001 0702 0100000000   1 359 290,3 0,0 

  
Подпрограмма "Развитие общего 
образования" 

001 0702 0120000000   1 359 290,3 0,0 

  
Основное мероприятие E1.Федеральный 
проект "Современная школа" 

001 0702 012E100000   1 359 290,3 0,0 

  

Капитальные вложения в 
общеобразовательные организации в целях 
обеспечения односменного режима обучения 
(Строительство здания МОУ «Волоколамская 
средняя общеобразовательная школа №3» по 
адресу: Московская область, г.Волоколамск, 
ул.Текстильщиков, д.10 (ПИР и 
строительство)) и (г.Волоколамск, 2-й 
Шаховской проезд, общеобразовательная 
школа на 825 мест (ПИР и строительство)). 

001 0702 
012E1S448

0 
  1 359 290,3 0,0 

  
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

001 0702 
012E1S448

0 
400 1 359 290,3 0,0 

  Бюджетные инвестиции 001 0702 
012E1S448

0 
410 1 359 290,3 0,0 

  Дополнительное образование детей 001 0703     20 526,0 20 526,0 

  
Муниципальная программа "Развитие 
образования и воспитания в Волоколамском 
муниципальном районе" на 2018-2022 годы 

001 0703 0100000000   20 526,0 20 526,0 

  
Подпрограмма "Дополнительное 
образование, воспитание и психолого-
социальное сопровождение детей"  

001 0703 0130000000   20 526,0 20 526,0 

  
Основное мероприятие "Дополнительное 
образование в сфере культуры"  

001 0703 0130200000   20 526,0 20 526,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных учреждений 

001 0703 0130200590   20 526,0 20 526,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 0703 0130200590 600 20 526,0 20 526,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 001 0703 0130200590 610 20 526,0 20 526,0 

  Молодежная политика 001 0707     1 000,0 1 000,0 

  

Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Развитие 
физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни 
населения" на 2018-2022 годы 

001 0707 0200000000   1 000,0 1 000,0 

  
Подпрограмма "Молодое поколение 
Волоколамского муниципального района" 

001 0707 0220000000   1 000,0 1 000,0 

  

Основное мероприятие "Содействие 
патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодёжи Волоколамского 
муниципального района" 

001 0707 0220100000   750,0 750,0 

  
Организация и проведение мероприятий 
различного уровня 

001 0707 0220107100   750,0 750,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0707 0220107100 200 750,0 750,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0707 0220107100 240 750,0 750,0 

  

Основное мероприятие "Укрепление 
социальной ответственности и социального 
служения, профессионального 
самоопределения, трудовой и социальной 
адаптации молодёжи" 

001 0707 0220200000   140,0 180,0 

  
Поддержка и развитие добровольческого 
(волонтерского) движения в Волоколамском 
муниципальном районе 

001 0707 0220202000   140,0 180,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0707 0220202000 200 140,0 180,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0707 0220202000 240 140,0 180,0 

  
Основное мероприятие "Обеспечение летнего 
трудоустройства молодежи" 

001 0707 0220300000   110,0 70,0 

  
Обеспечение летнего трудоустройства 
молодежи 

001 0707 0220302050   110,0 70,0 



  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 0707 0220302050 600 110,0 70,0 

  Субсидии автономным учреждениям 001 0707 0220302050 620 110,0 70,0 

  Культура, кинематография 001 0800     162 340,0 162 256,0 

  Культура 001 0801     162 340,0 162 256,0 

  
Муниципальная программа "Развитие 
культуры Волоколамского муниципального 
района" на 2018-2022 годы 

001 0801 0300000000   162 340,0 162 256,0 

  
Подпрограмма "Развитие музейного дела и 
обеспечение доступа к музейным ценностям" 

001 0801 0320000000   23 660,0 22 660,0 

  

Основное мероприятие "Оказание 
муниципальной услуги по предоставлению 
доступа гражданам к музейным предметам и 
музейным коллекциям в музеях 
Волоколамского муниципального района" 

001 0801 0320100000   22 660,0 22 660,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных учреждений 

001 0801 0320100590   22 660,0 22 660,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 0801 0320100590 600 22 660,0 22 660,0 

  Субсидии автономным учреждениям 001 0801 0320100590 620 22 660,0 22 660,0 

  

Основное мероприятие "Содержание и 
благоустройство объекта, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества для 
МУК МВК "Волоколамский кремль"  

001 0801 0320300000   1 000,0 0,0 

  

В рамках Концепции развития территории на 
проведение реставрации скульптурной 
композиции 1975 года из шести фигур 
красноармейцев-панфиловцев объекта 
"Рубеж обороны (окопы) 28 воинов-
панфиловцев у разъезда Дубосеково, где 16 
ноября 1941 г. в неравном бою было 
остановлено наступление немецко-
фашистских захватчиков (ПСД и реставрация) 

001 0801 0320303030   1 000,0 0,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0801 0320303030 200 1 000,0 0,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0801 0320303030 240 1 000,0 0,0 

  
Подпрограмма "Организация библиотечного 
обслуживания" 

001 0801 0330000000   14 253,0 14 253,0 

  

Основное мероприятие "Организация 
библиотечного обслуживания населения 
библиотеками Волоколамского 
муниципального района " 

001 0801 0330100000   14 253,0 14 253,0 

  

Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения 

001 0801 0330104440   14 253,0 14 253,0 

  Межбюджетные трансферты 001 0801 0330104440 500 14 253,0 14 253,0 

  Иные межбюджетные трансферты 001 0801 0330104440 540 14 253,0 14 253,0 

  
Подпрограмма "Организация досуга, 
гастрольной деятельности и предоставление 
услуг организаций культуры" 

001 0801 0340000000   29 487,0 28 965,3 

  

Основное мероприятие "Создание условий 
для организации досуга, развития 
художественного творчества и обеспечение 
жителей услугами организаций"  

001 0801 0340100000   29 487,0 28 965,3 

  
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных учреждений  

001 0801 0340100590   28 037,0 27 515,3 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 0801 0340100590 600 28 037,0 27 515,3 

  Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0340100590 610 6 220,0 6 220,0 

  Субсидии автономным учреждениям 001 0801 0340100590 620 21 817,0 21 295,3 

  

Проведение праздничных мероприятий 
(календарные и памятные даты, тор 
жественные мероприятия, дни воинской 
славы, организация смотров, конкурсов и 
фестивалей)  

001 0801 0340104800   1 000,0 1 000,0 



  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0801 0340104800 200 1 000,0 1 000,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0801 0340104800 240 1 000,0 1 000,0 

  

Гастрольный обмен и финансовая поддержка 
участия творческих коллективов в между 
народных, всероссийских, региональных 
межмуниципальных фестивалях и конкурсах  

001 0801 0340104900   300,0 300,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0801 0340104900 200 300,0 300,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0801 0340104900 240 300,0 300,0 

  
Рекламно-издательская деятельность, 
издание книжной продукции 

001 0801 0340105500   150,0 150,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0801 0340105500 200 150,0 150,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0801 0340105500 240 150,0 150,0 

  
Подпрограмма "Укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений 
в сфере культуры" 

001 0801 0360000000   94 740,0 96 177,6 

  

Основное мероприятие "Модернизация 
материально-технической базы объектов 
культуры путем реконструкции, проведения 
капитального ремонта, технического 
переоснащения муниципальных учреждений 
культуры" 

001 0801 0360100000   540,0 540,0 

  

Проведение текущего/капитального ремонта и 
технического переоснащения МУК музейно-
выставочно го комплекса «Волоколамский 
кремль» и его филиалов 

001 0801 0360104500   240,0 240,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 0801 0360104500 600 240,0 240,0 

  Субсидии автономным учреждениям 001 0801 0360104500 620 240,0 240,0 

  

Проведение текущего/капитального ремонта, 
укрепление материально-технической базы в 
МБУ "Многофункциональный центр 
Молодежное содружество" 

001 0801 0360104520   300,0 300,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 0801 0360104520 600 300,0 300,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 001 0801 0360104520 610 300,0 300,0 

  Федеральный проект "Культурная среда" 001 0801 036A100000   94 200,0 95 637,6 

  

Исполнение полномочий городского 
поселения Волоколамск, в части проведения 
капитального ремонта и технического 
переоснащения объектов культуры зданий 
МБУ "Городской культурно-досуговый центр", 
расположенный по адресу: г.Волоколамск, 
ул.Пороховская, д.3  

001 0801 036A107960   53 900,0 0,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0801 036A107960 200 53 900,0 0,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0801 036A107960 240 53 900,0 0,0 

  

Проведение капитального ремонта и 
технического переоснащения объектов 
культуры Волоколамского муниципального 
района МУ "Волоколамский районный центр 
культуры и творчество "Родники", 
находящийся  по адресу:  г.Волоколамск 
Волоколамского муниципального района, 
ул.Советская , д.2  

001 0801 
036A1S008

0 
  300,0 300,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0801 
036A1S008

0 
200 300,0 300,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0801 
036A1S008

0 
240 300,0 300,0 



  

Строительство центра культурного развития 
по адресу: Волоколамский городской округ, п. 
Чисмена (в том числе проектно-
изыскательские работы) 

001 0801 
036A1S421

0 
  40 000,0 95 337,6 

  
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

001 0801 
036A1S421

0 
400 40 000,0 95 337,6 

  Бюджетные инвестиции 001 0801 
036A1S421

0 
410 40 000,0 95 337,6 

  Подпрограмма "Развитие туризма" 001 0801 0370000000   200,0 200,0 

  
Основное мероприятие "Организация 
мероприятий туристской направленности" 

001 0801 0370100000   200,0 200,0 

  
Расходы на организацию мероприятий 
туристской направленности 

001 0801 0370104600   200,0 200,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0801 0370104600 200 200,0 200,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0801 0370104600 240 200,0 200,0 

  Здравоохранение 001 0900     9 703,0 10 091,0 

  Другие вопросы в области здравоохранения 001 0909     9 703,0 10 091,0 

  

Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Развитие 
физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни 
населения" на 2018-2022 годы 

001 0909 0200000000   9 703,0 10 091,0 

  
Подпрограмма "Социальная поддержка 
беременных женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до 3-х лет" 

001 0909 0250000000   9 703,0 10 091,0 

  
Основное мероприятие "Социальная 
поддержка беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет" 

001 0909 0250100000   9 703,0 10 091,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета 
Московской области по социальной 
поддержке беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет 

001 0909 0250162080   9 703,0 10 091,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0909 0250162080 200 9 703,0 10 091,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0909 0250162080 240 9 703,0 10 091,0 

  Социальная политика 001 1000     69 753,0 79 240,0 

  Пенсионное обеспечение 001 1001     8 000,0 8 000,0 

  

Муниципальная программа "Муниципальное 
управление" Волоколамского муниципального 
района Московской области" на 2018-2022 
годы 

001 1001 1000000000   8 000,0 8 000,0 

  
Подпрограмма "Развитие муниципальной 
службы" 

001 1001 1050000000   8 000,0 8 000,0 

  
Основное мероприятие "Совершенствование 
мотивации муниципальных служащих" 

001 1001 1051400000   8 000,0 8 000,0 

  

Организация выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещающим муниципальные 
должности и должности муниципальной 
службы, в связи с выходом на пенсию 

001 1001 1051400450   8 000,0 8 000,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 1001 1051400450 200 20,0 20,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 1001 1051400450 240 20,0 20,0 

  
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

001 1001 1051400450 300 7 980,0 7 980,0 

  
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

001 1001 1051400450 320 7 980,0 7 980,0 

  Социальное обеспечение населения 001 1003     46 546,0 48 430,0 

  

Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Развитие сельского 
хозяйства и расширение рынка 
сельскохозяйственной продукции" на 2018-
2022 годы 

001 1003 0400000000   518,0 466,0 



  

Основное мероприятие "Обеспечение жильем 
молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской 
местности в сфере АПК" 

001 1003 0400800000   518,0 466,0 

  

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых 
специалистов 

001 1003 04008L0180   518,0 466,0 

  
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

001 1003 04008L0180 300 518,0 466,0 

  
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

001 1003 04008L0180 320 518,0 466,0 

  

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды 
Волоколамского муниципального района" на 
2018 – 2022 годы 

001 1003 0900000000   46 028,0 47 964,0 

  

Подпрограмма "Создание условий 
комфортного проживания жителей 
многоквартирных домов Волоколамского 
муниципального района" 

001 1003 0930000000   46 028,0 47 964,0 

  

Основное мероприятие "Создание 
благоприятных условий для проживания 
граждан в МКД, расположенных на 
территории Волоколамского муниципального 
района" 

001 1003 0930200000   46 028,0 47 964,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета 
Московской области на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

001 1003 0930261410   46 028,0 47 964,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 1003 0930261410 200 460,0 500,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 1003 0930261410 240 460,0 500,0 

  
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

001 1003 0930261410 300 45 568,0 47 464,0 

  
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

001 1003 0930261410 320 45 568,0 47 464,0 

  Охрана семьи и детства 001 1004     15 207,0 22 810,0 

  
Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Жилище" на 2018-
2022 годы 

001 1004 1100000000   15 207,0 22 810,0 

  
Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа" 

001 1004 1130000000   15 207,0 22 810,0 

  

Основное мероприятие "Оказание 
государственной поддержки в решении 
жилищной проблемы детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа" 

001 1004 1130100000   15 207,0 22 810,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета 
Московской области на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

001 1004 1130160820   15 207,0 22 810,0 

  
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

001 1004 1130160820 400 15 207,0 22 810,0 

  Бюджетные инвестиции 001 1004 1130160820 410 15 207,0 22 810,0 

  Физическая культура и спорт 001 1100     70 456,5 300 280,0 

  Физическая культура 001 1101     70 456,5 300 280,0 

  

Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Развитие 
физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни 
населения" на 2018-2022 годы 

001 1101 0200000000   70 436,5 300 260,0 

  
Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта в Волоколамском 
муниципальном районе" 

001 1101 0210000000   70 436,5 300 260,0 

  

Основное мероприятие "Вовлечение жителей 
Волоколамского муниципального района в 
систематические занятия физической 
культурой и спортом" 

001 1101 0210100000   1 200,0 1 200,0 



  
Мероприятия, направленные на развитие и 
популяризацию физической культуры и спорта 

001 1101 0210101000   1 200,0 1 200,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 1101 0210101000 200 1 200,0 1 200,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 1101 0210101000 240 1 200,0 1 200,0 

  

Основное мероприятие "Развитие 
инфраструктуры физической культуры и 
спорта в Волоколамском муниципальном 
районе" 

001 1101 0210200000   110,0 110,0 

  Заливка хоккейных кортов и катков 001 1101 0210202300   110,0 110,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 1101 0210202300 200 110,0 110,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 1101 0210202300 240 110,0 110,0 

  
Основное мероприятие "Создание условий 
для занятий физической культурой и спортом" 

001 1101 0210300000   49 150,0 50 650,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных учреждений 

001 1101 0210300590   49 150,0 50 650,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 1101 0210300590 600 49 150,0 50 650,0 

  Субсидии автономным учреждениям 001 1101 0210300590 620 49 150,0 50 650,0 

  

Основное мероприятие "Создание условий 
для занятий физической культурой и спортом 
для людей с ограниченными возможностями 
здоровья" 

001 1101 0210400000   6 200,0 6 200,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных учреждений 

001 1101 0210400590   6 200,0 6 200,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 1101 0210400590 100 4 410,0 4 410,0 

  
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

001 1101 0210400590 110 4 410,0 4 410,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 1101 0210400590 200 1 750,0 1 750,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 1101 0210400590 240 1 750,0 1 750,0 

  Иные бюджетные ассигнования 001 1101 0210400590 800 40,0 40,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 1101 0210400590 850 40,0 40,0 

  
Основное мероприятие P5. Федеральный 
проект "Спорт - норма жизни" 

001 1101 021P500000   13 776,5 242 100,0 

  

Исполнение полномочий городского 
поселения Волоколамск в части 
проектирования и реконструкции стадиона 
"Центральный", расположенного по адресу: 
г.Волоколамск, ул.Парковая 

001 1101 021P507950   0,0 52 100,0 

  
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

001 1101 021P507950 400 0,0 52 100,0 

  Бюджетные инвестиции 001 1101 021P507950 410 0,0 52 100,0 

  

Капитальные вложения в муниципальные 
объекты физической культуры и спорта, 
расположенный по адресу: г.Волоколамск, 
Рижское шоссе, д.40 (ПИР и строительство)  

001 1101 
021P5S422

0 
  13 776,5 190 000,0 

  
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

001 1101 
021P5S422

0 
400 13 776,5 190 000,0 

  Бюджетные инвестиции 001 1101 
021P5S422

0 
410 13 776,5 190 000,0 

  

Муниципальная программа "Создание 
доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения 
на территории Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

001 1101 1300000000   20,0 20,0 



  

Подпрограмма «Развитие и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в  Волоколамском 
муниципальном районе Московской области» 

001 1101 1320000000   20,0 20,0 

  

Основное мероприятие " Осуществление 
финансовой поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций (укрепление материально-
технической базы СО НКО)" 

001 1101 1320100000   20,0 20,0 

  

Предоставление субсидии социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию программ 
(проектов) в сфере физической культуры и 
спорта и содействие указанной деятельности 

001 1101 1320101600   20,0 20,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 1101 1320101600 600 20,0 20,0 

  

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний) 

001 1101 1320101600 630 20,0 20,0 

  Средства массовой информации 001 1200     10,0 10,0 

  Телевидение и радиовещание 001 1201     10,0 10,0 

  

Муниципальная программа "Создание 
доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения 
на территории Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

001 1201 1300000000   10,0 10,0 

  

Подпрограмма «Развитие и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в  Волоколамском 
муниципальном районе Московской области» 

001 1201 1320000000   10,0 10,0 

  

Основное мероприятие "Осуществление 
имущественной, информационной и 
консультационной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям (информирование населения в 
СМИ о деятельности СО НКО, патриотическое 
воспитание) 

001 1201 1320200000   10,0 10,0 

  

Предоставление информационной поддержки, 
организация и проведение конференций, 
совещаний, круглых столов, образовательных 
программ и других просветительских 
мероприятий по вопросам деятельности  
социально ориентированных некоммерческих 
организаций 

001 1201 1320202200   10,0 10,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 1201 1320202200 200 10,0 10,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 1201 1320202200 240 10,0 10,0 

  
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

001 1300     5 025,0 5 025,0 

  
Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 

001 1301     5 025,0 5 025,0 

  

Муниципальная программа "Муниципальное 
управление" Волоколамского муниципального 
района Московской области" на 2018-2022 
годы 

001 1301 1000000000   5 025,0 5 025,0 

  
Подпрограмма "Управление муниципальными 
финансами" 

001 1301 1010000000   5 025,0 5 025,0 

  
Основное мероприятие "Управление 
муниципальным долгом Волоколамского 
муниципального района Московской области" 

001 1301 1010600000   5 025,0 5 025,0 

  
Обеспечение своевременности и полноты 
исполнения долговых обязательств 

001 1301 1010600650   5 025,0 5 025,0 

  
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

001 1301 1010600650 700 5 025,0 5 025,0 

  Обслуживание муниципального долга 001 1301 1010600650 730 5 025,0 5 025,0 

Управление системой образования 
администрации Волоколамского 
муниципального района 

017       1 091 652,0 1 092 804,0 

  Общегосударственные вопросы 017 0100     133,0 133,0 

  Другие общегосударственные вопросы 017 0113     133,0 133,0 



  
Непрограммные расходы бюджета 
муниципального образования  

017 0113 9900000000   133,0 133,0 

  
Исполнение судебных актов по обращению 
взыскания на средства бюджета 
муниципального образования 

017 0113 9900002240   133,0 133,0 

  Иные бюджетные ассигнования 017 0113 9900002240 800 133,0 133,0 

  Исполнение судебных актов 017 0113 9900002240 830 133,0 133,0 

  Национальная экономика 017 0400     5 560,0 5 560,0 

  Связь и информатика 017 0410     5 560,0 5 560,0 

  

Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Развитие 
информационно-коммуникационных 
технологий и повышение эффективности 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг" на 2018- 2022 годы 

017 0410 1400000000   5 560,0 5 560,0 

  

Подпрограмма "Развитие информационно-
коммуникационных технологий для 
повышения эффективности процессов 
управления и создания благоприятных 
условий жизни и ведения бизнеса в 
Волоколамском муниципальном районе 
Московской области" 

017 0410 1410000000   5 560,0 5 560,0 

  

Основное мероприятие "Внедрение 
информационных технологий для повышения 
качества и доступности образовательных 
услуг населению Московской области" 

017 0410 1410500000   781,3 781,3 

  

Приобретение современных аппаратно-
программных комплексов для 
общеобразовательных организаций в 
муниципальном образовании Московской 
области 

017 0410 14105S2490   781,3 781,3 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0410 14105S2490 200 781,3 781,3 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0410 14105S2490 240 781,3 781,3 

  
Основное мероприятие D2. Федеральный 
проект "Информационная инфраструктура" 

017 0410 141D200000   4 778,7 4 778,7 

  

Обеспечение организаций дошкольного, 
начального общего , основного общего и 
среднего общего образования, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской 
области, доступом в сеть Интернет 

017 0410 
141D2S060

0 
  4 778,7 4 778,7 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0410 
141D2S060

0 
200 4 075,8 4 075,8 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0410 
141D2S060

0 
240 4 075,8 4 075,8 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

017 0410 
141D2S060

0 
600 702,9 702,9 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0410 
141D2S060

0 
610 702,9 702,9 

  Образование 017 0700     1 069 170,0 1 070 322,0 

  Дошкольное образование 017 0701     406 584,7 427 112,0 

  
Муниципальная программа "Развитие 
образования и воспитания в Волоколамском 
муниципальном районе" на 2018-2022 годы 

017 0701 0100000000   406 100,7 426 378,0 

  Подпрограмма "Дошкольное образование" 017 0701 0110000000   406 100,7 426 378,0 

  

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования" 

017 0701 0110200000   242 559,0 242 559,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета 
Московской области на финансовое 
обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 

017 0701 0110262110   242 559,0 242 559,0 



средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг) 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

017 0701 0110262110 100 214 573,0 214 573,0 

  
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

017 0701 0110262110 110 214 573,0 214 573,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0701 0110262110 200 3 264,0 3 264,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0701 0110262110 240 3 264,0 3 264,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

017 0701 0110262110 600 24 722,0 24 722,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0701 0110262110 610 24 722,0 24 722,0 

  

Основное мероприятие "Реализация 
Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования" 

017 0701 0110300000   50,0 50,0 

  
Организация и проведение творческих 
конкурсов, мероприятий в условиях 
внедрения ФГОС ДО 

017 0701 0110300550   50,0 50,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

017 0701 0110300550 600 50,0 50,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0701 0110300550 610 50,0 50,0 

  
Основное мероприятие "Укрепление 
материально-технической базы дошкольных 
образовательных организаций"  

017 0701 0110400000   8 280,9 9 970,0 

  
Проведение капитальных и текущих ремонтов 
в дошкольных образовательных организациях 

017 0701 0110400530   8 280,9 9 970,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0701 0110400530 200 8 153,9 9 843,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0701 0110400530 240 8 153,9 9 843,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

017 0701 0110400530 600 127,0 127,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0701 0110400530 610 127,0 127,0 

  
Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности дошкольных образовательных 
организаций " 

017 0701 0110600000   141 573,8 160 412,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных учреждений 

017 0701 0110600590   91 023,8 119 362,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

017 0701 0110600590 100 18 079,0 67 289,0 

  
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

017 0701 0110600590 110 18 079,0 67 289,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0701 0110600590 200 57 873,1 37 038,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0701 0110600590 240 57 873,1 37 038,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

017 0701 0110600590 600 8 896,7 8 860,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0701 0110600590 610 8 896,7 8 860,0 



  Иные бюджетные ассигнования 017 0701 0110600590 800 6 175,0 6 175,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0701 0110600590 850 6 175,0 6 175,0 

  
Обеспечение продуктами питания детей в 
дошкольных образовательных организациях 

017 0701 0110600600   50 550,0 41 050,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0701 0110600600 200 50 550,0 41 050,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0701 0110600600 240 50 550,0 41 050,0 

  
Основное мероприятие "Комплексная 
безопасность дошкольных образовательных 
организаций" 

017 0701 0110700000   13 387,0 13 387,0 

  
Обеспечение комплексной безопасности 
дошкольных образовательных организаций 

017 0701 0110700700   13 387,0 13 387,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0701 0110700700 200 12 555,0 12 555,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0701 0110700700 240 12 555,0 12 555,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

017 0701 0110700700 600 832,0 832,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0701 0110700700 610 832,0 832,0 

  

Основное мероприятие "Реализация 
мероприятий по созданию в дошкольных 
образовательных организациях, 
общеобразовательных организациях, 
образовательных организациях 
дополнительного образования (в том числе в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами 
качественного образования  

017 0701 0110800000   250,0 0,0 

  

Мероприятия по созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного 
образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами 
качественного образования  

017 0701 01108S2640   250,0 0,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

017 0701 01108S2640 600 250,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0701 01108S2640 610 250,0 0,0 

  
Муниципальная программа 
"Предпринимательство Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

017 0701 0500000000   484,0 484,0 

  
Подпрограмма "Кадровое обеспечение 
экономики Волоколамского муниципального 
района" 

017 0701 0540000000   484,0 484,0 

  
Основное мероприятие "Содействие 
обеспечению безопасных условий труда в 
организациях района" 

017 0701 0540300000   484,0 484,0 

  

Организация обучения вопросам охраны 
труда руководителей и специалистов 
муниципальных организаций в обучающих 
организациях, аккредитованных в 
установленном порядке 

017 0701 0540300880   310,0 310,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0701 0540300880 200 287,0 287,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0701 0540300880 240 287,0 287,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

017 0701 0540300880 600 23,0 23,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0701 0540300880 610 23,0 23,0 



  
Организация проведения специальной оценки 
условий труда работников муниципальных 
организаций 

017 0701 0540300890   174,0 174,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0701 0540300890 200 174,0 174,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0701 0540300890 240 174,0 174,0 

  

Муниципальная программа "Создание 
доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения 
на территории Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

017 0701 1300000000   0,0 250,0 

  

Подпрограмма "Создание доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения на 
территории Волоколамского муниципального 
района" на 2018-2022 годы 

017 0701 1310000000   0,0 250,0 

  

Основное мероприятие "Проведение 
конструктивных и реконструктивных 
мероприятий объектов социального и 
культурного назначения" 

017 0701 1310100000   0,0 250,0 

  
Выполнение работ по адаптации для 
инвалидов и маломобильных групп населения 
согласно МК 

017 0701 1310101050   0,0 250,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0701 1310101050 200 0,0 250,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0701 1310101050 240 0,0 250,0 

  Общее образование 017 0702     589 280,8 569 979,0 

  
Муниципальная программа "Развитие 
образования и воспитания в Волоколамском 
муниципальном районе" на 2018-2022 годы 

017 0702 0100000000   587 110,8 568 568,0 

  
Подпрограмма "Развитие общего 
образования" 

017 0702 0120000000   587 110,8 568 568,0 

  
Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение деятельности образовательных 
организаций" 

017 0702 0120200000   509 557,8 508 330,0 

  
Проведение капитальных и текущих ремонтов 
образовательных учреждениях  

017 0702 0120200530   8 028,0 8 028,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0702 0120200530 200 8 028,0 8 028,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0702 0120200530 240 8 028,0 8 028,0 

  
Укрепление материально-технической базы 
общеобразовательных учреждений 

017 0702 0120200540   634,0 634,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0702 0120200540 200 434,0 434,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0702 0120200540 240 434,0 434,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

017 0702 0120200540 600 200,0 200,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0702 0120200540 610 200,0 200,0 

  
Софинансирование мероприятий по 
модернизации образования  

017 0702 0120200550   100,0 100,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

017 0702 0120200550 600 100,0 100,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0702 0120200550 610 100,0 100,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных учреждений  

017 0702 0120200590   67 836,8 66 609,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

017 0702 0120200590 100 11 360,0 11 360,0 



  
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

017 0702 0120200590 110 11 360,0 11 360,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0702 0120200590 200 40 539,4 39 385,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0702 0120200590 240 40 539,4 39 385,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

017 0702 0120200590 600 9 029,4 8 956,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0702 0120200590 610 9 029,4 8 956,0 

  Иные бюджетные ассигнования 017 0702 0120200590 800 6 908,0 6 908,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0702 0120200590 850 6 908,0 6 908,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета 
Московской области на финансовое 
обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области,  
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек  

017 0702 0120262200   432 959,0 432 959,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

017 0702 0120262200 100 315 303,0 315 303,0 

  
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

017 0702 0120262200 110 315 303,0 315 303,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0702 0120262200 200 7 168,0 7 168,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0702 0120262200 240 7 168,0 7 168,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

017 0702 0120262200 600 110 488,0 110 488,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0702 0120262200 610 110 488,0 110 488,0 

  
Основное мероприятие "Обеспечение мер 
социальной поддержки обучающихся в 
образовательных организациях" 

017 0702 0120300000   12 798,0 15 129,0 

  

Оплата расходов  за счет субвенции из 
бюджета Московской области, связанных с 
компенсацией проезда к месту учебы и 
обратно отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных образовательных 
учреждениях Московской области  

017 0702 0120362230   777,0 777,0 

  
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

017 0702 0120362230 300 777,0 777,0 

  
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

017 0702 0120362230 320 777,0 777,0 

  Приобретение школьных автобусов 017 0702 01203S2260   0,0 2 100,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0702 01203S2260 200 0,0 2 100,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0702 01203S2260 240 0,0 2 100,0 

  

Обеспечение подвоза учащихся к месту 
обучения в муниципальные 
общеобразовательные организации в 
Московской области, расположенные в 
сельских населенных пунктах  

017 0702 01203S2270   12 021,0 12 252,0 



  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

017 0702 01203S2270 100 5 490,0 5 490,0 

  
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

017 0702 01203S2270 110 5 490,0 5 490,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0702 01203S2270 200 6 503,0 6 734,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0702 01203S2270 240 6 503,0 6 734,0 

  Иные бюджетные ассигнования 017 0702 01203S2270 800 28,0 28,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0702 01203S2270 850 28,0 28,0 

  

Основное мероприятие "Совершенствование 
организации школьного питания в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях" 

017 0702 0120400000   27 153,0 27 627,0 

  Организация питания обучающихся 017 0702 0120404140   5 078,0 5 552,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0702 0120404140 200 5 078,0 5 552,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0702 0120404140 240 5 078,0 5 552,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета 
Московской области на частичную 
компенсацию стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в 
Московской области и в частных 
общеобразовательных организациях в 
Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеоразовательным программам 

017 0702 0120462220   22 075,0 22 075,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0702 0120462220 200 21 276,0 15 275,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0702 0120462220 240 21 276,0 15 275,0 

  
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

017 0702 0120462220 300 799,0 1 500,0 

  
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

017 0702 0120462220 320 799,0 1 500,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

017 0702 0120462220 600 0,0 5 300,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0702 0120462220 610 0,0 5 300,0 

  
Основное мероприятие "Комплексная 
безопасность образовательных учреждений" 

017 0702 0120500000   37 492,0 17 372,0 

  
Совершенствование мер комплексной 
безопасности общеобразовательных 
учреждений 

017 0702 0120500700   37 492,0 17 372,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0702 0120500700 200 34 549,0 15 533,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0702 0120500700 240 34 549,0 15 533,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

017 0702 0120500700 600 2 943,0 1 839,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0702 0120500700 610 2 943,0 1 839,0 

  
Основное мероприятие "Реализация 
механизмов для выявления и развития 
талантов детей" 

017 0702 0120800000   110,0 110,0 

  
Поддержка и развитие одаренных детей в 
Волоколамском муниципальном районе 

017 0702 0120800800   110,0 110,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0702 0120800800 200 110,0 110,0 



  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0702 0120800800 240 110,0 110,0 

  
Муниципальная программа 
"Предпринимательство Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

017 0702 0500000000   1 650,0 1 161,0 

  
Подпрограмма "Кадровое обеспечение 
экономики Волоколамского муниципального 
района" 

017 0702 0540000000   1 650,0 1 161,0 

  
Основное мероприятие "Развитие системы 
профориентационной работы с молодежью" 

017 0702 0540100000   540,0 540,0 

  

Организация временного трудоустройства 
молодежи: несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет; выпускников образовательных 
учреждений 

017 0702 0540100830   540,0 540,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0702 0540100830 200 540,0 540,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0702 0540100830 240 540,0 540,0 

  
Основное мероприятие "Содействие 
обеспечению безопасных условий труда в 
организациях района" 

017 0702 0540300000   1 110,0 621,0 

  

Организация обучения вопросам охраны 
труда руководителей и специалистов 
муниципальных организаций в обучающих 
организациях, аккредитованных в 
установленном порядке 

017 0702 0540300880   326,0 325,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0702 0540300880 200 266,0 265,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0702 0540300880 240 266,0 265,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

017 0702 0540300880 600 60,0 60,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0702 0540300880 610 60,0 60,0 

  
Организация проведения специальной оценки 
условий труда работников муниципальных 
организаций 

017 0702 0540300890   784,0 296,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0702 0540300890 200 784,0 296,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0702 0540300890 240 784,0 296,0 

  

Муниципальная программа "Создание 
доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения 
на территории Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

017 0702 1300000000   520,0 250,0 

  

Подпрограмма "Создание доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения на 
территории Волоколамского муниципального 
района" на 2018-2022 годы 

017 0702 1310000000   520,0 250,0 

  

Основное мероприятие "Проведение 
конструктивных и реконструктивных 
мероприятий объектов социального и 
культурного назначения" 

017 0702 1310100000   520,0 250,0 

  
Выполнение работ по адаптации для 
инвалидов и маломобильных групп населения 
согласно МК 

017 0702 1310101050   520,0 250,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0702 1310101050 200 520,0 250,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0702 1310101050 240 520,0 250,0 

  Дополнительное образование детей 017 0703     27 378,4 27 305,0 

  
Муниципальная программа "Развитие 
образования и воспитания в Волоколамском 
муниципальном районе" на 2018-2022 годы 

017 0703 0100000000   27 128,4 27 055,0 

  
Подпрограмма "Дополнительное 
образование, воспитание и психолого-
социальное сопровождение детей"  

017 0703 0130000000   27 128,4 27 055,0 



  

Основное мероприятие "Реализация 
комплексных мер, обеспечивающих развитие 
системы дополнительного образования 
детей" 

017 0703 0130100000   20 128,4 20 055,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных учреждений 

017 0703 0130100590   20 128,4 20 055,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

017 0703 0130100590 100 10 096,0 10 096,0 

  
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

017 0703 0130100590 110 10 096,0 10 096,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0703 0130100590 200 328,7 292,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0703 0130100590 240 328,7 292,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

017 0703 0130100590 600 9 700,7 9 664,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0703 0130100590 610 9 700,7 9 664,0 

  Иные бюджетные ассигнования 017 0703 0130100590 800 3,0 3,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0703 0130100590 850 3,0 3,0 

  

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования модели 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей" 

017 0703 0130500000   7 000,0 7 000,0 

  

Внедрение и обеспечение функционирования 
модели персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей, подразумевающей 
предоставление детям сертификатов 
дополнительного образования с 
возможностью использования в рамках 
модели персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей 

017 0703 0130505100   7 000,0 7 000,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

017 0703 0130505100 600 7 000,0 7 000,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0703 0130505100 610 7 000,0 7 000,0 

  
Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Безопасность" на 
2018-2022 годы 

017 0703 0600000000   100,0 100,0 

  

Подпрограмма "Профилактика преступлений 
и иных правонарушений на территории 
Волоколамского муниципального района на 
2018-2022 годы" 

017 0703 0610000000   100,0 100,0 

  
Основное мероприятие "Профилактика 
наркомании и токсикомании" 

017 0703 0610500000   100,0 100,0 

  

Расходы на изготовление и размещение 
наружной рекламы, агитационных 
материалов, направленных на: -
информирование о рисках, связанных с 
наркотиками; -стимулирование подростков 
молодежи и их родителей к обращению и 
иной профессиональной помощью; -
формирование общественного мнения на 
пропаганду ценностей здорового образа 
жизни 

017 0703 0610501030   100,0 100,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

017 0703 0610501030 600 100,0 100,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0703 0610501030 610 100,0 100,0 

  
Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

017 0703 0800000000   150,0 150,0 

  
Подпрограмма "Безопасность дорожного 
движения" 

017 0703 0830000000   150,0 150,0 

  

Основное мероприятие "Создание системы 
обучения детей безопасному поведению на 
улице и снижение роста дорожно-
транспортных проишествий с участием детей 

017 0703 0830100000   150,0 150,0 



и тяжести последствий от них" 

  
Участие в областном смотре конкурсе ЮИД 
"Весёлый светофор" 

017 0703 0830103250   50,0 50,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

017 0703 0830103250 600 50,0 50,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0703 0830103250 610 50,0 50,0 

  
Приобретение аппаратно-програмного 
комплекса по Правилам дорожного движения 
для детей 

017 0703 0830103260   70,0 70,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

017 0703 0830103260 600 70,0 70,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0703 0830103260 610 70,0 70,0 

  
Приобретение тренажёра-манекена 
"Александр 1- 0.1" для оказания медицинской 
помощи 

017 0703 0830103270   30,0 30,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

017 0703 0830103270 600 30,0 30,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0703 0830103270 610 30,0 30,0 

  Другие вопросы в области образования 017 0709     45 926,0 45 926,0 

  
Муниципальная программа "Развитие 
образования и воспитания в Волоколамском 
муниципальном районе" на 2018-2022 годы 

017 0709 0100000000   42 126,0 42 126,0 

  Подпрограмма "Дошкольное образование" 017 0709 0110000000   834,0 834,0 

  

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования" 

017 0709 0110200000   834,0 834,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета 
Московской области на выплаты компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную 
деятельность 

017 0709 0110262140   834,0 834,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

017 0709 0110262140 100 666,0 666,0 

  
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

017 0709 0110262140 110 666,0 666,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0709 0110262140 200 168,0 168,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0709 0110262140 240 168,0 168,0 

  
Подпрограмма "Создание условий для 
реализации муниципальной программы" 

017 0709 0140000000   41 292,0 41 292,0 

  

Основное мероприятие "Обеспечение 
эффективного финансового, 
информационного, методического и кадрового 
сопровождения деятельности" 

017 0709 0140100000   41 292,0 41 292,0 

  
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 

017 0709 0140100110   7 940,0 7 940,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

017 0709 0140100110 100 7 382,0 7 382,0 

  
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

017 0709 0140100110 120 7 382,0 7 382,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0709 0140100110 200 558,0 558,0 



  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0709 0140100110 240 558,0 558,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных учреждений 

017 0709 0140100590   33 352,0 33 352,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

017 0709 0140100590 100 31 292,0 31 292,0 

  
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

017 0709 0140100590 110 31 292,0 31 292,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0709 0140100590 200 2 055,0 2 055,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0709 0140100590 240 2 055,0 2 055,0 

  Иные бюджетные ассигнования 017 0709 0140100590 800 5,0 5,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0709 0140100590 850 5,0 5,0 

  

Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Развитие 
физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни 
населения" на 2018-2022 годы 

017 0709 0200000000   3 800,0 3 800,0 

  
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей в Волоколамском 
муниципальном районе" 

017 0709 0230000000   3 800,0 3 800,0 

  
Основное мероприятие "Сохранение и 
развитие лагерей дневного пребывания на 
базе общеобразовательных учереждений" 

017 0709 0230100000   3 800,0 3 800,0 

  
Мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время 

017 0709 02301S2190   3 800,0 3 800,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0709 02301S2190 200 2 800,0 2 800,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 0709 02301S2190 240 2 800,0 2 800,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

017 0709 02301S2190 600 1 000,0 1 000,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 017 0709 02301S2190 610 1 000,0 1 000,0 

  Социальная политика 017 1000     16 789,0 16 789,0 

  Охрана семьи и детства 017 1004     16 789,0 16 789,0 

  
Муниципальная программа "Развитие 
образования и воспитания в Волоколамском 
муниципальном районе" на 2018-2022 годы 

017 1004 0100000000   16 789,0 16 789,0 

  Подпрограмма "Дошкольное образование" 017 1004 0110000000   16 789,0 16 789,0 

  

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования" 

017 1004 0110200000   16 789,0 16 789,0 

  

Расходы за счет субвенции из бюджета 
Московской области на выплаты компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную 
деятельность 

017 1004 0110262140   16 789,0 16 789,0 

  
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

017 1004 0110262140 300 16 789,0 16 789,0 

  
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

017 1004 0110262140 310 16 789,0 16 789,0 

Финансовое управление администрации 
Волоколамского муниципального района 
Московской области 

031       21 354,0 21 354,0 

  Общегосударственные вопросы 031 0100     21 354,0 21 354,0 

  

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

031 0106     20 354,0 20 354,0 



  

Муниципальная программа "Муниципальное 
управление" Волоколамского муниципального 
района Московской области" на 2018-2022 
годы 

031 0106 1000000000   20 354,0 20 354,0 

  Подпрограмма "Обеспечивающая" 031 0106 1060000000   20 354,0 20 354,0 

  
Основное мероприятие "Создание условий 
для реализации полномочий органов местного 
самоуправления" 

031 0106 1060200000   20 354,0 20 354,0 

  
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 

031 0106 1060200110   16 321,0 16 321,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

031 0106 1060200110 100 15 430,0 15 430,0 

  
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

031 0106 1060200110 120 15 430,0 15 430,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

031 0106 1060200110 200 871,0 871,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

031 0106 1060200110 240 871,0 871,0 

  Иные бюджетные ассигнования 031 0106 1060200110 800 20,0 20,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 031 0106 1060200110 850 20,0 20,0 

  

Исполнение полномочий органов местного 
самоуправления в части составления проекта 
бюджета поселения, исполнения бюджета 
поселения, осуществления контроля за его 
исполнением, составления отчета об 
исполнении бюджета поселения 

031 0106 1060204230   4 033,0 4 033,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

031 0106 1060204230 100 3 672,0 3 672,0 

  
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

031 0106 1060204230 120 3 672,0 3 672,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

031 0106 1060204230 200 361,0 361,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

031 0106 1060204230 240 361,0 361,0 

  Резервные фонды 031 0111     1 000,0 1 000,0 

  

Муниципальная программа "Муниципальное 
управление" Волоколамского муниципального 
района Московской области" на 2018-2022 
годы 

031 0111 1000000000   1 000,0 1 000,0 

  
Подпрограмма "Управление муниципальными 
финансами" 

031 0111 1010000000   1 000,0 1 000,0 

  
Основное мероприятие "Управление 
средствами резервного фонда 
администрации" 

031 0111 1010500000   1 000,0 1 000,0 

  
Резервные фонды исполнительных органов 
местного самоуправления 

031 0111 1010507710   1 000,0 1 000,0 

  Иные бюджетные ассигнования 031 0111 1010507710 800 1 000,0 1 000,0 

  Резервные средства 031 0111 1010507710 870 1 000,0 1 000,0 

Совет Депутатов Волоколамского 
муниципального района 

033       1 400,0 1 400,0 

  Общегосударственные вопросы 033 0100     1 400,0 1 400,0 

  

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

033 0103     1 400,0 1 400,0 

  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления 

033 0103 9500000000   1 400,0 1 400,0 

  Центральный аппарат 033 0103 9500004000   1 400,0 1 400,0 



  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

033 0103 9500004000 100 1 245,0 1 245,0 

  
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

033 0103 9500004000 120 1 245,0 1 245,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

033 0103 9500004000 200 155,0 155,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

033 0103 9500004000 240 155,0 155,0 

Учреждение "Контрольно-счетный орган 
Волоколамского муниципального района 
Московской области" 

037       2 224,0 2 224,0 

  Общегосударственные вопросы 037 0100     2 224,0 2 224,0 

  

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

037 0106     2 224,0 2 224,0 

  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления 

037 0106 9500000000   2 224,0 2 224,0 

  
Руководитель контрольно-счетного органа 
муниципального образования и его 
заместители 

037 0106 9500004160   1 424,0 1 424,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

037 0106 9500004160 100 1 424,0 1 424,0 

  
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

037 0106 9500004160 120 1 424,0 1 424,0 

  
Расходы на содержание контрольно-счетного 
органа муниципального образования 

037 0106 9500004170   800,0 800,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

037 0106 9500004170 100 715,0 715,0 

  
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

037 0106 9500004170 120 715,0 715,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

037 0106 9500004170 200 85,0 85,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

037 0106 9500004170 240 85,0 85,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 3 527 282,5 2 080 511,1 

в том числе: расходы за счет межбюджетных трансфертов,получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

2 558 767,6 1 298 303,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

      
Приложение № 7 

 

      

к решению Совета депутатов Волоколамского 
муниципального района Московской области № 35-
144 от 25.12.2018г. 

 

      

"О бюджете Волоколамского муниципального 
района Московской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов", в редакции 
решений №36-153 от 28.02.2019г., №37-155 от 
04.04.2019г., №39-159  от 30.04.2019г., №40-161 от 
30.05.02019 г., №41-166  от  27.06.2019г.,№42-172 от 
29.07.2019г., № 43-175 от 21.08.2019 г., №45-178 от 
02.09.2019г., №4-17 от 04.10.2019 г., №6-31  от 

31.10.2019 г., №8-50 от 28.11.2019г.,  9-55 от 
23.12.2019 

 

 

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 

 

    

(тыс.рублей
) 

 

Наименование ЦСР ВР 2019 год   

1 2 3 4   

  
Муниципальная программа "Развитие образования и воспитания в 
Волоколамском муниципальном районе" на 2018-2022 годы 

0100000000   2 142 734,9   

  Подпрограмма "Дошкольное образование" 0110000000   670 968,8   

  
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования" 

0110200000   258 426,0   

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

0110262110   242 748,0   

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0110262110 100 214 570,0   

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110262110 110 214 570,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110262110 200 3 456,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110262110 240 3 456,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0110262110 600 24 722,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0110262110 610 24 722,0   

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на выплаты 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность 

0110262140   15 678,0   



  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0110262140 100 666,0   

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110262140 110 666,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110262140 200 112,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110262140 240 112,0   

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110262140 300 14 900,0   

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0110262140 310 14 900,0   

  
Основное мероприятие "Реализация Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования" 

0110300000   100,0   

  
Организация и проведение творческих конкурсов, мероприятий в условиях 
внедрения ФГОС ДО 

0110300550   100,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110300550 200 50,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110300550 240 50,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0110300550 600 50,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0110300550 610 50,0   

  
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы 
дошкольных образовательных организаций"  

0110400000   239 371,8   

  
Проведение капитальных и текущих ремонтов в дошкольных 
образовательных организациях 

0110400530   6 511,7   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110400530 200 5 745,5   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110400530 240 5 745,5   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0110400530 600 766,2   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0110400530 610 766,2   

  
Приобретение оборудования и инвентаря в дошкольных образовательных 
организациях 

0110400560   18,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0110400560 600 18,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0110400560 610 18,0   

  

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской 
области на проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием 
муниципальных дошкольных образовательных организаций в Московской 
области 

0110462460   232 842,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110462460 200 232 842,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110462460 240 232 842,0   

  
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности дошкольных 
образовательных организаций " 

0110600000   159 595,4   

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений 

0110600590   116 024,7   

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0110600590 100 66 577,7   

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110600590 110 66 577,7   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110600590 200 34 795,5   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110600590 240 34 795,5   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0110600590 600 9 152,5   



  Субсидии бюджетным учреждениям 0110600590 610 9 152,5   

  Иные бюджетные ассигнования 0110600590 800 5 499,0   

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110600590 850 5 499,0   

  
Обеспечение продуктами питания детей в дошкольных образовательных 
организациях 

0110600600   43 570,7   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110600600 200 43 570,7   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110600600 240 43 570,7   

  
Основное мероприятие "Комплексная безопасность дошкольных 
образовательных организаций" 

0110700000   10 631,4   

  
Обеспечение комплексной безопасности дошкольных образовательных 
организаций 

0110700700   10 631,4   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110700700 200 9 799,4   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110700700 240 9 799,4   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0110700700 600 832,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0110700700 610 832,0   

  

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных 
организациях, образовательных организациях дополнительного 
образования (в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования  

0110800000   2 841,3   

  

Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 
образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования  

01108S2640   2 841,3   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01108S2640 600 2 841,3   

  Субсидии бюджетным учреждениям 01108S2640 610 2 841,3   

  
Основное мероприятие "Повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений" 

0110900000   3,0   

  
Расходы на выплату заработной платы в муниципальных дошкольных 
организациях 

0110965010   3,0   

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0110965010 100 3,0   

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110965010 110 3,0   

  Подпрограмма "Развитие общего образования" 0120000000   1 260 110,5   

  
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности 
образовательных организаций" 

0120200000   528 388,0   

  
Проведение капитальных и текущих ремонтов образовательных 
учреждениях  

0120200530   15 887,9   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0120200530 200 15 397,4   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0120200530 240 15 397,4   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0120200530 600 490,6   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0120200530 610 490,6   

  
Укрепление материально-технической базы общеобразовательных 
учреждений 

0120200540   2 414,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0120200540 200 1 245,0   



  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0120200540 240 1 245,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0120200540 600 1 169,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0120200540 610 1 169,0   

  Софинансирование мероприятий по модернизации образования  0120200550   100,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0120200550 600 100,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0120200550 610 100,0   

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений  

0120200590   75 390,1   

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0120200590 100 17 451,7   

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0120200590 110 17 451,7   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0120200590 200 41 246,8   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0120200590 240 41 246,8   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0120200590 600 9 020,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0120200590 610 9 020,0   

  Иные бюджетные ассигнования 0120200590 800 7 671,6   

  Исполнение судебных актов 0120200590 830 2,6   

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0120200590 850 7 669,0   

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области,  обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек  

0120262200   434 596,0   

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0120262200 100 314 496,1   

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0120262200 110 314 496,1   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0120262200 200 8 163,7   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0120262200 240 8 163,7   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0120262200 600 111 936,1   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0120262200 610 111 936,1   

  
Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки 
обучающихся в образовательных организациях" 

0120300000   11 995,0   

  

Оплата расходов  за счет субвенции из бюджета Московской области, 
связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 
Московской области  

0120362230   195,0   

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120362230 300 195,0   

  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

0120362230 320 195,0   

  
Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные 
общеобразовательные организации в Московской области, расположенные 
в сельских населенных пунктах  

01203S2270   11 800,0   



  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01203S2270 100 4 863,0   

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01203S2270 110 4 863,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01203S2270 200 6 904,4   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01203S2270 240 6 904,4   

  Иные бюджетные ассигнования 01203S2270 800 32,6   

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 01203S2270 850 32,6   

  
Основное мероприятие "Совершенствование организации школьного 
питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях" 

0120400000   27 217,0   

  Организация питания обучающихся 0120404140   5 142,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0120404140 200 5 142,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0120404140 240 5 142,0   

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на частичную 
компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области 
и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеоразовательным 
программам 

0120462220   22 075,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0120462220 200 14 345,2   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0120462220 240 14 345,2   

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120462220 300 2 551,8   

  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

0120462220 320 2 551,8   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0120462220 600 5 178,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0120462220 610 5 178,0   

  
Основное мероприятие "Комплексная безопасность образовательных 
учреждений" 

0120500000   14 472,7   

  
Совершенствование мер комплексной безопасности общеобразовательных 
учреждений 

0120500700   14 472,7   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0120500700 200 12 633,7   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0120500700 240 12 633,7   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0120500700 600 1 839,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0120500700 610 1 839,0   

  
Основное мероприятие "Осуществление переданных государственных 
полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав" 

0120700000   3 116,0   

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение 
переданного государственного полномочия Московской области по 
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
городских округов и муниципальных районов Московской области" 

0120760680   3 116,0   

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0120760680 100 2 738,0   

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0120760680 120 2 738,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0120760680 200 378,0   



  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0120760680 240 378,0   

  
Основное мероприятие "Реализация механизмов для выявления и развития 
талантов детей" 

0120800000   110,0   

  
Поддержка и развитие одаренных детей в Волоколамском муниципальном 
районе 

0120800800   110,0   

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0120800800 100 14,4   

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0120800800 110 14,4   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0120800800 200 50,6   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0120800800 240 50,6   

  Иные бюджетные ассигнования 0120800800 800 45,0   

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0120800800 850 45,0   

  
Основное мероприятие "Повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений" 

0121100000   4 901,0   

  
Расходы на выплату заработной платы в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

0121165010   4 901,0   

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0121165010 100 3 013,0   

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0121165010 110 3 013,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0121165010 600 1 888,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0121165010 610 1 888,0   

  Основное мероприятие E1.Федеральный проект "Современная школа" 012E100000   669 910,8   

  
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской 
области на проведение капитального ремонта в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области 

012E161250   266 597,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

012E161250 200 266 597,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

012E161250 240 266 597,0   

  
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на создание 
центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

012E162760   249,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

012E162760 200 249,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

012E162760 240 249,0   

  
Обновление материально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 

012E1L1690   1 645,2   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

012E1L1690 200 1 645,2   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

012E1L1690 240 1 645,2   

  
Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области 

012E1S234
0 

  40 548,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

012E1S234
0 

200 40 548,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

012E1S234
0 

240 40 548,0   

  Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
012E1S276

0 
  744,2   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

012E1S276
0 

200 744,2   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

012E1S276
0 

240 744,2   



  

Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях 
обеспечения односменного режима обучения (Строительство здания МОУ 
«Волоколамская средняя общеобразовательная школа №3» по адресу: 
Московская область, г.Волоколамск, ул.Текстильщиков, д.10 (ПИР и 
строительство)) и (г.Волоколамск, 2-й Шаховской проезд, 
общеобразовательная школа на 825 мест (ПИР и строительство)). 

012E1S448
0 

  360 127,4   

  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

012E1S448
0 

400 360 127,4   

  Бюджетные инвестиции 
012E1S448

0 
410 360 127,4   

  
Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-
социальное сопровождение детей"  

0130000000   165 170,2   

  
Основное мероприятие "Реализация комплексных мер, обеспечивающих 
развитие системы дополнительного образования детей" 

0130100000   24 215,1   

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений 

0130100590   24 215,1   

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0130100590 100 19 419,3   

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0130100590 110 19 419,3   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0130100590 200 600,5   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0130100590 240 600,5   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0130100590 600 4 003,4   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0130100590 610 4 003,4   

  Иные бюджетные ассигнования 0130100590 800 191,9   

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0130100590 850 191,9   

  Основное мероприятие "Дополнительное образование в сфере культуры"  0130200000   23 337,0   

  
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного 
образования 

0130200540   300,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0130200540 600 300,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0130200540 610 300,0   

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений 

0130200590   23 037,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0130200590 600 23 037,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0130200590 610 23 037,0   

  
Основное мероприятие "Повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений в сфере образования" 

0130300000   1 445,0   

  

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета 
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской 
области на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы 
"Образование" 

0130361430   1 445,0   

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0130361430 100 1 017,0   

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0130361430 110 1 017,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0130361430 600 428,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0130361430 610 428,0   

  
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей" 

0130500000   1 000,0   



  

Внедрение и обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов 
дополнительного образования с возможностью использования в рамках 
модели персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 

0130505100   1 000,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0130505100 600 1 000,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0130505100 610 1 000,0   

  Основное мероприятие A1. Федеральный проект "Культурная среда" 013A100000   115 173,0   

  

Строительство (реконструкция) школ искусств (Строительство детской 
музыкальной школы  по адресу: Московская область, Волоколамский 
муниципальный район, городское поселение Волоколамск, ул.Парковая 
(ПИР и строительство)). 

013A1S447
0 

  115 173,0   

  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

013A1S447
0 

400 115 173,0   

  Бюджетные инвестиции 
013A1S447

0 
410 115 173,0   

  
Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной 
программы" 

0140000000   46 485,4   

  
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного финансового, 
информационного, методического и кадрового сопровождения 
деятельности" 

0140100000   46 485,4   

  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0140100110   8 630,1   

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0140100110 100 8 066,0   

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0140100110 120 8 066,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0140100110 200 564,1   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0140100110 240 564,1   

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений 

0140100590   37 855,3   

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0140100590 100 34 774,0   

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0140100590 110 34 774,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0140100590 200 3 060,3   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0140100590 240 3 060,3   

  Иные бюджетные ассигнования 0140100590 800 21,0   

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0140100590 850 21,0   

  
Муниципальная программа Волоколамского муниципального района 
"Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового 
образа жизни населения" на 2018-2022 годы 

0200000000   89 349,8   

  
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Волоколамском 
муниципальном районе" 

0210000000   73 840,4   

  
Основное мероприятие "Вовлечение жителей Волоколамского 
муниципального района в систематические занятия физической культурой и 
спортом" 

0210100000   987,6   

  
Мероприятия, направленные на развитие и популяризацию физической 
культуры и спорта 

0210101000   987,6   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0210101000 200 987,6   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0210101000 240 987,6   



  
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры физической культуры и 
спорта в Волоколамском муниципальном районе" 

0210200000   300,0   

  Заливка хоккейных кортов и катков 0210202300   300,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0210202300 200 300,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0210202300 240 300,0   

  
Основное мероприятие "Создание условий для занятий физической 
культурой и спортом" 

0210300000   48 672,8   

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений 

0210300590   48 672,8   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0210300590 600 48 672,8   

  Субсидии автономным учреждениям 0210300590 620 48 672,8   

  
Основное мероприятие "Создание условий для занятий физической 
культурой и спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья" 

0210400000   6 200,0   

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений 

0210400590   6 200,0   

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0210400590 100 5 204,4   

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210400590 110 5 204,4   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0210400590 200 955,6   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0210400590 240 955,6   

  Иные бюджетные ассигнования 0210400590 800 40,0   

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210400590 850 40,0   

  Основное мероприятие "Проведение новогодних мероприятий" 0210600000   300,0   

  
Исполнение полномочий городского поселения Волоколамск в части 
проведения мероприятия "Зима в Подмосковье"  

0210609010   300,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0210609010 600 300,0   

  Субсидии автономным учреждениям 0210609010 620 300,0   

  Основное мероприятие P5. Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 021P500000   17 380,0   

  
Исполнение полномочий городского поселения Волоколамск в части 
проектирования и реконструкции стадиона "Центральный", расположенного 
по адресу: г.Волоколамск, ул.Парковая 

021P507950   17 380,0   

  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

021P507950 400 17 380,0   

  Бюджетные инвестиции 021P507950 410 17 380,0   

  
Подпрограмма "Молодое поколение Волоколамского муниципального 
района" 

0220000000   912,4   

  
Основное мероприятие "Содействие патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодёжи Волоколамского муниципального 
района" 

0220100000   812,4   

  Организация и проведение мероприятий различного уровня 0220107100   812,4   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0220107100 200 812,4   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0220107100 240 812,4   

  
Основное мероприятие "Укрепление социальной ответственности и 
социального служения, профессионального самоопределения, трудовой и 
социальной адаптации молодёжи" 

0220200000   100,0   

  
Поддержка и развитие добровольческого (волонтерского) движения в 
Волоколамском муниципальном районе 

0220202000   100,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0220202000 200 100,0   



  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0220202000 240 100,0   

  
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 
Волоколамском муниципальном районе" 

0230000000   5 372,0   

  
Основное мероприятие "Сохранение и развитие лагерей дневного 
пребывания на базе общеобразовательных учереждений" 

0230100000   5 372,0   

  Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 02301S2190   5 372,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

02301S2190 200 4 672,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

02301S2190 240 4 672,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

02301S2190 600 700,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 02301S2190 610 700,0   

  
Подпрограмма "Социальная поддержка беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет" 

0250000000   9 225,0   

  
Основное мероприятие "Социальная поддержка беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет" 

0250100000   9 225,0   

  
Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области по социальной 
поддержке беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до 3-х лет 

0250162080   9 225,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0250162080 200 9 225,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0250162080 240 9 225,0   

  
Муниципальная программа "Развитие культуры Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

0300000000   98 397,4   

  
Подпрограмма "Сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия" 

0310000000   50,0   

  
Основное мероприятие "Охрана и сохранение объектов культурного 
наследия " 

0310100000   50,0   

  

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории поселения 

0310105550   50,0   

  Межбюджетные трансферты 0310105550 500 50,0   

  Иные межбюджетные трансферты 0310105550 540 50,0   

  
Подпрограмма "Развитие музейного дела и обеспечение доступа к 
музейным ценностям" 

0320000000   43 169,3   

  
Основное мероприятие "Оказание муниципальной услуги по 
предоставлению доступа гражданам к музейным предметам и музейным 
коллекциям в музеях Волоколамского муниципального района" 

0320100000   25 931,2   

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений 

0320100590   25 931,2   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0320100590 600 25 931,2   

  Субсидии автономным учреждениям 0320100590 620 25 931,2   

  
Основное мероприятие "Содержание и благоустройство объекта, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества для МУК МВК 
"Волоколамский кремль"  

0320300000   15 363,3   

  

В рамках Концепции развития территории на проведение реставрации 
скульптурной композиции 1975 года из шести фигур красноармейцев-
панфиловцев объекта "Рубеж обороны (окопы) 28 воинов-панфиловцев у 
разъезда Дубосеково, где 16 ноября 1941 г. в неравном бою было 
остановлено наступление немецко-фашистских захватчиков (ПСД и 
реставрация) 

0320303030   6 500,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0320303030 200 6 500,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0320303030 240 6 500,0   



  
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на поддержку 
учреждений культуры муниципальных образований Московской области  

0320362650   8 164,4   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0320362650 200 8 164,4   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0320362650 240 8 164,4   

  
Софинансирование на содержание и благоустройство объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества для МУК МВК 
"Волоколамский кремль"  

03203S2650   698,9   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03203S2650 200 698,9   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03203S2650 240 698,9   

  Основное мероприятие "Проведение новогодних мероприятий" 0320400000   1 874,8   

  Проведение мероприятия "Зима в Подмосковье" 0320404100   1 874,8   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0320404100 600 1 874,8   

  Субсидии автономным учреждениям 0320404100 620 1 874,8   

  Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания" 0330000000   13 802,0   

  
Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания 
населения библиотеками Волоколамского муниципального района " 

0330100000   13 802,0   

  
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

0330104440   13 802,0   

  Межбюджетные трансферты 0330104440 500 13 802,0   

  Иные межбюджетные трансферты 0330104440 540 13 802,0   

  
Подпрограмма "Организация досуга, гастрольной деятельности и 
предоставление услуг организаций культуры" 

0340000000   32 651,9   

  
Основное мероприятие "Создание условий для организации досуга, 
развития художественного творчества и обеспечение жителей услугами 
организаций"  

0340100000   32 651,9   

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений  

0340100590   29 084,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0340100590 600 29 084,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0340100590 610 8 863,0   

  Субсидии автономным учреждениям 0340100590 620 20 221,0   

  
Проведение праздничных мероприятий (календарные и памятные даты, тор 
жественные мероприятия, дни воинской славы, организация смотров, 
конкурсов и фестивалей)  

0340104800   667,9   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0340104800 200 667,9   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0340104800 240 667,9   

  
Гастрольный обмен и финансовая поддержка участия творческих 
коллективов в между народных, всероссийских, региональных 
межмуниципальных фестивалях и конкурсах  

0340104900   400,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0340104900 200 400,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0340104900 240 400,0   

  
Приобретение звуко-технической аппаратуры МУ "Волоколамский районный 
Центр культуры и творчества "Родники"" 

0340105600   2 500,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0340105600 600 2 500,0   

  Субсидии автономным учреждениям 0340105600 620 2 500,0   

  
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений в сфере культуры" 

0360000000   8 724,2   



  
Основное мероприятие "Модернизация материально-технической базы 
объектов культуры путем реконструкции, проведения капитального ремонта, 
технического переоснащения муниципальных учреждений культуры" 

0360100000   8 724,2   

  

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для 
проведения капитального ремонта здания  МБУ "Городской культурно-
досуговый центр", расположенный по адресу: г.Волоколамск, 
ул.Пороховская, д.3  

0360104560   3 161,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0360104560 200 3 161,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0360104560 240 3 161,0   

  

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для 
проведения капитального ремонта и технического переоснащения объекта 
здания МУ "Волоколамский районный Центр культуры и творчества 
"Родники"" 

0360104570   5 563,2   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0360104570 200 5 563,2   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0360104570 240 5 563,2   

  
Муниципальная программа Волоколамского муниципального района 
"Развитие сельского хозяйства и расширение рынка 
сельскохозяйственной продукции" на 2018-2022 годы 

0400000000   1 407,0   

  
Основное мероприятие "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия в Волоколамском муниципальном районе" 

0400900000   1 407,0   

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на 
осуществление переданных полномочий Московской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 

0400960870   1 407,0   

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0400960870 100 204,0   

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0400960870 120 204,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0400960870 200 1 203,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0400960870 240 1 203,0   

  
Муниципальная программа "Предпринимательство Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

0500000000   169 093,0   

  
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Волоколамском муниципальном районе" 

0510000000   480,0   

  
Основное мероприятие "Реализация механизмов муниципальной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства" 

0510100000   480,0   

  
Аренда помещения для АНО "Агенство инвестиционного развития 
Московской области" 

0510100140   150,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0510100140 200 150,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0510100140 240 150,0   

  
Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 

0510102120   330,0   

  Иные бюджетные ассигнования 0510102120 800 330,0   

  
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

0510102120 810 330,0   

  
Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг в Волоколамском 
муниципальном районе" 

0520000000   17 890,0   



  

Основное мероприятие "Создание и функционирование на территории 
муниципального района муниципального казенного учреждения в сфере 
погребения и похоронного дела по принципу 1 муниципальный район - 1 
МКУ" 

0520500000   16 747,0   

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

0520500590   15 566,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0520500590 600 15 566,0   

  Субсидии автономным учреждениям 0520500590 620 15 566,0   

  
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших на 
территории Волоколамского муниципального района для производства 
судебно-медицинской экспертизы и паталого-анатомического вскрытия 

0520503400   100,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0520503400 200 100,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0520503400 240 100,0   

  
Исполнение полномочий органов местного самоуправления Волоколамского 
муниципального района по организации ритуальных услуг на территории 
городского поселения Волоколамск, городского поселения Сычево 

0520504270   1 081,0   

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0520504270 100 831,0   

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0520504270 120 831,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0520504270 200 250,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0520504270 240 250,0   

  

Основное мероприятие "Приведение кладбищ муниципального района в 
соответствие с Порядком деятельности общественных кладбищ и 
крематориев на территории муниципального образования Московской 
области" 

0520600000   1 143,0   

  
Оформление в муниципальную собственность земельных участков мест 
захоронений (кладбищ) на территории Волоколамского муниципального 
района, постановка их на кадастровый учёт 

0520603140   671,9   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0520603140 200 669,9   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0520603140 240 669,9   

  Иные бюджетные ассигнования 0520603140 800 2,0   

  Исполнение судебных актов 0520603140 830 2,0   

  Укрепление материально-технической базы 0520603160   100,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0520603160 600 100,0   

  Субсидии автономным учреждениям 0520603160 620 100,0   

  Проведение инвентаризации мест захоронений 0520603650   371,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0520603650 600 371,0   

  Субсидии автономным учреждениям 0520603650 620 371,0   

  Подпрограмма "Привлечение инвестиций" 0530000000   148 646,1   

  
Основное мероприятие "Продвижение инвестиционного потенциала 
муниципального образования" 

0530100000   148 646,1   

  
Благоустройство территории ул.Школьная и ул.Парковая г.Волоколамск 
(ПИР и строительство) в рамках Концепции по развитию территории  

0530101610   77 058,8   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0530101610 200 77 058,8   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0530101610 240 77 058,8   



  
Разработка Концепции комплексного пространственного развития 
г.Волоколамска 

0530101620   4 500,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0530101620 200 4 500,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0530101620 240 4 500,0   

  

Газификация крестьянского (фермерского) хозяйства ИП глава К(Ф)Х 
Кузьменкова Мария Анатольевна (агропарк «Агилада») д.Поповкино в 
рамках Концепции по развитию территории Волоколамского муниципального 
района 

0530101630   20 000,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0530101630 200 20 000,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0530101630 240 20 000,0   

  
Организация проведения Форума в рамках Концепции по развитию 
территории Волоколамского муниципального района 

0530101650   2 000,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0530101650 200 2 000,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0530101650 240 2 000,0   

  

Стимулирование инвестиционной деятельности на выполнение работ по 
разработке предложений по формированию земельных участков с 
разработкой проектно-сметной документации части инженерной и 
транспортной инфраструктуры индустриального парка "Волоколамск" 

05301S4510   45 087,3   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05301S4510 200 45 087,3   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05301S4510 240 45 087,3   

  
Подпрограмма "Кадровое обеспечение экономики Волоколамского 
муниципального района" 

0540000000   2 076,9   

  
Основное мероприятие "Развитие системы профориентационной работы с 
молодежью" 

0540100000   440,0   

  
Организация временного трудоустройства молодежи: несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет; выпускников образовательных учреждений 

0540100830   440,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0540100830 600 440,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0540100830 610 440,0   

  
Основное мероприятие "Содействие обеспечению безопасных условий 
труда в организациях района" 

0540300000   1 636,9   

  
Организация обучения вопросам охраны труда руководителей и 
специалистов муниципальных организаций в обучающих организациях, 
аккредитованных в установленном порядке 

0540300880   975,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0540300880 200 704,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0540300880 240 704,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0540300880 600 271,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0540300880 610 98,0   

  Субсидии автономным учреждениям 0540300880 620 173,0   

  
Организация проведения специальной оценки условий труда работников 
муниципальных организаций 

0540300890   661,9   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0540300890 200 437,9   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0540300890 240 437,9   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0540300890 600 224,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0540300890 610 224,0   

  
Муниципальная программа Волоколамского муниципального района 
"Безопасность" на 2018-2022 годы 

0600000000   50 073,1   



  
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на 
территории Волоколамского муниципального района на 2018-2022 годы" 

0610000000   33 709,7   

  
Основное мероприятие "Повышение степени АТЗ социально-значимых 
объектов, находящихся в муниципальной собственности и мест и мест с 
массовым пребыванием людей" 

0610100000   300,0   

  

Оборудование объектов образования инженерно-техническими средствами, 
обеспечивающими контроль доступа или блокирование 
несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении 
угрозы 

0610101100   300,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0610101100 200 300,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0610101100 240 300,0   

  
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности общественных 
объединений правоохранительной направленности" 

0610200000   15,0   

  

Исполнение полномочий органов местного самоуправления поселения по 
оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, созданию условий для деятельности народных 
дружин 

0610207990   15,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0610207990 200 15,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0610207990 240 15,0   

  Основное мероприятие "Развитие системы "Безопасный регион" 0610300000   2 100,0   

  
Установка систем видеонаблюдения на объектах социальной сферы и в 
местах массового пребывания людей. 

0610301010   1 600,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0610301010 200 1 600,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0610301010 240 1 600,0   

  
Обслуживание систем видеонаблюдения на объектах социальной сферы и в 
местах массового пребывания людей 

0610301020   500,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0610301020 200 500,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0610301020 240 500,0   

  Основное мероприятие "Профилактика наркомании и токсикомании" 0610500000   100,0   

  

Расходы на изготовление и размещение наружной рекламы, агитационных 
материалов, направленных на: -информирование о рисках, связанных с 
наркотиками; -стимулирование подростков молодежи и их родителей к 
обращению и иной профессиональной помощью; -формирование 
общественного мнения на пропаганду ценностей здорового образа жизни 

0610501030   100,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0610501030 600 100,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0610501030 610 100,0   

  
Основное мероприятие "Капитальный ремонт зданий (помещений), 
находящихся в муниципальной собственности, где расположены 
территориальные органы МВД РФ в Волоколамском муниципальном районе" 

0610600000   31 194,7   

  

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на проведение 
капитального ремонта (ремонта) зданий (помещений) подчиненных 
Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Московской области территориальных органов Министерства внутренних 
дел Российской Федерации на районном уровне и их подразделений, 
осуществляющих деятельность по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности, противодействию терроризму и 
экстремизму, находящихся в собственности муниципальных образований 
Московской области, Волоколамский муниципальный район, г.Волоколамск, 
ул.Широкая, д.4 и ул.Сергачева, д.2 

0610663530   17 135,5   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0610663530 200 17 135,5   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0610663530 240 17 135,5   



  

Проведение капитального ремонта (ремонта) зданий (помещений) 
подчиненных Главному управлению МВД РФ по Московской области 
территориальных органов МВД РФ на районном уровне и их подразделений, 
осуществляющих деятельность по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности, противодействию терроризму и 
экстремизму, находящихся в муниципальной собственности, где 
расположены  территориальные органы МВД РФ в Волоколамском 
муниципальном районе по адресам: г.Волоколамск, ул.Широкая, д.4 и 
ул.Сергачева, д.2 

06106S3530   1 664,2   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06106S3530 200 1 664,2   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06106S3530 240 1 664,2   

  

Проведение капитального ремонта (ремонта) зданий (помещений), 
занимаемых территориальными подразделениями управления Федеральной 
службы безопасности РФ по г. Москве и Московской области, 
осуществляющими деятелльность по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности, противодействию терроризму и 
экстремизму, находящихся в собственности Волоколамского 
муниципального района, расположенной по адресу: г. Волоколамск, ул. 
Революциолнная, д,5 

06106S3560   12 395,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06106S3560 200 12 395,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06106S3560 240 12 395,0   

  
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Волоколамском 
муниципальном районе" 

0620000000   15 608,5   

  

Основное мероприятие "Процент готовности Волоколамского 
муниципального района к действиям по предназначению при возникновении 
чрезвычайных ситуаций (происшествий) природного и техногенного 
характера" 

0620100000   100,0   

  
Оснащение оперативного штаба по предупреждению и ликвидации ЧС 
района инвентарем, оборудованием, средствами связи, рабочими картами и 
другими необходимыми материальными средствами 

0620101300   80,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0620101300 200 80,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0620101300 240 80,0   

  
Расходы на организацию и проведение учений и тренировок сил и средств 
районного звена МОСЧС 

0620101310   20,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0620101310 200 20,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0620101310 240 20,0   

  
Основное мероприятие "Создание резерва финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций" 

0620200000   2 353,8   

  
Резервный фонд администрации Волоколамского муниципального района 
на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 

0620207720   2 353,8   

  Иные бюджетные ассигнования 0620207720 800 2 353,8   

  Резервные средства 0620207720 870 2 353,8   

  
Основное мероприятие "Совершенствование механизма реагирования 
эксренных оперативных служб на обращения населения Волоколамского 
муниципального района по единому номеру "112"  

0620400000   12 754,7   

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений) 

0620400590   11 250,7   

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0620400590 100 10 865,3   

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0620400590 110 10 865,3   



  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0620400590 200 378,4   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0620400590 240 378,4   

  Иные бюджетные ассигнования 0620400590 800 7,0   

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0620400590 850 7,0   

  
Исполнение полномочий органов местного самоуправления по участию в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения 

0620404260   1 504,0   

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0620404260 100 1 504,0   

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0620404260 110 1 504,0   

  
Основное мероприятие "Обеспечение защиты информационно-
технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации 
центра управления регионом (ЦУР) 

0620600000   400,0   

  
Проведение мероприятий по аттестации по требованиям безопасности 
центра управления регионом (ЦУР) 

0620600610   400,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0620600610 200 400,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0620600610 240 400,0   

  
Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и 
информирования населения Волоколамского муниципального района" 

0630000000   614,2   

  

Основное мероприятие "Увеличение процента покрытия системой 
централизованного оповещения и информирования населения при ЧС или 
угрозе их возникновения на территории Волоколамского муниципального 
района" 

0630100000   614,2   

  
Оплата эксплуатационно-технического обслуживания аппаратуры систем 
оповещения и информирования населения и каналов связи 

0630101380   614,2   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0630101380 200 614,2   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0630101380 240 614,2   

  
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на 
территории Волоколамского муниципального района" 

0650000000   140,7   

  
Основное мероприятие "Реализация и обеспечение плана гражданской 
обороны и защиты населения Волоколамского муниципального района" 

0650200000   140,7   

  
Изготовление, размещение информационного материала для населения 
района по вопросам гражданской обороны 

0650204060   46,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0650204060 200 46,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0650204060 240 46,0   

  
Проведение мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования 
организаций военное время на территории Волоколамского муниципального 
района 

0650204070   20,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0650204070 200 20,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0650204070 240 20,0   

  Обеспечение закрытых каналов связи 0650204080   74,7   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0650204080 200 74,7   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0650204080 240 74,7   

  
Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности Волоколамского муниципального района" на 
2018-2022 годы 

0700000000   225 046,2   

  Подпрограмма "Чистая вода" 0710000000   32 817,5   



  

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки) на территории 
Волоколамского муниципального района" 

0710100000   32 817,5   

  

Исполнение полномочий органов местного самоуправления по организации 
в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации, в части 
строительства водозаборного узла (ВЗУ), расположенного по адресу: г. 
Волоколамск, ул. Пороховская. 

0710104200   2 874,5   

  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

0710104200 400 2 874,5   

  Бюджетные инвестиции 0710104200 410 2 874,5   

  
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения (строительство 
ВЗУ по адресу: г. Волоколамск, ул. Пороховская) 

07101S4090   29 943,0   

  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

07101S4090 400 29 943,0   

  Бюджетные инвестиции 07101S4090 410 29 943,0   

  Подпрограмма "Очистка сточных вод" 0720000000   990,1   

  
Основное мероприятие "Реконструкция и модернизация КНС на 
канализационных сооружениях города Волоколамска" 

0720100000   990,1   

  
Технологическое присоединение к электрическим сетям двух КНС, 
самотечный и напорный коллектор г.Волокооламск Московской области  

0720100130   330,0   

  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

0720100130 400 330,0   

  Бюджетные инвестиции 0720100130 410 330,0   

  

Исполнение полномочий органов местного самоуправления по организации 
в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации, в части: двух 
КНС, самотечный и напорный коллектор г. Волоколамск Московская область 
к электрическим сетям  

0720104020   660,1   

  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

0720104020 400 660,1   

  Бюджетные инвестиции 0720104020 410 660,1   

  
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными 
жилищно-коммунальными услугами" 

0730000000   183 928,6   

  
Основное мероприятие "Проведение работ по содержанию объектов 
жилищно-коммунального хозяйства" 

0730100000   24 302,1   

  Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 0730100670   7 781,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0730100670 200 2 771,1   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0730100670 240 2 771,1   

  Иные бюджетные ассигнования 0730100670 800 5 009,9   

  
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

0730100670 810 5 009,9   

  Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства 0730100690   914,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0730100690 200 914,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0730100690 240 914,0   

  

Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том 
числе в случае неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми 
организациями своих обязательств, либо отказа указанных организаций от 
исполнения своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, 
погашению задолженности, приводящей к снижению надежности 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и др. 

0730100710   15 607,1   

  Иные бюджетные ассигнования 0730100710 800 15 607,1   



  
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

0730100710 810 15 607,1   

  

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
коммунальной инфраструктуры на территории Волоколамского 
муниципального района" 

0730200000   92 626,5   

  
Проект санитарно-защитной зоны блочно-модульной котельной по адресу: 
Волоколамский район, д.Судниково  

0730200240   375,0   

  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

0730200240 400 375,0   

  Бюджетные инвестиции 0730200240 410 375,0   

  
Завершение работ по строительству газовой котельной в с.Болычево 
сельского поселения Осташевское 

0730207000   341,0   

  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

0730207000 400 341,0   

  Бюджетные инвестиции 0730207000 410 341,0   

  
Подключение (технологическое присоединение) "Школа на 825 мест" 
расположенного по адресу: Московская область, г. Волоколамск, 2-ой 
Шаховской проезд 

0730207060   23 836,4   

  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

0730207060 400 23 836,4   

  Бюджетные инвестиции 0730207060 410 23 836,4   

  
Строительство и подключение сети горячего водоснабжения от котельной 
№6 до строящегося объекта (Школа на 825 мест расположенная по адресу: 
Московская область, г.Волоколамск, 2-й Шаховской проезд) 

0730207070   10 000,0   

  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

0730207070 400 10 000,0   

  Бюджетные инвестиции 0730207070 410 10 000,0   

  
Проектирование и строительство блочно-модульной котельной по адресу: г. 
Волоколамск, 2-ой Шаховской проезд 

0730207080   3 598,1   

  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

0730207080 400 3 598,1   

  Бюджетные инвестиции 0730207080 410 3 598,1   

  

Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры 
(строительство котельной по адресу д.Судниково СП Спасское (в т.ч. ПИР) и 
строительство сетей теплоснабжения от котельной до потребителей 
д.Судниково (ПИР)) 

07302S4080   54 476,0   

  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

07302S4080 400 54 476,0   

  Бюджетные инвестиции 07302S4080 410 54 476,0   

  
Основное мероприятие "Создание экономических условий для повышения 
эффективности и работы организаций жилищно-коммунального хозяйства 
Волоколамского муниципального района 

0730300000   67 000,0   

  

Возмещение недополученных доходов предприятиям жилищно-
коммунального хозяйства для оплаты задолженности и за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы с целью организации обеспечения 
надежного теплоснабжения потребителей 

0730361430   67 000,0   

  Иные бюджетные ассигнования 0730361430 800 67 000,0   

  
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

0730361430 810 67 000,0   

  Обеспечивающая подпрограмма 0750000000   6 205,0   

  
Основное мероприятие "Содержание Управления коммунального хозяйства 
и градостроительства администрации Волоколамского муниципального 
района" 

0750100000   6 205,0   

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области для 
осуществления государственных полномочий в соответствии с Законом МО 
№107/2014-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области" 

0750160700   2 657,0   



  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0750160700 100 2 406,6   

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0750160700 120 2 406,6   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0750160700 200 250,4   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0750160700 240 250,4   

  
Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

0750161420   3 006,0   

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0750161420 100 2 856,0   

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0750161420 120 2 856,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0750161420 200 150,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0750161420 240 150,0   

  
Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на создание 
административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушений в сфере благоустройства 

0750162670   542,0   

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0750162670 100 516,3   

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0750162670 120 516,3   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0750162670 200 25,7   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0750162670 240 25,7   

  Подпрограмма "Газификация населенных пунктов" на 2018-2022 годы 0760000000   1 105,0   

  Основное мероприятие "Вынос газопровода низкого давления" 0760300000   1 105,0   

  
Вынос газопровода низкого давления, попадающего в зону строительства 
здания МОУ "Волоколамская средняя общеобразовательная школа №3 по 
адресу: Московская область , г.Волоколамск, ул.Текстильщиков, д.10 

0760300630   600,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0760300630 200 600,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0760300630 240 600,0   

  Врезка газопровода по адресу: МО, г. Волоколамск, ул. Текстильщиков, д.8 0760306310   375,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0760306310 200 375,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0760306310 240 375,0   

  Пуск газа по адресу: МО, г. Волоколамск, ул. Текстильщиков, д.8 0760306320   90,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0760306320 200 90,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0760306320 240 90,0   

  

Технологическое обслуживание газопроводов и газового оборудования по 
объекту "3-х этажный, 3-х секционный многоквартирный жилой дом (45 
квартир), расположенный по адресу : Московская область, г. Волоколамск, 
ул. Текстильщиков, д.8" 

0760306330   40,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0760306330 200 40,0   



  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0760306330 240 40,0   

  
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
Волоколамского муниципального района" на 2018-2022 годы 

0800000000   234 126,7   

  Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания" 0810000000   135 698,1   

  
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах" 

0810100000   135 698,1   

  

Исполнение полномочий городского поселения Волоколамск по созданию 
условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения в границах поселения в части 
организации перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан 
предоставляются меры социальной поддержки 

0810104290   14 158,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0810104290 200 14 158,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0810104290 240 14 158,0   

  
Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания 
населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам 

08101S1570   121 540,1   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08101S1570 200 121 540,1   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08101S1570 240 121 540,1   

  Подпрограмма "Содержание и ремонт дорог" 0820000000   98 428,5   

  
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения" 

0820100000   94 051,5   

  Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог  0820101900   7 036,5   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0820101900 200 7 036,5   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0820101900 240 7 036,5   

  
Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

08201S0240   74 994,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08201S0240 200 74 994,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08201S0240 240 74 994,0   

  

Cофинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан 

08201S0250   12 021,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08201S0250 200 12 021,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08201S0250 240 12 021,0   

  
Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 

0820200000   4 377,1   

  Содержание автомобильных дорог 0820202900   2 577,1   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0820202900 200 2 577,1   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0820202900 240 2 577,1   

  
Содержание автомобильных дорог Волоколамского муниципального района, 
находящихся на территории поселений         

0820207770   1 800,0   

  Межбюджетные трансферты 0820207770 500 1 800,0   

  Иные межбюджетные трансферты 0820207770 540 1 800,0   

  
Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды Волоколамского муниципального района" на 2018 – 2022 годы 

0900000000   272 230,2   

  
Подпрограмма "Комфортная городская среда Волоколамского 
муниципального района"  

0910000000   219 680,5   



  
Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий 
Волоколамского муниципального района"  

0910100000   104 835,1   

  
Благоустройство территории городского поселения Волоколамск , в части 
благоустройства исторического центра, ул.Советская, ул.Горвал, 
Революционная ул., Октябрьская площадь   

0910101170   38 074,7   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0910101170 200 38 074,7   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0910101170 240 38 074,7   

  ПИР и благоустройство "Парка Победы" ул. Школьная  0910101700   6 400,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0910101700 200 6 400,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0910101700 240 6 400,0   

  

Исполнение полномочий на реализацию мероприятий по благоустройству 
территории городского поселения Волоколамск , в части благоустройство 1-
ой очереди площадь у ж/д вокзала; благоустройство сквера у ФОК Лама ; 1-
ой очереди пешеходная зона по ул. Ново-Солдатская, Волоколамского 
района 

0910107980   39 779,6   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0910107980 200 39 779,6   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0910107980 240 39 779,6   

  
Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на ликвидацию 
несанкционированных свалок и навалов мусора 

0910160960   20 580,8   

  Иные бюджетные ассигнования 0910160960 800 20 580,8   

  
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

0910160960 810 20 580,8   

  Благоустройство дворовых территорий Волоколамского городского округа 0910300000   800,0   

  
Приобретение техники для нужд благоустройства территорий 
Волоколамского городского округа 

0910301300   800,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0910301300 200 800,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0910301300 240 800,0   

  
Основное мероприятие F2. "Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды"" 

091F200000   114 045,4   

  

Исполнение полномочий на реализацию мероприятий по благоустройству 
территории городского поселения Волоколамск , в части благоустройства 
исторического центра, ул.Советская, ул.Горвал, Революционная ул., 
Октябрьская площадь   

091F207910   114 045,4   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

091F207910 200 114 045,4   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

091F207910 240 114 045,4   

  
Подпрограмма "Благоустройство территорий Волоколамского 
муниципального района на 2018-2022гг." 

0920000000   200,0   

  
Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности систем 
наружного освещения" 

0920100000   200,0   

  
Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

0920105730   200,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0920105730 200 200,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0920105730 240 200,0   

  
Подпрограмма "Создание условий комфортного проживания жителей 
многоквартирных домов Волоколамского муниципального района" 

0930000000   52 349,7   

  
Основное мероприятие "Приведение в надлежащее состояние подъездов 
МКД Волоколамского муниципального района" 

0930100000   1 282,4   

  Ремонт подъездов в многоквартирных домах 09301S0950   1 282,4   



  Иные бюджетные ассигнования 09301S0950 800 1 282,4   

  
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

09301S0950 810 1 282,4   

  
Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для проживания 
граждан в МКД, расположенных на территории Волоколамского 
муниципального района" 

0930200000   51 067,3   

  Содержание и ремонт жилищного фонда 0930205840   7 708,3   

  Иные бюджетные ассигнования 0930205840 800 7 708,3   

  
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

0930205840 810 7 708,3   

  
Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

0930261410   43 359,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0930261410 200 329,5   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0930261410 240 329,5   

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0930261410 300 43 029,5   

  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

0930261410 320 43 029,5   

  
Муниципальная программа "Муниципальное управление" 
Волоколамского муниципального района Московской области" на 
2018-2022 годы 

1000000000   208 840,9   

  Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" 1010000000   2 320,0   

  
Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом 
Волоколамского муниципального района Московской области" 

1010600000   2 320,0   

  
Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых 
обязательств 

1010600650   2 320,0   

  Обслуживание государственного (муниципального) долга 1010600650 700 2 320,0   

  Обслуживание муниципального долга 1010600650 730 2 320,0   

  Подпрограмма "Развитие архивного дела" 1020000000   7 003,0   

  
Основное мероприятие "Хранение, комплектование, учет и использование 
документов Архивного фонда Московской области и других архивных 
документов в Волоколамском муниципальном районе" 

1020100000   7 003,0   

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение 
переданных муниципальным районам Московской области государственных 
полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах 

1020160690   7 003,0   

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

1020160690 100 6 516,7   

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1020160690 120 6 516,7   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1020160690 200 486,3   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1020160690 240 486,3   

  
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами" 

1030000000   17 436,5   

  Основное мероприятие "Содержание муниципального имущества" 1030300000   17 436,5   

  Проведение межевания земельных участков 1030300310   1 492,5   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1030300310 200 1 492,5   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1030300310 240 1 492,5   



  
Проведение технической инвентаризации и оценка объектов недвижимого 
имущества 

1030300320   250,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1030300320 200 250,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1030300320 240 250,0   

  Обеспечение сохранности имущества 1030300330   100,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1030300330 200 100,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1030300330 240 100,0   

  
Расходы на ликвидацию хозяйственных обществ, не осуществляющих 
хозяйственную деятельность 

1030300340   200,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1030300340 200 200,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1030300340 240 200,0   

  
Расходы на уплату муниципального взноса на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда 

1030300350   3 205,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1030300350 600 3 205,0   

  
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний) 

1030300350 630 3 205,0   

  Оплата услуг по содержанию и ремонту общего имущества 1030300360   236,5   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1030300360 200 236,5   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1030300360 240 236,5   

  
Оплата налога на добавленную стоимость по договорам на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций 

1030300370   500,0   

  Иные бюджетные ассигнования 1030300370 800 500,0   

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 1030300370 850 500,0   

  Капитальный ремонт муниципального имущества 1030300380   6 760,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1030300380 200 6 760,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1030300380 240 6 760,0   

  
Текущий ремонт муниципального жилого фонда и муниципального 
имущества 

1030300390   2 892,5   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1030300390 200 2 892,5   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1030300390 240 2 892,5   

  Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг 1030303110   1 800,0   

  Иные бюджетные ассигнования 1030303110 800 1 800,0   

  
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

1030303110 810 1 800,0   

  Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 1050000000   8 778,0   

  
Основное мероприятие "Совершенствование мер по противодействию 
коррупции на муниципальной службе в части кадровой работы" 

1050400000   100,0   

  
Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции 

1050400230   100,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1050400230 200 100,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1050400230 240 100,0   

  
Основное мероприятие "Совершенствование мотивации муниципальных 
служащих" 

1051400000   8 248,0   



  
Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с 
выходом на пенсию 

1051400450   8 248,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1051400450 200 20,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1051400450 240 20,0   

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1051400450 300 8 228,0   

  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

1051400450 320 8 228,0   

  
Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития 
муниципальных служащих Волоколамского муниципального района" 

1051600000   380,0   

  
Организация работы по повышению квалификации муниципальных 
служащих 

1051600470   380,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1051600470 200 380,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1051600470 240 380,0   

  
Основное мероприятие "Организация участия муниципальных служащих в 
краткосрочных семинарах" 

1051700000   50,0   

  
Мероприятия по организации участия муниципальных служащих в 
краткосрочных семинарах 

1051700480   50,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1051700480 200 50,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1051700480 240 50,0   

  Подпрограмма "Обеспечивающая" 1060000000   173 303,4   

  
Основное мероприятие "Исполнение полномочий Главы муниципального 
образования" 

1060100000   2 234,0   

  Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования 1060101110   2 234,0   

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

1060101110 100 2 234,0   

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1060101110 120 2 234,0   

  
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 

1060200000   100 635,0   

  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1060200110   85 937,0   

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

1060200110 100 70 816,0   

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1060200110 120 70 816,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1060200110 200 13 422,4   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1060200110 240 13 422,4   

  Иные бюджетные ассигнования 1060200110 800 1 698,6   

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 1060200110 850 1 698,6   

  

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в части 
составления проекта бюджета поселения, исполнения бюджета поселения, 
осуществления контроля за его исполнением, составления отчета об 
исполнении бюджета поселения 

1060204230   4 033,0   

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

1060204230 100 3 705,8   

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1060204230 120 3 705,8   



  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1060204230 200 327,2   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1060204230 240 327,2   

  
Исполнение полномочий органов местного самоуправления городского 
поселения Волоколамск по осуществлению муниципального земельного 
контроля 

1060204280   556,0   

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

1060204280 100 556,0   

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1060204280 120 556,0   

  
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий 
Московской области в области земельных отношений (государственная 
программа Московской области "Эффективная власть на 2018-2022 годы) 

1060260830   10 109,0   

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

1060260830 100 9 628,0   

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1060260830 120 9 628,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1060260830 200 481,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1060260830 240 481,0   

  
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений" 

1060300000   66 712,4   

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений) 

1060300590   65 974,4   

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

1060300590 100 55 709,6   

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1060300590 110 55 709,6   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1060300590 200 10 177,1   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1060300590 240 10 177,1   

  Иные бюджетные ассигнования 1060300590 800 87,8   

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 1060300590 850 87,8   

  
Исполнение полномочий органов местного самоуправления поселения на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей при закупке товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд поселения 

1060304250   738,0   

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

1060304250 100 738,0   

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1060304250 110 738,0   

  
Основное мероприятие "Участие в ежегодных выставках, мероприятиях, 
проводимых Волоколамским муниципальным районом" 

1060400000   3 650,0   

  
Мероприятия по обеспечению участия в ежегодных выставках, 
мероприятиях, проводимых Волоколамским муниципальным районом 

1060400280   3 650,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1060400280 200 3 650,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1060400280 240 3 650,0   

  
Основное мероприятие "Мобилизационная подготовка экономики в военное 
время" 

1060500000   60,0   

  
Мероприятия по обеспечению мобилизационной подготовки экономики в 
военное время 

1060500290   60,0   



  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1060500290 200 60,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1060500290 240 60,0   

  
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочи по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 

1060700000   12,0   

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области за счет 
осуществления государственных полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации  

1060751200   12,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1060751200 200 12,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1060751200 240 12,0   

  
Муниципальная программа Волоколамского муниципального района 
"Жилище" на 2018-2022 годы 

1100000000   33 493,1   

  
Подпрограмма "Комплексное освоение земельных участков в целях 
жилищного строительства и развитие застроенных территорий" 

1110000000   886,0   

  
Основное мероприятие "Создание условий для развития рынка доступного 
жилья, развития жилищного строительства"   

1110200000   886,0   

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на 
осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки 
и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности 

1110260710   886,0   

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

1110260710 100 719,5   

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1110260710 120 719,5   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1110260710 200 166,5   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1110260710 240 166,5   

  Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1120000000   1 092,1   

  
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки молодым 
семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома" 

1120100000   1 092,1   

  Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 11201L4970   1 092,1   

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11201L4970 300 1 092,1   

  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

11201L4970 320 1 092,1   

  
Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа" 

1130000000   30 413,0   

  
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки в решении 
жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа" 

1130100000   30 413,0   

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

1130160820   30 413,0   

  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

1130160820 400 30 413,0   

  Бюджетные инвестиции 1130160820 410 30 413,0   



  
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан , 
установленных Федеральным Законодательством"  

1150000000   1 102,0   

  

Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 
12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации"  

1150200000   1 102,0   

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области  на 
осуществление  полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом  от 12 января 1995 года  № 
5-ФЗ «О ветеранах» 

1150251350   1 102,0   

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1150251350 300 1 102,0   

  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

1150251350 320 1 102,0   

  
Муниципальная программа "Экология и окружающая среда 
Волоколамского муниципального района" на 2018-2022 годы 

1200000000   14 678,9   

  
Основное мероприятие "Определение качества атмосферного воздуха и 
воды в водных объектах" 

1200100000   11 963,9   

  
Устройство новых и существующих контейнерных площадок, 
расположенных на территории Волоколамского муниципального района 

1200100170   8 963,9   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1200100170 200 8 963,9   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1200100170 240 8 963,9   

  Утилизация отходов 1200101190   2 000,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1200101190 200 2 000,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1200101190 240 2 000,0   

  Выявление и ликвидация несанкционированных свалок 1200101670   1 000,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1200101670 200 1 000,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1200101670 240 1 000,0   

  
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности гидротехнических 
сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению" 

1200400000   2 715,0   

  
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, в том числе разработка проектной 
документации 

12004S1160   2 715,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12004S1160 200 2 715,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12004S1160 240 2 715,0   

  

Муниципальная программа "Создание доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения 
на территории Волоколамского муниципального района" на 2018-2022 
годы 

1300000000   300,0   

  
Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения на территории 
Волоколамского муниципального района" на 2018-2022 годы 

1310000000   270,0   

  
Основное мероприятие "Проведение конструктивных и реконструктивных 
мероприятий объектов социального и культурного назначения" 

1310100000   270,0   

  
Выполнение работ по адаптации для инвалидов и маломобильных групп 
населения согласно МК 

1310101050   270,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1310101050 200 270,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1310101050 240 270,0   

  
Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в  Волоколамском муниципальном районе 
Московской области» 

1320000000   30,0   



  
Основное мероприятие " Осуществление финансовой поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций (укрепление материально-
технической базы СО НКО)" 

1320100000   20,0   

  
Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию программ (проектов) в сфере физической 
культуры и спорта и содействие указанной деятельности 

1320101600   20,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1320101600 600 20,0   

  
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний) 

1320101600 630 20,0   

  

Основное мероприятие "Осуществление имущественной, информационной 
и консультационной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям (информирование населения в СМИ о 
деятельности СО НКО, патриотическое воспитание) 

1320200000   10,0   

  

Предоставление информационной поддержки, организация и проведение 
конференций, совещаний, круглых столов, образовательных программ и 
других просветительских мероприятий по вопросам деятельности  
социально ориентированных некоммерческих организаций 

1320202200   10,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1320202200 200 10,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1320202200 240 10,0   

  

Муниципальная программа Волоколамского муниципального района 
"Развитие информационно-коммуникационных технологий и 
повышение эффективности предоставления государственных и 
муниципальных услуг" на 2018- 2022 годы 

1400000000   45 984,0   

  

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий 
для повышения эффективности процессов управления и создания 
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Волоколамском 
муниципальном районе Московской области" 

1410000000   10 910,1   

  
Основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования 
базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования Московской области" 

1410100000   3 152,4   

  

Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта 
компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, 
настройка и техническое сопровождение общесистемного программного 
обеспечения (далее – ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ 
муниципального образования Московской области, а также оказание 
справочно-методической и технической поддержки пользователей 
указанного оборудования и ОСПО 

1410106100   776,6   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1410106100 200 776,6   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1410106100 240 776,6   

  

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ 
муниципального образования Московской области прикладного 
программного обеспечения, включая специализированные программные 
продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и 
информационным банкам данных 

1410106110   85,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1410106110 200 85,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1410106110 240 85,0   

  
Централизованное приобретение компьютерного оборудования с 
предустановленным общесистемным программным обеспечением и 
организационной техники 

1410106120   2 290,8   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1410106120 200 2 290,8   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1410106120 240 2 290,8   



  

Основное мероприятие "Создание, развитие и обеспечение 
функционирования единой информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального 
образования Московской области" 

1410200000   1 163,7   

  

Создание, развитие и обеспечение функционирования единой 
инфраструктуры информационно-технологического обеспечения 
функционирования информационных систем обеспечения деятельности 
ОМСУ муниципального образования Московской области (далее – ЕИТО) на 
принципах "частного облака", включая аренду серверных стоек на 
технологических площадках коммерческих дата-центров для размещения 
оборудования ЕИТО 

1410206160   260,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1410206160 200 260,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1410206160 240 260,0   

  
Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области 
телефонной связью 

1410206170   903,7   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1410206170 200 903,7   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1410206170 240 903,7   

  

Основное мероприятие "Обеспечение защиты информационно-
технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в 
ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской 
области" 

1410300000   459,2   

  

Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание 
сертифицированных по требованиям безопасности информации 
технических, программных и программно-технических средств защиты 
конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного 
программного обеспечения, средств электронной подписи, а также 
проведение мероприятий по аттестации по требованиям безопасности 
информации ИС, используемых ОМСУ муниципального образования 
Московской области 

1410306200   459,2   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1410306200 200 459,2   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1410306200 240 459,2   

  
Основное мероприятие "Обеспечение подключения к региональным 
межведомственным информационным системам и сопровождение 
пользователей ОМСУ муниципального образования Московской области" 

1410400000   164,1   

  
Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки 
обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности 
ОМСУ муниципального образования Московской области 

1410406220   117,7   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1410406220 200 117,7   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1410406220 240 117,7   

  
Субсидия из бюджета Московской области на предоставление доступа к 
электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

1410460940   46,4   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1410460940 200 46,4   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1410460940 240 46,4   

  
Основное мероприятие "Внедрение информационных технологий для 
повышения качества и доступности образовательных услуг населению 
Московской области" 

1410500000   188,7   

  

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на обеспечение 
современными аппаратно-программными комплексами со средствами 
криптографической защиты информации муниципальных организаций 
Московской области 

1410560930   188,7   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1410560930 200 188,7   



  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1410560930 240 188,7   

  
Основное мероприятие D2. Федеральный проект "Информационная 
инфраструктура" 

141D20000
0 

  5 534,0   

  

Обеспечение организаций дошкольного, начального общего , основного 
общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области, доступом в сеть Интернет 

141D2S060
0 

  5 534,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

141D2S060
0 

200 4 655,4   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

141D2S060
0 

240 4 655,4   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

141D2S060
0 

600 878,6   

  Субсидии бюджетным учреждениям 
141D2S060

0 
610 878,6   

  
Основное мероприятие D6. Федеральный проект "Цифровое 
государственное управление" 

141D60000
0 

  248,0   

  
Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой 
инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

141D6S094
0 

  248,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

141D6S094
0 

200 248,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

141D6S094
0 

240 248,0   

  

Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение 
качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг" на 2018-2022 годы 

1420000000   35 073,9   

  Основное мероприятие "Организация деятельности МФЦ" 1420100000   33 949,0   

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений 

1420100590   33 949,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1420100590 600 33 949,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 1420100590 610 33 949,0   

  
Основное мероприятие "Организация деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

1420200000   1 073,0   

  

Организация деятельности  многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, действующих на территории 
Московской области, по реализации мероприятий, направленных на 
повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг  

14202S0140   246,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

14202S0140 600 246,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 14202S0140 610 246,0   

  
Софинансирование расходов на организацию деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг  

14202S0650   827,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

14202S0650 600 827,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 14202S0650 610 827,0   

  

Основное мероприятие "Совершенствование системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг" 

1420400000   51,9   

  Укрепление материально-технической базы МФЦ 1420403160   51,9   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1420403160 600 51,9   

  Субсидии бюджетным учреждениям 1420403160 610 51,9   



  

Муниципальная программа Волоколамского муниципального района 
"Развитие системы информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления Волоколамского муниципального 
района" на 2018-2022 годы 

1500000000   7 376,0   

  

Основное мероприятие "Информирование населения Волоколамского 
муниципального района об основных событиях социально-экономического 
развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов 
местного самоуправления Волоколамского муниципального района " 

1500100000   7 276,0   

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений 

1500100590   4 886,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1500100590 600 4 886,0   

  Субсидии автономным учреждениям 1500100590 620 4 886,0   

  

Информирование населения Волоколамского муниципального района о 
деятельности органов местного самоуправления путем размещения 
материалов и в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет 
(сетевых изданиях). Ведение информационных ресурсов и баз данных 
Волоколамского муниципального района 

1500101420   500,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1500101420 200 500,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1500101420 240 500,0   

  

Информирование населения Волоколамского муниципального района об 
основных событиях социально-экономического развития, общественно-
политической жизни, освещение деятельности органов местного 
самоуправления Волоколамского муниципального района в печатных СМИ 
выходящих на территории Волоколамского муниципального района 

1500101450   1 890,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1500101450 200 1 000,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1500101450 240 1 000,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1500101450 600 890,0   

  Субсидии автономным учреждениям 1500101450 620 890,0   

  
Основное мероприятие "Информирование населения Волоколамского 
муниципального района посредством наружной рекламы" 

1500200000   100,0   

  
Разработка архитектурно-планировочной концепции по информационно-
рекламным вывескам на зданиях Волоколамского муниципального района 

1500201520   100,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1500201520 200 100,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1500201520 240 100,0   

  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

9500000000   5 241,0   

  
Председатель представительного органа местного самоуправления (Совета 
депутатов) и его заместители 

9500000010   442,0   

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

9500000010 100 442,0   

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000010 120 442,0   

  Центральный аппарат 9500004000   1 527,0   

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

9500004000 100 1 450,0   

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500004000 120 1 450,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9500004000 200 77,0   



  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9500004000 240 77,0   

  
Руководитель контрольно-счетного органа муниципального образования и 
его заместители 

9500004160   1 567,0   

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

9500004160 100 1 567,0   

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500004160 120 1 567,0   

  
Расходы на содержание контрольно-счетного органа муниципального 
образования 

9500004170   873,0   

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

9500004170 100 808,0   

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500004170 120 808,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9500004170 200 65,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9500004170 240 65,0   

  

Исполнение полномочий органов местного самоуправления по организации 
в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации 

9500004200   27,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9500004200 200 27,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9500004200 240 27,0   

  

Исполнение полномочий органов местного самоуправления по обеспечению 
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством 

9500004210   37,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9500004210 200 37,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9500004210 240 37,0   

  
Исполнение части полномочий контрольно-счетного органа поселения по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

9500004240   768,0   

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

9500004240 100 720,0   

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500004240 120 720,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9500004240 200 48,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9500004240 240 48,0   

  Непрограммные расходы бюджета муниципального образования  9900000000   22 566,1   

  
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 
муниципального образования 

9900002240   1 510,6   

  Иные бюджетные ассигнования 9900002240 800 1 510,6   

  Исполнение судебных актов 9900002240 830 1 510,6   

  
Взносы муниципального образования в общественные организации, фонды, 
ассоциации 

9900002250   54,0   

  Иные бюджетные ассигнования 9900002250 800 54,0   

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900002250 850 54,0   



  Прочие выплаты по обязательствам государства 9900002260   5 151,2   

  Иные бюджетные ассигнования 9900002260 800 5 151,2   

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900002260 850 5 151,2   

  
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской 
области на дополнительные мероприятия по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 

9900004400   8 800,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9900004400 200 8 100,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9900004400 240 8 100,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

9900004400 600 700,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 9900004400 610 700,0   

  

Расходы за счет средств  резервного фонда администрации 
Волоколамского муниципального района на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на установку, 
монтаж, демонтаж, техническое сопровождение и предоставление доступа к 
информационной системе визуализации данных, получаемых посредством 
оборудования, предназначенного для измерения физико-химических 
характеристик атмосферного воздуха. 

9900008190   1 840,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9900008190 200 1 840,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9900008190 240 1 840,0   

  
Исполнение части полномочий на обеспечение деятельности 
территориальных отделов Волоколамского городского округа 

9900009030   2 545,9   

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

9900009030 100 2 545,9   

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9900009030 120 2 545,9   

  

Расходы за счет средств резервного фонда администрации Волоколамского 
муниципального района на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий на проведение 
восстановительного ремонта в связи с пожаром в многоквартирном жилом 
доме по адресу: Московская область, Волоколамский район, сельское 
поселение Спасское, д. Клишино, микрорайон, д.5, кв.1,5 

9900009100   457,2   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9900009100 200 457,2   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9900009100 240 457,2   

  
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий на отбор и анализ проб отходов и атмосферного 
воздуха на участке в районе расположения полигона ТКО «Ядрово».   

9900009190   198,1   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9900009190 200 198,1   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9900009190 240 198,1   

  

Расходы за счет средств резервного фонда администрации Волоколамского 
муниципального района на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий на проведение 
восстановительного ремонта в связи с пожаром в многоквартирном жилом 
доме по адресу: Московская область, Волоколамский район, п.Чисмена, 
ул.Лазурная, д.6. 

9900009200   1 508,9   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9900009200 200 1 508,9   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9900009200 240 1 508,9   



  

Расходы за счет средств резервного фонда исполнительных органов 
местного самоуправления на осуществление иных неотложных мероприятий 
для решения вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного 
самоуправления  

9900009300   500,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9900009300 200 500,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9900009300 240 500,0   

ВСЕГО РАСХОДОВ 3 620 938,1   

в том числе: расходы за счет межбюджетных трансфертов,получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

2 441 917,0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

Приложение №8  
 

       

к решению Совета депутатов Волоколамского 
муниципального района Московской области № 
35-144 от 25.12.2018г.  

 

       

"О бюджете Волоколамского муниципального 
района Московской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов", в редакции 
решений №36-153 от 28.02.2019г., №37-155 от 
04.04.2019г., №39-159  от 30.04.2019г., №40-161 
от 30.05.02019 г., №41-166  от  27.06.2019г.,№42-
172 от 29.07.2019г., № 43-175 от 21.08.2019 г., 
№45-178 от 02.09.2019г., №4-17 от 04.10.2019 г., 

№6-31  от 31.10.2019 г., №8-50 от 28.11.2019г.,  9-
55 от 23.12.2019 

 

 

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 

 

     
  (тыс.рублей) 

 

Наименование ЦСР ВР 

2
0
1
9
 
г
о
д 

2020 год 2021 год   

1 2 3   4 5   

  
Муниципальная программа "Развитие образования 
и воспитания в Волоколамском муниципальном 
районе" на 2018-2022 годы 

0100000000     2 621 426,3 1 117 357,2   

  Подпрограмма "Дошкольное образование" 0110000000     583 192,7 457 030,2   

  
Основное мероприятие "Организация строительства 
(реконструкции) объектов  дошкольного образования» 

0110100000     159 469,0 13 029,2   

  
Проектирование и строительство дошкольных 
образовательных организаций (г.Волоколамск, детский 
сад на 125 мест (ПИР и строительство))  

01101S4440     159 469,0 13 029,2   

  
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

01101S4440 400   159 469,0 13 029,2   

  Бюджетные инвестиции 01101S4440 410   159 469,0 13 029,2   

  

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования" 

0110200000     260 182,0 260 182,0   

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской 
области на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) 

0110262110     242 559,0 242 559,0   

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0110262110 100   214 573,0 214 573,0   

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110262110 110   214 573,0 214 573,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110262110 200   3 264,0 3 264,0   



  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110262110 240   3 264,0 3 264,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0110262110 600   24 722,0 24 722,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0110262110 610   24 722,0 24 722,0   

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской 
области на выплаты компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность 

0110262140     17 623,0 17 623,0   

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0110262140 100   666,0 666,0   

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110262140 110   666,0 666,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110262140 200   168,0 168,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110262140 240   168,0 168,0   

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110262140 300   16 789,0 16 789,0   

  
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

0110262140 310   16 789,0 16 789,0   

  
Основное мероприятие "Реализация Федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования" 

0110300000     50,0 50,0   

  
Организация и проведение творческих конкурсов, 
мероприятий в условиях внедрения ФГОС ДО 

0110300550     50,0 50,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0110300550 600   50,0 50,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0110300550 610   50,0 50,0   

  
Основное мероприятие "Укрепление материально-
технической базы дошкольных образовательных 
организаций"  

0110400000     8 280,9 9 970,0   

  
Проведение капитальных и текущих ремонтов в 
дошкольных образовательных организациях 

0110400530     8 280,9 9 970,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110400530 200   8 153,9 9 843,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110400530 240   8 153,9 9 843,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0110400530 600   127,0 127,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0110400530 610   127,0 127,0   

  
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
дошкольных образовательных организаций " 

0110600000     141 573,8 160 412,0   

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений 

0110600590     91 023,8 119 362,0   

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0110600590 100   18 079,0 67 289,0   

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110600590 110   18 079,0 67 289,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110600590 200   57 873,1 37 038,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110600590 240   57 873,1 37 038,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0110600590 600   8 896,7 8 860,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0110600590 610   8 896,7 8 860,0   

  Иные бюджетные ассигнования 0110600590 800   6 175,0 6 175,0   

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110600590 850   6 175,0 6 175,0   

  
Обеспечение продуктами питания детей в дошкольных 
образовательных организациях 

0110600600     50 550,0 41 050,0   



  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110600600 200   50 550,0 41 050,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110600600 240   50 550,0 41 050,0   

  
Основное мероприятие "Комплексная безопасность 
дошкольных образовательных организаций" 

0110700000     13 387,0 13 387,0   

  
Обеспечение комплексной безопасности дошкольных 
образовательных организаций 

0110700700     13 387,0 13 387,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110700700 200   12 555,0 12 555,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110700700 240   12 555,0 12 555,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0110700700 600   832,0 832,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0110700700 610   832,0 832,0   

  

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по 
созданию в дошкольных образовательных 
организациях, общеобразовательных организациях, 
образовательных организациях дополнительного 
образования (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования  

0110800000     250,0 0,0   

  

Мероприятия по созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного 
образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования  

01108S2640     250,0 0,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01108S2640 600   250,0 0,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 01108S2640 610   250,0 0,0   

  Подпрограмма "Развитие общего образования" 0120000000     1 949 287,1 571 454,0   

  
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
деятельности образовательных организаций" 

0120200000     509 557,8 508 330,0   

  
Проведение капитальных и текущих ремонтов 
образовательных учреждениях  

0120200530     8 028,0 8 028,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0120200530 200   8 028,0 8 028,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0120200530 240   8 028,0 8 028,0   

  
Укрепление материально-технической базы 
общеобразовательных учреждений 

0120200540     634,0 634,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0120200540 200   434,0 434,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0120200540 240   434,0 434,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0120200540 600   200,0 200,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0120200540 610   200,0 200,0   

  
Софинансирование мероприятий по модернизации 
образования  

0120200550     100,0 100,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0120200550 600   100,0 100,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0120200550 610   100,0 100,0   

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений  

0120200590     67 836,8 66 609,0   

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0120200590 100   11 360,0 11 360,0   

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0120200590 110   11 360,0 11 360,0   



  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0120200590 200   40 539,4 39 385,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0120200590 240   40 539,4 39 385,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0120200590 600   9 029,4 8 956,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0120200590 610   9 029,4 8 956,0   

  Иные бюджетные ассигнования 0120200590 800   6 908,0 6 908,0   

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0120200590 850   6 908,0 6 908,0   

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской 
области на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской 
области,  обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек  

0120262200     432 959,0 432 959,0   

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0120262200 100   315 303,0 315 303,0   

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0120262200 110   315 303,0 315 303,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0120262200 200   7 168,0 7 168,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0120262200 240   7 168,0 7 168,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0120262200 600   110 488,0 110 488,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0120262200 610   110 488,0 110 488,0   

  
Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной 
поддержки обучающихся в образовательных 
организациях" 

0120300000     12 798,0 15 129,0   

  

Оплата расходов  за счет субвенции из бюджета 
Московской области, связанных с компенсацией 
проезда к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях Московской области  

0120362230     777,0 777,0   

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120362230 300   777,0 777,0   

  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

0120362230 320   777,0 777,0   

  Приобретение школьных автобусов 01203S2260     0,0 2 100,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01203S2260 200   0,0 2 100,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01203S2260 240   0,0 2 100,0   

  

Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в 
муниципальные общеобразовательные организации в 
Московской области, расположенные в сельских 
населенных пунктах  

01203S2270     12 021,0 12 252,0   

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01203S2270 100   5 490,0 5 490,0   

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01203S2270 110   5 490,0 5 490,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01203S2270 200   6 503,0 6 734,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01203S2270 240   6 503,0 6 734,0   

  Иные бюджетные ассигнования 01203S2270 800   28,0 28,0   

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 01203S2270 850   28,0 28,0   



  
Основное мероприятие "Совершенствование 
организации школьного питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях" 

0120400000     27 153,0 27 627,0   

  Организация питания обучающихся 0120404140     5 078,0 5 552,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0120404140 200   5 078,0 5 552,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0120404140 240   5 078,0 5 552,0   

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской 
области на частичную компенсацию стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в Московской 
области и в частных общеобразовательных 
организациях в Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеоразовательным программам 

0120462220     22 075,0 22 075,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0120462220 200   21 276,0 15 275,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0120462220 240   21 276,0 15 275,0   

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120462220 300   799,0 1 500,0   

  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

0120462220 320   799,0 1 500,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0120462220 600   0,0 5 300,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0120462220 610   0,0 5 300,0   

  
Основное мероприятие "Комплексная безопасность 
образовательных учреждений" 

0120500000     37 492,0 17 372,0   

  
Совершенствование мер комплексной безопасности 
общеобразовательных учреждений 

0120500700     37 492,0 17 372,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0120500700 200   34 549,0 15 533,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0120500700 240   34 549,0 15 533,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0120500700 600   2 943,0 1 839,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0120500700 610   2 943,0 1 839,0   

  

Основное мероприятие "Осуществление переданных 
государственных полномочий в сфере образования и 
организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав" 

0120700000     2 886,0 2 886,0   

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской 
области на обеспечение переданного государственного 
полномочия Московской области по созданию комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
городских округов и муниципальных районов 
Московской области" 

0120760680     2 886,0 2 886,0   

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0120760680 100   2 608,0 2 608,0   

  
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0120760680 120   2 608,0 2 608,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0120760680 200   278,0 278,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0120760680 240   278,0 278,0   

  
Основное мероприятие "Реализация механизмов для 
выявления и развития талантов детей" 

0120800000     110,0 110,0   

  
Поддержка и развитие одаренных детей в 
Волоколамском муниципальном районе 

0120800800     110,0 110,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0120800800 200   110,0 110,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0120800800 240   110,0 110,0   



  
Основное мероприятие E1.Федеральный проект 
"Современная школа" 

012E100000     1 359 290,3 0,0   

  

Капитальные вложения в общеобразовательные 
организации в целях обеспечения односменного 
режима обучения (Строительство здания МОУ 
«Волоколамская средняя общеобразовательная школа 
№3» по адресу: Московская область, г.Волоколамск, 
ул.Текстильщиков, д.10 (ПИР и строительство)) и 
(г.Волоколамск, 2-й Шаховской проезд, 
общеобразовательная школа на 825 мест (ПИР и 
строительство)). 

012E1S4480     1 359 290,3 0,0   

  
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

012E1S4480 400   1 359 290,3 0,0   

  Бюджетные инвестиции 012E1S4480 410   1 359 290,3 0,0   

  
Подпрограмма "Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопровождение 
детей"  

0130000000     47 654,4 47 581,0   

  
Основное мероприятие "Реализация комплексных мер, 
обеспечивающих развитие системы дополнительного 
образования детей" 

0130100000     20 128,4 20 055,0   

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений 

0130100590     20 128,4 20 055,0   

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0130100590 100   10 096,0 10 096,0   

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0130100590 110   10 096,0 10 096,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0130100590 200   328,7 292,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0130100590 240   328,7 292,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0130100590 600   9 700,7 9 664,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0130100590 610   9 700,7 9 664,0   

  Иные бюджетные ассигнования 0130100590 800   3,0 3,0   

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0130100590 850   3,0 3,0   

  
Основное мероприятие "Дополнительное образование 
в сфере культуры"  

0130200000     20 526,0 20 526,0   

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений 

0130200590     20 526,0 20 526,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0130200590 600   20 526,0 20 526,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0130200590 610   20 526,0 20 526,0   

  
Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей" 

0130500000     7 000,0 7 000,0   

  

Внедрение и обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей, 
подразумевающей предоставление детям 
сертификатов дополнительного образования с 
возможностью использования в рамках модели 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 

0130505100     7 000,0 7 000,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0130505100 600   7 000,0 7 000,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0130505100 610   7 000,0 7 000,0   

  
Подпрограмма "Создание условий для реализации 
муниципальной программы" 

0140000000     41 292,0 41 292,0   

  
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного 
финансового, информационного, методического и 
кадрового сопровождения деятельности" 

0140100000     41 292,0 41 292,0   

  
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 

0140100110     7 940,0 7 940,0   



  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0140100110 100   7 382,0 7 382,0   

  
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0140100110 120   7 382,0 7 382,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0140100110 200   558,0 558,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0140100110 240   558,0 558,0   

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений 

0140100590     33 352,0 33 352,0   

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0140100590 100   31 292,0 31 292,0   

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0140100590 110   31 292,0 31 292,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0140100590 200   2 055,0 2 055,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0140100590 240   2 055,0 2 055,0   

  Иные бюджетные ассигнования 0140100590 800   5,0 5,0   

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0140100590 850   5,0 5,0   

  

Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Развитие физической 
культуры и спорта, формирование здорового 
образа жизни населения" на 2018-2022 годы 

0200000000     84 939,5 315 151,0   

  
Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в Волоколамском муниципальном районе" 

0210000000     70 436,5 300 260,0   

  

Основное мероприятие "Вовлечение жителей 
Волоколамского муниципального района в 
систематические занятия физической культурой и 
спортом" 

0210100000     1 200,0 1 200,0   

  
Мероприятия, направленные на развитие и 
популяризацию физической культуры и спорта 

0210101000     1 200,0 1 200,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0210101000 200   1 200,0 1 200,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0210101000 240   1 200,0 1 200,0   

  
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 
физической культуры и спорта в Волоколамском 
муниципальном районе" 

0210200000     110,0 110,0   

  Заливка хоккейных кортов и катков 0210202300     110,0 110,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0210202300 200   110,0 110,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0210202300 240   110,0 110,0   

  
Основное мероприятие "Создание условий для занятий 
физической культурой и спортом" 

0210300000     49 150,0 50 650,0   

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений 

0210300590     49 150,0 50 650,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0210300590 600   49 150,0 50 650,0   

  Субсидии автономным учреждениям 0210300590 620   49 150,0 50 650,0   

  
Основное мероприятие "Создание условий для занятий 
физической культурой и спортом для людей с 
ограниченными возможностями здоровья" 

0210400000     6 200,0 6 200,0   

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений 

0210400590     6 200,0 6 200,0   

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0210400590 100   4 410,0 4 410,0   



  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210400590 110   4 410,0 4 410,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0210400590 200   1 750,0 1 750,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0210400590 240   1 750,0 1 750,0   

  Иные бюджетные ассигнования 0210400590 800   40,0 40,0   

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210400590 850   40,0 40,0   

  
Основное мероприятие P5. Федеральный проект 
"Спорт - норма жизни" 

021P500000     13 776,5 242 100,0   

  

Исполнение полномочий городского поселения 
Волоколамск в части проектирования и реконструкции 
стадиона "Центральный", расположенного по адресу: 
г.Волоколамск, ул.Парковая 

021P507950     0,0 52 100,0   

  
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

021P507950 400   0,0 52 100,0   

  Бюджетные инвестиции 021P507950 410   0,0 52 100,0   

  

Капитальные вложения в муниципальные объекты 
физической культуры и спорта, расположенный по 
адресу: г.Волоколамск, Рижское шоссе, д.40 (ПИР и 
строительство)  

021P5S4220     13 776,5 190 000,0   

  
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

021P5S4220 400   13 776,5 190 000,0   

  Бюджетные инвестиции 021P5S4220 410   13 776,5 190 000,0   

  
Подпрограмма "Молодое поколение Волоколамского 
муниципального района" 

0220000000     1 000,0 1 000,0   

  
Основное мероприятие "Содействие патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию молодёжи 
Волоколамского муниципального района" 

0220100000     750,0 750,0   

  
Организация и проведение мероприятий различного 
уровня 

0220107100     750,0 750,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0220107100 200   750,0 750,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0220107100 240   750,0 750,0   

  

Основное мероприятие "Укрепление социальной 
ответственности и социального служения, 
профессионального самоопределения, трудовой и 
социальной адаптации молодёжи" 

0220200000     140,0 180,0   

  
Поддержка и развитие добровольческого 
(волонтерского) движения в Волоколамском 
муниципальном районе 

0220202000     140,0 180,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0220202000 200   140,0 180,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0220202000 240   140,0 180,0   

  
Основное мероприятие "Обеспечение летнего 
трудоустройства молодежи" 

0220300000     110,0 70,0   

  Обеспечение летнего трудоустройства молодежи 0220302050     110,0 70,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0220302050 600   110,0 70,0   

  Субсидии автономным учреждениям 0220302050 620   110,0 70,0   

  
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей в Волоколамском муниципальном 
районе" 

0230000000     3 800,0 3 800,0   

  
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
лагерей дневного пребывания на базе 
общеобразовательных учереждений" 

0230100000     3 800,0 3 800,0   

  
Мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время 

02301S2190     3 800,0 3 800,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

02301S2190 200   2 800,0 2 800,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

02301S2190 240   2 800,0 2 800,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

02301S2190 600   1 000,0 1 000,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 02301S2190 610   1 000,0 1 000,0   



  
Подпрограмма "Социальная поддержка беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 
до 3-х лет" 

0250000000     9 703,0 10 091,0   

  
Основное мероприятие "Социальная поддержка 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей 
в возрасте до 3-х лет" 

0250100000     9 703,0 10 091,0   

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской 
области по социальной поддержке беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 
до 3-х лет 

0250162080     9 703,0 10 091,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0250162080 200   9 703,0 10 091,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0250162080 240   9 703,0 10 091,0   

  
Муниципальная программа "Развитие культуры 
Волоколамского муниципального района" на 2018-
2022 годы 

0300000000     162 340,0 162 256,0   

  
Подпрограмма "Развитие музейного дела и 
обеспечение доступа к музейным ценностям" 

0320000000     23 660,0 22 660,0   

  

Основное мероприятие "Оказание муниципальной 
услуги по предоставлению доступа гражданам к 
музейным предметам и музейным коллекциям в музеях 
Волоколамского муниципального района" 

0320100000     22 660,0 22 660,0   

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений 

0320100590     22 660,0 22 660,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0320100590 600   22 660,0 22 660,0   

  Субсидии автономным учреждениям 0320100590 620   22 660,0 22 660,0   

  

Основное мероприятие "Содержание и 
благоустройство объекта, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества для МУК МВК 
"Волоколамский кремль"  

0320300000     1 000,0 0,0   

  

В рамках Концепции развития территории на 
проведение реставрации скульптурной композиции 
1975 года из шести фигур красноармейцев-
панфиловцев объекта "Рубеж обороны (окопы) 28 
воинов-панфиловцев у разъезда Дубосеково, где 16 
ноября 1941 г. в неравном бою было остановлено 
наступление немецко-фашистских захватчиков (ПСД и 
реставрация) 

0320303030     1 000,0 0,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0320303030 200   1 000,0 0,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0320303030 240   1 000,0 0,0   

  
Подпрограмма "Организация библиотечного 
обслуживания" 

0330000000     14 253,0 14 253,0   

  
Основное мероприятие "Организация библиотечного 
обслуживания населения библиотеками 
Волоколамского муниципального района " 

0330100000     14 253,0 14 253,0   

  
Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения 

0330104440     14 253,0 14 253,0   

  Межбюджетные трансферты 0330104440 500   14 253,0 14 253,0   

  Иные межбюджетные трансферты 0330104440 540   14 253,0 14 253,0   

  
Подпрограмма "Организация досуга, гастрольной 
деятельности и предоставление услуг организаций 
культуры" 

0340000000     29 487,0 28 965,3   

  

Основное мероприятие "Создание условий для 
организации досуга, развития художественного 
творчества и обеспечение жителей услугами 
организаций"  

0340100000     29 487,0 28 965,3   

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений  

0340100590     28 037,0 27 515,3   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0340100590 600   28 037,0 27 515,3   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0340100590 610   6 220,0 6 220,0   

  Субсидии автономным учреждениям 0340100590 620   21 817,0 21 295,3   

  

Проведение праздничных мероприятий (календарные и 
памятные даты, тор жественные мероприятия, дни 
воинской славы, организация смотров, конкурсов и 
фестивалей)  

0340104800     1 000,0 1 000,0   



  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0340104800 200   1 000,0 1 000,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0340104800 240   1 000,0 1 000,0   

  

Гастрольный обмен и финансовая поддержка участия 
творческих коллективов в между народных, 
всероссийских, региональных межмуниципальных 
фестивалях и конкурсах  

0340104900     300,0 300,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0340104900 200   300,0 300,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0340104900 240   300,0 300,0   

  
Рекламно-издательская деятельность, издание 
книжной продукции 

0340105500     150,0 150,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0340105500 200   150,0 150,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0340105500 240   150,0 150,0   

  
Подпрограмма "Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений в сфере культуры" 

0360000000     94 740,0 96 177,6   

  

Основное мероприятие "Модернизация материально-
технической базы объектов культуры путем 
реконструкции, проведения капитального ремонта, 
технического переоснащения муниципальных 
учреждений культуры" 

0360100000     540,0 540,0   

  
Проведение текущего/капитального ремонта и 
технического переоснащения МУК музейно-выставочно 
го комплекса «Волоколамский кремль» и его филиалов 

0360104500     240,0 240,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0360104500 600   240,0 240,0   

  Субсидии автономным учреждениям 0360104500 620   240,0 240,0   

  

Проведение текущего/капитального ремонта, 
укрепление материально-технической базы в МБУ 
"Многофункциональный центр Молодежное 
содружество" 

0360104520     300,0 300,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0360104520 600   300,0 300,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0360104520 610   300,0 300,0   

  Федеральный проект "Культурная среда" 036A100000     94 200,0 95 637,6   

  

Исполнение полномочий городского поселения 
Волоколамск, в части проведения капитального 
ремонта и технического переоснащения объектов 
культуры зданий МБУ "Городской культурно-досуговый 
центр", расположенный по адресу: г.Волоколамск, 
ул.Пороховская, д.3  

036A107960     53 900,0 0,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036A107960 200   53 900,0 0,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036A107960 240   53 900,0 0,0   

  

Проведение капитального ремонта и технического 
переоснащения объектов культуры Волоколамского 
муниципального района МУ "Волоколамский районный 
центр культуры и творчество "Родники", находящийся  
по адресу:  г.Волоколамск Волоколамского 
муниципального района, ул.Советская , д.2  

036A1S0080     300,0 300,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036A1S0080 200   300,0 300,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036A1S0080 240   300,0 300,0   

  
Строительство центра культурного развития по адресу: 
Волоколамский городской округ, п. Чисмена (в том 
числе проектно-изыскательские работы) 

036A1S4210     40 000,0 95 337,6   

  
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

036A1S4210 400   40 000,0 95 337,6   

  Бюджетные инвестиции 036A1S4210 410   40 000,0 95 337,6   

  Подпрограмма "Развитие туризма" 0370000000     200,0 200,0   



  
Основное мероприятие "Организация мероприятий 
туристской направленности" 

0370100000     200,0 200,0   

  
Расходы на организацию мероприятий туристской 
направленности 

0370104600     200,0 200,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0370104600 200   200,0 200,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0370104600 240   200,0 200,0   

  

Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Развитие сельского 
хозяйства и расширение рынка 
сельскохозяйственной продукции" на 2018-2022 
годы 

0400000000     1 290,0 1 238,0   

  
Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых 
семей и молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности в сфере АПК" 

0400800000     518,0 466,0   

  
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов 

04008L0180     518,0 466,0   

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04008L0180 300   518,0 466,0   

  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

04008L0180 320   518,0 466,0   

  
Основное мероприятие "Обеспечение эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополучия в 
Волоколамском муниципальном районе" 

0400900000     772,0 772,0   

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской 
области на осуществление переданных полномочий 
Московской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных 

0400960870     772,0 772,0   

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0400960870 100   185,0 185,0   

  
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0400960870 120   185,0 185,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0400960870 200   587,0 587,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0400960870 240   587,0 587,0   

  
Муниципальная программа "Предпринимательство 
Волоколамского муниципального района" на 2018-
2022 годы 

0500000000     14 426,0 13 352,0   

  
Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Волоколамском 
муниципальном районе" 

0510000000     600,0 600,0   

  
Основное мероприятие "Реализация механизмов 
муниципальной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства" 

0510100000     600,0 600,0   

  

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития, либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг) 

0510102120     600,0 600,0   

  Иные бюджетные ассигнования 0510102120 800   600,0 600,0   

  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

0510102120 810   600,0 600,0   

  
Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и 
услуг в Волоколамском муниципальном районе" 

0520000000     11 542,0 10 957,0   

  

Основное мероприятие "Создание и функционирование 
на территории муниципального района муниципального 
казенного учреждения в сфере погребения и 
похоронного дела по принципу 1 муниципальный район 
- 1 МКУ" 

0520500000     10 542,0 9 957,0   

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 

0520500590     9 857,0 9 857,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0520500590 600   9 857,0 9 857,0   

  Субсидии автономным учреждениям 0520500590 620   9 857,0 9 857,0   



  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или 
происшествия умерших на территории Волоколамского 
муниципального района для производства судебно-
медицинской экспертизы и паталого-анатомического 
вскрытия 

0520503400     685,0 100,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0520503400 200   685,0 100,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0520503400 240   685,0 100,0   

  

Основное мероприятие "Приведение кладбищ 
муниципального района в соответствие с Порядком 
деятельности общественных кладбищ и крематориев 
на территории муниципального образования 
Московской области" 

0520600000     1 000,0 1 000,0   

  

Оформление в муниципальную собственность 
земельных участков мест захоронений (кладбищ) на 
территории Волоколамского муниципального района, 
постановка их на кадастровый учёт 

0520603140     1 000,0 1 000,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0520603140 200   1 000,0 1 000,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0520603140 240   1 000,0 1 000,0   

  Подпрограмма "Привлечение инвестиций" 0530000000     50,0 50,0   

  
Основное мероприятие "Продвижение инвестиционного 
потенциала муниципального образования" 

0530100000     50,0 50,0   

  

Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, 
форумах, направленных на повышение 
конкурентоспособности и инвестиционной 
привлекательности 

0530100840     50,0 50,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0530100840 200   50,0 50,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0530100840 240   50,0 50,0   

  
Подпрограмма "Кадровое обеспечение экономики 
Волоколамского муниципального района" 

0540000000     2 234,0 1 745,0   

  
Основное мероприятие "Развитие системы 
профориентационной работы с молодежью" 

0540100000     540,0 540,0   

  
Организация временного трудоустройства молодежи: 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 
выпускников образовательных учреждений 

0540100830     540,0 540,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0540100830 200   540,0 540,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0540100830 240   540,0 540,0   

  
Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий по повышению престижа труда" 

0540200000     100,0 100,0   

  
Организация и проведение Праздника Труда в 
Московской области на территории района 

0540200860     100,0 100,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0540200860 200   100,0 100,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0540200860 240   100,0 100,0   

  
Основное мероприятие "Содействие обеспечению 
безопасных условий труда в организациях района" 

0540300000     1 594,0 1 105,0   

  

Организация обучения вопросам охраны труда 
руководителей и специалистов муниципальных 
организаций в обучающих организациях, 
аккредитованных в установленном порядке 

0540300880     636,0 635,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0540300880 200   553,0 552,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0540300880 240   553,0 552,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0540300880 600   83,0 83,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0540300880 610   83,0 83,0   

  
Организация проведения специальной оценки условий 
труда работников муниципальных организаций 

0540300890     958,0 470,0   



  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0540300890 200   958,0 470,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0540300890 240   958,0 470,0   

  
Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Безопасность" на 2018-
2022 годы 

0600000000     16 535,0 17 731,0   

  
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории Волоколамского 
муниципального района на 2018-2022 годы" 

0610000000     900,0 900,0   

  
Основное мероприятие "Развитие системы 
"Безопасный регион" 

0610300000     800,0 800,0   

  
Установка систем видеонаблюдения на объектах 
социальной сферы и в местах массового пребывания 
людей. 

0610301010     400,0 400,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0610301010 200   400,0 400,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0610301010 240   400,0 400,0   

  
Обслуживание систем видеонаблюдения на объектах 
социальной сферы и в местах массового пребывания 
людей 

0610301020     400,0 400,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0610301020 200   400,0 400,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0610301020 240   400,0 400,0   

  
Основное мероприятие "Профилактика наркомании и 
токсикомании" 

0610500000     100,0 100,0   

  

Расходы на изготовление и размещение наружной 
рекламы, агитационных материалов, направленных на: 
-информирование о рисках, связанных с наркотиками; -
стимулирование подростков молодежи и их родителей 
к обращению и иной профессиональной помощью; -
формирование общественного мнения на пропаганду 
ценностей здорового образа жизни 

0610501030     100,0 100,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0610501030 600   100,0 100,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0610501030 610   100,0 100,0   

  

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Волоколамском 
муниципальном районе" 

0620000000     12 855,0 13 435,0   

  

Основное мероприятие "Процент готовности 
Волоколамского муниципального района к действиям 
по предназначению при возникновении чрезвычайных 
ситуаций (происшествий) природного и техногенного 
характера" 

0620100000     520,0 650,0   

  

Оснащение оперативного штаба по предупреждению и 
ликвидации ЧС района инвентарем, оборудованием, 
средствами связи, рабочими картами и другими 
необходимыми материальными средствами 

0620101300     483,0 613,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0620101300 200   483,0 613,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0620101300 240   483,0 613,0   

  
Расходы на организацию и проведение учений и 
тренировок сил и средств районного звена МОСЧС 

0620101310     17,0 17,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0620101310 200   17,0 17,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0620101310 240   17,0 17,0   

  
Изготовление и размещение информационного 
материала для населения района по вопросам 
обеспечения безопасности и защиты от ЧС 

0620101320     20,0 20,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0620101320 200   20,0 20,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0620101320 240   20,0 20,0   

  
Основное мероприятие "Создание резерва финансовых 
и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций" 

0620200000     2 000,0 2 000,0   



  

Закупка материальных, технических средств, для 
проведения аварийных работ в случае ЧС, создания и 
плановой замены запасов материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС 

0620201330     1 000,0 1 000,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0620201330 200   1 000,0 1 000,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0620201330 240   1 000,0 1 000,0   

  

Резервный фонд администрации Волоколамского 
муниципального района на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 

0620207720     1 000,0 1 000,0   

  Иные бюджетные ассигнования 0620207720 800   1 000,0 1 000,0   

  Резервные средства 0620207720 870   1 000,0 1 000,0   

  
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах Волоколамского 
муниципального района"  

0620300000     697,0 680,0   

  
Организация обучения детей плаванию и приемам 
спасения на воде в профильных учреждениях района и 
местах массового отдыха на водных объектах 

0620301340     18,0 18,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0620301340 200   18,0 18,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0620301340 240   18,0 18,0   

  
Закупка знаков «Выход на лед запрещен», «Осторожно! 
Тонкий лед», «Купание запрещено».  

0620302020     679,0 662,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0620302020 200   679,0 662,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0620302020 240   679,0 662,0   

  

Основное мероприятие "Совершенствование 
механизма реагирования эксренных оперативных 
служб на обращения населения Волоколамского 
муниципального района по единому номеру "112"  

0620400000     9 638,0 10 105,0   

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений) 

0620400590     9 542,0 10 009,0   

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0620400590 100   9 145,6 9 612,6   

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0620400590 110   9 145,6 9 612,6   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0620400590 200   389,4 389,4   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0620400590 240   389,4 389,4   

  Иные бюджетные ассигнования 0620400590 800   7,0 7,0   

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0620400590 850   7,0 7,0   

  

Организация обучения специалистов вызова 
экстренных оперативных служб на обращения 
населения Волоколамского муниципального района по 
единому номеру "112" 

0620401400     96,0 96,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0620401400 200   96,0 96,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0620401400 240   96,0 96,0   

  
Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем 
оповещения и информирования населения 
Волоколамского муниципального района" 

0630000000     1 600,0 1 700,0   

  

Основное мероприятие "Увеличение процента 
покрытия системой централизованного оповещения и 
информирования населения при ЧС или угрозе их 
возникновения на территории Волоколамского 
муниципального района" 

0630100000     1 600,0 1 700,0   



  

Создание, совершенствование и поддержание в 
состоянии готовности технических систем управления, 
связи, мониторинга, видеонаблюдения и 
муниципальной системы оповещения и 
информирования населения об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также в мирное время при угрозе 
возникновения или возникновении ЧС 

0630101370     850,0 900,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0630101370 200   850,0 900,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0630101370 240   850,0 900,0   

  
Оплата эксплуатационно-технического обслуживания 
аппаратуры систем оповещения и информирования 
населения и каналов связи 

0630101380     750,0 800,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0630101380 200   750,0 800,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0630101380 240   750,0 800,0   

  
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны на территории Волоколамского 
муниципального района" 

0650000000     1 180,0 1 696,0   

  
Основное мероприятие "Увеличение степени 
готовности Волоколамского муниципального района в 
области гражданской обороны" 

0650100000     1 000,0 1 500,0   

  
Приобретение имущества гражданской обороны, 
организация и обеспечение его содержания 

0650104040     1 000,0 1 500,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0650104040 200   1 000,0 1 500,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0650104040 240   1 000,0 1 500,0   

  
Основное мероприятие "Реализация и обеспечение 
плана гражданской обороны и защиты населения 
Волоколамского муниципального района" 

0650200000     180,0 196,0   

  
Курсовое обучение населения Волоколамского 
муниципального района в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

0650204050     110,0 120,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0650204050 200   110,0 120,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0650204050 240   110,0 120,0   

  
Изготовление, размещение информационного 
материала для населения района по вопросам 
гражданской обороны 

0650204060     48,0 52,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0650204060 200   48,0 52,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0650204060 240   48,0 52,0   

  
Проведение мероприятий по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций военное время на 
территории Волоколамского муниципального района 

0650204070     22,0 24,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0650204070 200   22,0 24,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0650204070 240   22,0 24,0   

  

Муниципальная программа "Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности 
Волоколамского муниципального района" на 2018-
2022 годы 

0700000000     96 734,5 16 431,0   

  Подпрограмма "Чистая вода" 0710000000     72 505,5 800,0   

  

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, 
станций водоочистки) на территории Волоколамского 
муниципального района" 

0710100000     72 505,5 800,0   



  

Исполнение полномочий органов местного 
самоуправления по организации в границах поселения 
электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации, в части 
строительства водозаборного узла (ВЗУ), 
расположенного по адресу: г. Волоколамск, ул. 
Пороховская. 

0710104200     1 620,5 0,0   

  
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

0710104200 400   1 620,5 0,0   

  Бюджетные инвестиции 0710104200 410   1 620,5 0,0   

  
Ремонт водонапорной башни, двух колонок и 
водопроводных сетей и по адресу: Волоколамский 
район, сельского поселения Спасское, д. Иевлево 

0710105010     700,0 0,0   

  
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

0710105010 400   700,0 0,0   

  Бюджетные инвестиции 0710105010 410   700,0 0,0   

  
Устройство шахтных колодцев на территории сельских 
поселений Волоколамского муниципального района 

0710105020     600,0 800,0   

  
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

0710105020 400   600,0 800,0   

  Бюджетные инвестиции 0710105020 410   600,0 800,0   

  
Строительство и реконструкция объектов 
водоснабжения (строительство ВЗУ по адресу: г. 
Волоколамск, ул. Пороховская) 

07101S4090     69 585,0 0,0   

  
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

07101S4090 400   69 585,0 0,0   

  Бюджетные инвестиции 07101S4090 410   69 585,0 0,0   

  
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
качественными жилищно-коммунальными услугами" 

0730000000     14 000,0 12 000,0   

  
Основное мероприятие "Проведение работ по 
содержанию объектов жилищно-коммунального 
хозяйства" 

0730100000     11 000,0 12 000,0   

  Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 0730100670     3 000,0 3 000,0   

  
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

0730100670 400   3 000,0 3 000,0   

  Бюджетные инвестиции 0730100670 410   3 000,0 3 000,0   

  
Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения 

0730100680     4 000,0 4 000,0   

  
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

0730100680 400   4 000,0 4 000,0   

  Бюджетные инвестиции 0730100680 410   4 000,0 4 000,0   

  
Содержание и ремонт объектов коммунального 
хозяйства 

0730100690     3 000,0 3 000,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0730100690 200   3 000,0 3 000,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0730100690 240   3 000,0 3 000,0   

  

Организация обеспечения надежного теплоснабжения 
потребителей, в том числе в случае неисполнения 
теплоснабжающими или теплосетевыми 
организациями своих обязательств, либо отказа 
указанных организаций от исполнения своих 
обязательств, включая работы по подготовке к зиме, 
погашению задолженности, приводящей к снижению 
надежности теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и др. 

0730100710     1 000,0 2 000,0   

  Иные бюджетные ассигнования 0730100710 800   1 000,0 2 000,0   

  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

0730100710 810   1 000,0 2 000,0   

  

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры 
на территории Волоколамского муниципального 
района" 

0730200000     3 000,0 0,0   



  

Строительство и подключение сети горячего 
водоснабжения от котельной №6 до строящегося 
объекта (Школа на 825 мест расположенная по адресу: 
Московская область, г.Волоколамск, 2-й Шаховской 
проезд) 

0730207070     3 000,0 0,0   

  
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

0730207070 400   3 000,0 0,0   

  Бюджетные инвестиции 0730207070 410   3 000,0 0,0   

  Обеспечивающая подпрограмма 0750000000     3 109,0 3 131,0   

  

Основное мероприятие "Содержание Управления 
коммунального хозяйства и градостроительства 
администрации Волоколамского муниципального 
района" 

0750100000     3 109,0 3 131,0   

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской 
области на обеспечение предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

0750161420     2 567,0 2 589,0   

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0750161420 100   2 392,0 2 414,0   

  
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0750161420 120   2 392,0 2 414,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0750161420 200   175,0 175,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0750161420 240   175,0 175,0   

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской 
области на создание административных комиссий, 
уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушений в сфере 
благоустройства 

0750162670     542,0 542,0   

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0750162670 100   516,3 516,3   

  
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0750162670 120   516,3 516,3   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0750162670 200   25,7 25,7   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0750162670 240   25,7 25,7   

  
Подпрограмма "Газификация населенных пунктов" на 
2018-2022 годы 

0760000000     7 120,0 500,0   

  
Основное мероприятие "Выполнение проектно-
изыскательских работ на газификацию населенных 
пунктов и многоквартирных жилых домов" 

0760100000     3 000,0 0,0   

  Проектно-изыскательские работы 0760105300     3 000,0 0,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0760105300 200   3 000,0 0,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0760105300 240   3 000,0 0,0   

  
Основное мероприятие "Выполнение строительно-
монтажных работ для газификации населенных пунктов 
и многоквартирных домов" 

0760200000     4 000,0 500,0   

  

Газификация многоквартирных домов по адресу: 
Московская область , Волоколамский район, сельское 
поселение Ярополецкое, с.Ильинское,ул.Центральная, 
д.№1,№2,№3,№4,№5,№6. 

0760205410     2 000,0 0,0   

  
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

0760205410 400   2 000,0 0,0   

  Бюджетные инвестиции 0760205410 410   2 000,0 0,0   

  

Газификация многоквартирных домов по адресу: 
д.Жулино сельского поселения Осташевское; 
д.Путятино сельского поселения Кашинское; д.Большое 
Сырково сельского поселения Ярополецкое; 
д.Новлянское сельского поселения Спасское 

0760205420     1 000,0 0,0   

  
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

0760205420 400   1 000,0 0,0   



  Бюджетные инвестиции 0760205420 410   1 000,0 0,0   

  

Газификация многоквартирных домов по адресу: д. 
Большое Никольское сельского поселения Чисменское; 
д. Середниково сельского поселения Осташевское; 
д. Шульгино сельского поселения Осташевское; 
д. Судниково сельского поселения Спасское 

0760205430     1 000,0 500,0   

  
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

0760205430 400   1 000,0 500,0   

  Бюджетные инвестиции 0760205430 410   1 000,0 500,0   

  
Основное мероприятие "Вынос газопровода низкого 
давления" 

0760300000     120,0 0,0   

  

Технологическое обслуживание газопроводов и 
газового оборудования по объекту "3-х этажный, 3-х 
секционный многоквартирный жилой дом (45 квартир), 
расположенный по адресу : Московская область, г. 
Волоколамск, ул. Текстильщиков, д.8" 

0760306330     120,0 0,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0760306330 200   120,0 0,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0760306330 240   120,0 0,0   

  
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы Волоколамского муниципального района" 
на 2018-2022 годы 

0800000000     150 304,0 149 244,0   

  
Подпрограмма "Организация транспортного 
обслуживания" 

0810000000     131 954,2 130 844,0   

  
Основное мероприятие "Организация транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспортом 
на муниципальных маршрутах" 

0810100000     131 954,2 130 844,0   

  

Исполнение полномочий городского поселения 
Волоколамск по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения в границах 
поселения в части организации перевозки пассажиров 
по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам, на которых отдельным категориям граждан 
предоставляются меры социальной поддержки 

0810104290     12 173,0 10 959,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0810104290 200   12 173,0 10 959,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0810104290 240   12 173,0 10 959,0   

  

Софинансирование расходов на организацию 
транспортного обслуживания населения по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам 

08101S1570     119 781,2 119 885,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

08101S1570 200   119 781,2 119 885,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

08101S1570 240   119 781,2 119 885,0   

  Подпрограмма "Содержание и ремонт дорог" 0820000000     17 999,8 18 000,0   

  
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения" 

0820100000     16 000,0 16 000,0   

  
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных 
дорог  

0820101900     16 000,0 16 000,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0820101900 200   16 000,0 16 000,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0820101900 240   16 000,0 16 000,0   

  
Основное мероприятие "Содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения" 

0820200000     1 999,8 2 000,0   

  Содержание автомобильных дорог 0820202900     1 999,8 2 000,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0820202900 200   1 999,8 2 000,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0820202900 240   1 999,8 2 000,0   

  Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 0830000000     350,0 400,0   



  

Основное мероприятие "Создание системы обучения 
детей безопасному поведению на улице и снижение 
роста дорожно-транспортных проишествий с участием 
детей и тяжести последствий от них" 

0830100000     150,0 150,0   

  
Участие в областном смотре конкурсе ЮИД "Весёлый 
светофор" 

0830103250     50,0 50,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0830103250 600   50,0 50,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0830103250 610   50,0 50,0   

  
Приобретение аппаратно-програмного комплекса по 
Правилам дорожного движения для детей 

0830103260     70,0 70,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0830103260 600   70,0 70,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0830103260 610   70,0 70,0   

  
Приобретение тренажёра-манекена "Александр 1- 0.1" 
для оказания медицинской помощи 

0830103270     30,0 30,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0830103270 600   30,0 30,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 0830103270 610   30,0 30,0   

  
Основное мероприятие "Совершенствование 
контрольно-надзорной деятельности в области 
обеспечения безопасности дорожного движения" 

0830200000     200,0 250,0   

  
Устройство искусственных дорожных неровностей на 
территории Волоколамского муниципального района по 
мере необходимости 

0830203300     200,0 200,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0830203300 200   200,0 200,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0830203300 240   200,0 200,0   

  
Приобретение и установка баннеров с тематикой 
безопасности дорожного движения 

0830203310     0,0 50,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0830203310 200   0,0 50,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0830203310 240   0,0 50,0   

  
Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды Волоколамского 
муниципального района" на 2018 – 2022 годы 

0900000000     147 202,3 48 164,0   

  
Подпрограмма "Комфортная городская среда 
Волоколамского муниципального района"  

0910000000     100 974,3 0,0   

  
Основное мероприятие "Благоустройство 
общественных территорий Волоколамского 
муниципального района"  

0910100000     64 966,7 0,0   

  

Благоустройство территории городского поселения 
Волоколамск , в части благоустройства исторического 
центра, ул.Советская, ул.Горвал, Революционная ул., 
Октябрьская площадь   

0910101170     64 966,7 0,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0910101170 200   64 966,7 0,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0910101170 240   64 966,7 0,0   

  
Основное мероприятие F2. "Федеральный проект 
"Формирование комфортной городской среды"" 

091F200000     36 007,6 0,0   

  

Исполнение полномочий на реализацию мероприятий 
по благоустройству территории городского поселения 
Волоколамск , в части благоустройства исторического 
центра, ул.Советская, ул.Горвал, Революционная ул., 
Октябрьская площадь   

091F207910     36 007,6 0,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

091F207910 200   36 007,6 0,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

091F207910 240   36 007,6 0,0   

  
Подпрограмма "Благоустройство территорий 
Волоколамского муниципального района на 2018-
2022гг." 

0920000000     200,0 200,0   

  
Основное мероприятие "Повышение энергетической 
эффективности систем наружного освещения" 

0920100000     200,0 200,0   



  
Создание механизмов стимулирования 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

0920105730     200,0 200,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0920105730 200   200,0 200,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0920105730 240   200,0 200,0   

  
Подпрограмма "Создание условий комфортного 
проживания жителей многоквартирных домов 
Волоколамского муниципального района" 

0930000000     46 028,0 47 964,0   

  

Основное мероприятие "Создание благоприятных 
условий для проживания граждан в МКД, 
расположенных на территории Волоколамского 
муниципального района" 

0930200000     46 028,0 47 964,0   

  
Расходы за счет субвенции из бюджета Московской 
области на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

0930261410     46 028,0 47 964,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0930261410 200   460,0 500,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0930261410 240   460,0 500,0   

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0930261410 300   45 568,0 47 464,0   

  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

0930261410 320   45 568,0 47 464,0   

  
Муниципальная программа "Муниципальное 
управление" Волоколамского муниципального 
района Московской области" на 2018-2022 годы 

1000000000     164 265,0 164 312,0   

  
Подпрограмма "Управление муниципальными 
финансами" 

1010000000     6 025,0 6 025,0   

  
Основное мероприятие "Управление средствами 
резервного фонда администрации" 

1010500000     1 000,0 1 000,0   

  
Резервные фонды исполнительных органов местного 
самоуправления 

1010507710     1 000,0 1 000,0   

  Иные бюджетные ассигнования 1010507710 800   1 000,0 1 000,0   

  Резервные средства 1010507710 870   1 000,0 1 000,0   

  
Основное мероприятие "Управление муниципальным 
долгом Волоколамского муниципального района 
Московской области" 

1010600000     5 025,0 5 025,0   

  
Обеспечение своевременности и полноты исполнения 
долговых обязательств 

1010600650     5 025,0 5 025,0   

  
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 

1010600650 700   5 025,0 5 025,0   

  Обслуживание муниципального долга 1010600650 730   5 025,0 5 025,0   

  Подпрограмма "Развитие архивного дела" 1020000000     6 990,0 6 986,0   

  

Основное мероприятие "Хранение, комплектование, 
учет и использование документов Архивного фонда 
Московской области и других архивных документов в 
Волоколамском муниципальном районе" 

1020100000     6 990,0 6 986,0   

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской 
области на обеспечение переданных муниципальным 
районам Московской области государственных 
полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся в муниципальных 
архивах 

1020160690     6 990,0 6 986,0   

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

1020160690 100   6 344,0 6 345,0   

  
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

1020160690 120   6 344,0 6 345,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1020160690 200   646,0 641,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1020160690 240   646,0 641,0   



  
Подпрограмма "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами" 

1030000000     9 400,0 9 400,0   

  
Основное мероприятие "Содержание муниципального 
имущества" 

1030300000     9 400,0 9 400,0   

  Проведение межевания земельных участков 1030300310     1 000,0 1 000,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1030300310 200   1 000,0 1 000,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1030300310 240   1 000,0 1 000,0   

  
Проведение технической инвентаризации и оценка 
объектов недвижимого имущества 

1030300320     800,0 800,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1030300320 200   800,0 800,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1030300320 240   800,0 800,0   

  Обеспечение сохранности имущества 1030300330     100,0 100,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1030300330 200   100,0 100,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1030300330 240   100,0 100,0   

  
Расходы на ликвидацию хозяйственных обществ, не 
осуществляющих хозяйственную деятельность 

1030300340     100,0 100,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1030300340 200   100,0 100,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1030300340 240   100,0 100,0   

  
Расходы на уплату муниципального взноса на 
капитальный ремонт муниципального жилого фонда 

1030300350     3 200,0 3 200,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

1030300350 600   3 200,0 3 200,0   

  

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний) 

1030300350 630   3 200,0 3 200,0   

  
Оплата услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества 

1030300360     1 500,0 1 500,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1030300360 200   1 500,0 1 500,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1030300360 240   1 500,0 1 500,0   

  
Оплата налога на добавленную стоимость по 
договорам на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций 

1030300370     500,0 500,0   

  Иные бюджетные ассигнования 1030300370 800   500,0 500,0   

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 1030300370 850   500,0 500,0   

  Капитальный ремонт муниципального имущества 1030300380     2 000,0 2 000,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1030300380 200   2 000,0 2 000,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1030300380 240   2 000,0 2 000,0   

  
Текущий ремонт муниципального жилого фонда и 
муниципального имущества 

1030300390     200,0 200,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1030300390 200   200,0 200,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1030300390 240   200,0 200,0   

  Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 1050000000     10 208,0 10 208,0   

  
Основное мероприятие "Совершенствование мер по 
противодействию коррупции на муниципальной службе 
в части кадровой работы" 

1050400000     150,0 150,0   

  
Повышение квалификации муниципальных служащих, в 
должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции 

1050400230     150,0 150,0   



  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1050400230 200   150,0 150,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1050400230 240   150,0 150,0   

  
Основное мероприятие "Совершенствование 
мотивации муниципальных служащих" 

1051400000     8 000,0 8 000,0   

  
Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещающим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию 

1051400450     8 000,0 8 000,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1051400450 200   20,0 20,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1051400450 240   20,0 20,0   

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1051400450 300   7 980,0 7 980,0   

  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

1051400450 320   7 980,0 7 980,0   

  
Основное мероприятие "Организация работы по 
прохождению диспансеризации муниципальными 
служащими" 

1051500000     1 248,0 1 248,0   

  
Расходы на прохождение диспансеризации 
муниципальными служащими 

1051500460     1 248,0 1 248,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1051500460 200   1 248,0 1 248,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1051500460 240   1 248,0 1 248,0   

  
Основное мероприятие "Совершенствование 
профессионального развития муниципальных 
служащих Волоколамского муниципального района" 

1051600000     710,0 710,0   

  
Организация работы по повышению квалификации 
муниципальных служащих 

1051600470     710,0 710,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1051600470 200   710,0 710,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1051600470 240   710,0 710,0   

  
Основное мероприятие "Организация участия 
муниципальных служащих в краткосрочных семинарах" 

1051700000     100,0 100,0   

  
Мероприятия по организации участия муниципальных 
служащих в краткосрочных семинарах 

1051700480     100,0 100,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1051700480 200   100,0 100,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1051700480 240   100,0 100,0   

  Подпрограмма "Обеспечивающая" 1060000000     131 642,0 131 693,0   

  
Основное мероприятие "Исполнение полномочий 
Главы муниципального образования" 

1060100000     2 030,0 2 030,0   

  
Расходы на обеспечение деятельности Главы 
муниципального образования 

1060101110     2 030,0 2 030,0   

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

1060101110 100   2 030,0 2 030,0   

  
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

1060101110 120   2 030,0 2 030,0   

  
Основное мероприятие "Создание условий для 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления" 

1060200000     75 817,0 75 867,0   

  
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 

1060200110     71 784,0 71 834,0   

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

1060200110 100   60 584,0 60 634,0   

  
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

1060200110 120   60 584,0 60 634,0   



  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1060200110 200   10 079,0 10 079,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1060200110 240   10 079,0 10 079,0   

  Иные бюджетные ассигнования 1060200110 800   1 121,0 1 121,0   

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 1060200110 850   1 121,0 1 121,0   

  

Исполнение полномочий органов местного 
самоуправления в части составления проекта бюджета 
поселения, исполнения бюджета поселения, 
осуществления контроля за его исполнением, 
составления отчета об исполнении бюджета поселения 

1060204230     4 033,0 4 033,0   

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

1060204230 100   3 672,0 3 672,0   

  
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

1060204230 120   3 672,0 3 672,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1060204230 200   361,0 361,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1060204230 240   361,0 361,0   

  
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений" 

1060300000     51 223,0 51 223,0   

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений) 

1060300590     51 223,0 51 223,0   

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

1060300590 100   39 042,0 39 042,0   

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1060300590 110   39 042,0 39 042,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1060300590 200   12 039,0 12 039,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1060300590 240   12 039,0 12 039,0   

  Иные бюджетные ассигнования 1060300590 800   142,0 142,0   

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 1060300590 850   142,0 142,0   

  
Основное мероприятие "Участие в ежегодных 
выставках, мероприятиях, проводимых Волоколамским 
муниципальным районом" 

1060400000     2 500,0 2 500,0   

  
Мероприятия по обеспечению участия в ежегодных 
выставках, мероприятиях, проводимых Волоколамским 
муниципальным районом 

1060400280     2 500,0 2 500,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1060400280 200   2 500,0 2 500,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1060400280 240   2 500,0 2 500,0   

  
Основное мероприятие "Мобилизационная подготовка 
экономики в военное время" 

1060500000     60,0 60,0   

  
Мероприятия по обеспечению мобилизационной 
подготовки экономики в военное время 

1060500290     60,0 60,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1060500290 200   60,0 60,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1060500290 240   60,0 60,0   

  

Основное мероприятие «Осуществление 
государственных полномочи по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации» 

1060700000     12,0 13,0   

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской 
области за счет осуществления государственных 
полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации  

1060751200     12,0 13,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1060751200 200   12,0 13,0   



  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1060751200 240   12,0 13,0   

  
Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Жилище" на 2018-2022 
годы 

1100000000     15 207,0 22 810,0   

  
Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа" 

1130000000     15 207,0 22 810,0   

  

Основное мероприятие "Оказание государственной 
поддержки в решении жилищной проблемы детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа" 

1130100000     15 207,0 22 810,0   

  

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской 
области на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

1130160820     15 207,0 22 810,0   

  
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

1130160820 400   15 207,0 22 810,0   

  Бюджетные инвестиции 1130160820 410   15 207,0 22 810,0   

  
Муниципальная программа "Экология и 
окружающая среда Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

1200000000     610,0 610,0   

  
Основное мероприятие "Определение качества 
атмосферного воздуха и воды в водных объектах" 

1200100000     410,0 410,0   

  
Разработка и издание Экологического атласа 
Волоколамского муниципального района 

1200101660     110,0 110,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1200101660 200   110,0 110,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1200101660 240   110,0 110,0   

  Проведение исследований атмосферного воздуха 1200101680     300,0 300,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1200101680 200   300,0 300,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1200101680 240   300,0 300,0   

  
Основное мероприятие "Проведение эколого-
образовательных мероприятий" 

1200200000     200,0 200,0   

  

Организация проведения в Волоколамском районе 
Общероссийских дней защиты от экологической 
опасности, Всемирного дня охраны природы, акций 
"Чистая вода", "Чистый воздух", конференций 

1200202140     100,0 100,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1200202140 200   100,0 100,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1200202140 240   100,0 100,0   

  
Экологическое обучение руководителей предприятий, 
организаций (независимо от форм собственности) 

1200202150     100,0 100,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1200202150 200   100,0 100,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1200202150 240   100,0 100,0   

  

Муниципальная программа "Создание доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения на территории 
Волоколамского муниципального района" на 2018-
2022 годы 

1300000000     550,0 530,0   

  

Подпрограмма "Создание доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 
групп населения на территории Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

1310000000     520,0 500,0   

  
Основное мероприятие "Проведение конструктивных и 
реконструктивных мероприятий объектов социального 
и культурного назначения" 

1310100000     520,0 500,0   

  
Выполнение работ по адаптации для инвалидов и 
маломобильных групп населения согласно МК 

1310101050     520,0 500,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1310101050 200   520,0 500,0   



  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1310101050 240   520,0 500,0   

  

Подпрограмма «Развитие и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в  
Волоколамском муниципальном районе Московской 
области» 

1320000000     30,0 30,0   

  

Основное мероприятие " Осуществление финансовой 
поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций (укрепление 
материально-технической базы СО НКО)" 

1320100000     20,0 20,0   

  

Предоставление субсидии социально 
ориентированным некоммерческим организациям на 
реализацию программ (проектов) в сфере физической 
культуры и спорта и содействие указанной 
деятельности 

1320101600     20,0 20,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

1320101600 600   20,0 20,0   

  

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний) 

1320101600 630   20,0 20,0   

  

Основное мероприятие "Осуществление 
имущественной, информационной и консультационной 
поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям (информирование 
населения в СМИ о деятельности СО НКО, 
патриотическое воспитание) 

1320200000     10,0 10,0   

  

Предоставление информационной поддержки, 
организация и проведение конференций, совещаний, 
круглых столов, образовательных программ и других 
просветительских мероприятий по вопросам 
деятельности  социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

1320202200     10,0 10,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1320202200 200   10,0 10,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1320202200 240   10,0 10,0   

  

Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Развитие 
информационно-коммуникационных технологий и 
повышение эффективности предоставления 
государственных и муниципальных услуг" на 2018- 
2022 годы 

1400000000     45 552,0 45 524,0   

  

Подпрограмма "Развитие информационно-
коммуникационных технологий для повышения 
эффективности процессов управления и создания 
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в 
Волоколамском муниципальном районе Московской 
области" 

1410000000     11 357,0 11 329,0   

  

Основное мероприятие "Развитие и обеспечение 
функционирования базовой информационно-
технологической инфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования Московской области" 

1410100000     3 398,0 3 456,0   

  

Обеспечение установки, настройки, технического 
обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого 
оборудования, организационной техники, настройка и 
техническое сопровождение общесистемного 
программного обеспечения (далее – ОСПО), 
используемых в деятельности ОМСУ муниципального 
образования Московской области, а также оказание 
справочно-методической и технической поддержки 
пользователей указанного оборудования и ОСПО 

1410106100     1 788,0 1 788,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1410106100 200   1 788,0 1 788,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1410106100 240   1 788,0 1 788,0   

  

Приобретение прав использования на рабочих местах 
работников ОМСУ муниципального образования 
Московской области прикладного программного 
обеспечения, включая специализированные 
программные продукты, а также обновления к ним и 
права доступа к справочным и информационным 
банкам данных 

1410106110     420,0 420,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1410106110 200   420,0 420,0   



  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1410106110 240   420,0 420,0   

  

Централизованное приобретение компьютерного 
оборудования с предустановленным общесистемным 
программным обеспечением и организационной 
техники 

1410106120     1 190,0 1 248,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1410106120 200   1 190,0 1 248,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1410106120 240   1 190,0 1 248,0   

  

Основное мероприятие "Создание, развитие и 
обеспечение функционирования единой 
информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования Московской области" 

1410200000     1 770,0 1 770,0   

  

Создание, развитие и обеспечение функционирования 
единой инфраструктуры информационно-
технологического обеспечения функционирования 
информационных систем обеспечения деятельности 
ОМСУ муниципального образования Московской 
области (далее – ЕИТО) на принципах "частного 
облака", включая аренду серверных стоек на 
технологических площадках коммерческих дата-
центров для размещения оборудования ЕИТО 

1410206160     240,0 240,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1410206160 200   240,0 240,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1410206160 240   240,0 240,0   

  
Обеспечение ОМСУ муниципального образования 
Московской области телефонной связью 

1410206170     1 530,0 1 530,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1410206170 200   1 530,0 1 530,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1410206170 240   1 530,0 1 530,0   

  

Основное мероприятие "Обеспечение защиты 
информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры и информации 
в ИС, используемых ОМСУ муниципального 
образования Московской области" 

1410300000     443,0 443,0   

  

Приобретение, установка, настройка и техническое 
обслуживание сертифицированных по требованиям 
безопасности информации технических, программных и 
программно-технических средств защиты 
конфиденциальной информации и персональных 
данных, антивирусного программного обеспечения, 
средств электронной подписи, а также проведение 
мероприятий по аттестации по требованиям 
безопасности информации ИС, используемых ОМСУ 
муниципального образования Московской области 

1410306200     443,0 443,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1410306200 200   443,0 443,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1410306200 240   443,0 443,0   

  

Основное мероприятие "Обеспечение подключения к 
региональным межведомственным информационным 
системам и сопровождение пользователей ОМСУ 
муниципального образования Московской области" 

1410400000     100,0 100,0   

  

Внедрение и сопровождение информационных систем 
поддержки обеспечивающих функций и контроля 
результативности деятельности ОМСУ муниципального 
образования Московской области 

1410406220     100,0 100,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1410406220 200   100,0 100,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1410406220 240   100,0 100,0   

  

Основное мероприятие "Внедрение информационных 
технологий для повышения качества и доступности 
образовательных услуг населению Московской 
области" 

1410500000     781,3 781,3   

  
Приобретение современных аппаратно-программных 
комплексов для общеобразовательных организаций в 
муниципальном образовании Московской области 

14105S2490     781,3 781,3   



  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

14105S2490 200   781,3 781,3   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

14105S2490 240   781,3 781,3   

  
Основное мероприятие D2. Федеральный проект 
"Информационная инфраструктура" 

141D200000     4 778,7 4 778,7   

  

Обеспечение организаций дошкольного, начального 
общего , основного общего и среднего общего 
образования, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Московской области, доступом в сеть Интернет 

141D2S0600     4 778,7 4 778,7   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

141D2S0600 200   4 075,8 4 075,8   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

141D2S0600 240   4 075,8 4 075,8   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

141D2S0600 600   702,9 702,9   

  Субсидии бюджетным учреждениям 141D2S0600 610   702,9 702,9   

  
Основное мероприятие D6. Федеральный проект 
"Цифровое государственное управление" 

141D600000     86,0 0,0   

  
Предоставление доступа к электронным сервисам 
цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

141D6S0940     86,0 0,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

141D6S0940 200   86,0 0,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

141D6S0940 240   86,0 0,0   

  

Подпрограмма "Снижение административных 
барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг" на 2018-2022 годы 

1420000000     34 195,0 34 195,0   

  
Основное мероприятие "Организация деятельности 
МФЦ" 

1420100000     34 195,0 34 195,0   

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений 

1420100590     34 195,0 34 195,0   

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

1420100590 600   34 195,0 34 195,0   

  Субсидии бюджетным учреждениям 1420100590 610   34 195,0 34 195,0   

  

Муниципальная программа Волоколамского 
муниципального района "Развитие системы 
информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления Волоколамского 
муниципального района" на 2018-2022 годы 

1500000000     2 090,0 1 990,0   

  

Основное мероприятие "Информирование населения 
Волоколамского муниципального района об основных 
событиях социально-экономического развития, 
общественно-политической жизни, о деятельности 
органов местного самоуправления Волоколамского 
муниципального района " 

1500100000     1 890,0 1 890,0   

  

Информирование населения Волоколамского 
муниципального района об основных событиях 
социально-экономического развития, общественно-
политической жизни, освещение деятельности органов 
местного самоуправления Волоколамского 
муниципального района в печатных СМИ выходящих на 
территории Волоколамского муниципального района 

1500101450     1 890,0 1 890,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1500101450 200   1 890,0 1 890,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1500101450 240   1 890,0 1 890,0   

  
Основное мероприятие "Информирование населения 
Волоколамского муниципального района посредством 
наружной рекламы" 

1500200000     200,0 100,0   

  

Приведение в соответствие количества и фактического 
расположения рекламных конструкций на территории 
муниципального образования согласованной 
Правительством Московской области схеме 
размещения рекламных конструкций 

1500201510     100,0 0,0   



  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1500201510 200   100,0 0,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1500201510 240   100,0 0,0   

  
Разработка архитектурно-планировочной концепции по 
информационно-рекламным вывескам на зданиях 
Волоколамского муниципального района 

1500201520     100,0 100,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1500201520 200   100,0 100,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1500201520 240   100,0 100,0   

  
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

9500000000     3 624,0 3 624,0   

  Центральный аппарат 9500004000     1 400,0 1 400,0   

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9500004000 100   1 245,0 1 245,0   

  
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

9500004000 120   1 245,0 1 245,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9500004000 200   155,0 155,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9500004000 240   155,0 155,0   

  
Руководитель контрольно-счетного органа 
муниципального образования и его заместители 

9500004160     1 424,0 1 424,0   

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9500004160 100   1 424,0 1 424,0   

  
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

9500004160 120   1 424,0 1 424,0   

  
Расходы на содержание контрольно-счетного органа 
муниципального образования 

9500004170     800,0 800,0   

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9500004170 100   715,0 715,0   

  
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

9500004170 120   715,0 715,0   

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9500004170 200   85,0 85,0   

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9500004170 240   85,0 85,0   

  
Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования  

9900000000     187,0 187,0   

  
Исполнение судебных актов по обращению взыскания 
на средства бюджета муниципального образования 

9900002240     133,0 133,0   

  Иные бюджетные ассигнования 9900002240 800   133,0 133,0   

  Исполнение судебных актов 9900002240 830   133,0 133,0   

  
Взносы муниципального образования в общественные 
организации, фонды, ассоциации 

9900002250     54,0 54,0   

  Иные бюджетные ассигнования 9900002250 800   54,0 54,0   

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900002250 850   54,0 54,0   

ВСЕГО РАСХОДОВ   3 527 282,5 2 080 511,1   

в том числе: расходы за счет межбюджетных трансфертов,получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

  2 558 767,6 1 298 303,6   

 
 
 



 
Приложение № 9 

 

к решению Совета депутатов Волоколамского 
муниципального района Московской области № 35-
144 от 25.12.2018г.          

 

"О бюджете Волоколамского муниципального 
района Московской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов", в редакции 
решений № 36-153 от 28.02.2019г., №37-155   от 
04.04.2019г., №39-159   от   30.04.2019г., №40-161 
от 30.05.02019 г., №41-166  от 27.06.2019г., №42-
172 от 29.07.2019г, № 43-175  от 21.08.2019г., №45-
178 от 02.09.2019г, № 4-17 от 04.10.2019 г.,№ 6-31 
от 31.10.2019г.,№8-50 от 28.11.2019г., 9-55 от 
23.12.2019 

   
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Волоколамского  

муниципального района Московской области на 2019 год 

   

  
(тыс.рублей) 

Код Наименование Сумма  

  
Дефицит бюджета Волоколамского  
муниципального района -315 289,5 

  
в процентах к общей сумме доходов 
без учета безвозмездных поступлений 7,9 

000 01 00 00 00 00 0000 000  

Источники внутреннего 
финансирования дефицита 
бюджетов -315 289,5 

000 01 02 00 00 00 0000 000  
Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации  31 740,0 

000 01 02 00 00 00 0000 700  

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 31 740,0 

001 01 02 00 00 05 0000 710  

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 31 740,0 

000 01 02 00 00 00 0000 800  

Погашение кредитов, 
предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской 
Федерации 0,0 



001 01 02 00 00 05 0000 810  

Погашение бюджетами 
муниципальных районов кредитов от  
кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 0,0 

000 01 03 00 00 00 0000 000  

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  0,0 

000 01 03 01 00 00 0000 700  

Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 0,0 

001 01 03 01 00 05 0000 710  

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 0,0 

000 01 03 01 00 00 0000 800  

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных  от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 0,0 

001 01 03 01 00 05 0000 810  

Погашение бюджетами 
муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 0,0 

000 01 05 00 00 00 0000 000  
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов -283 549,5 

000 01 05 02 01 05 0000 510  

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов -3 337 388,6 

000 01 05 02 01 05 0000 610  

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 3 620 938,1 

000 01 06 00 00 00 0000 000  

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов 0,0 

000 01 06 04 00 00 0000 000  

Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации 0,0 



000 01 06 04 01 00 0000 800  

Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации, в случае, если 
исполнение гарантом государственных 
и муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенифициара к 
принципалу 0,0 

001 01 06 04 01 05 0000 810  

Исполнение муниципальных гарантий 
муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования 
бенифициара к принципалу 0,0 

000 01 06 05 00 00 0000 000  

Бюджетные кредиты, 
предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации  0,0 

000 01 06 05 00 00 0000 600  

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации  0,0 

001 01 06 05 02 05 0000 640  

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации  0,0 

000 01 06 05 00 00 0000 500  

Предоставление бюджетных кредитов 
внутри страны в валюте Российской 
Федерации  0,0 

001 01 06 05 02 05 0000 540  

Предоставление бюджетных кредитов 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации  0,0 

 
 
 



 

 
Приложение № 10 

 

 

к решению Совета депутатов Волоколамского 
муниципального района Московской области № 35-
144 от 25.12.2018г.          

 

"О бюджете Волоколамского муниципального 
района Московской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов", в редакции 
решений № 36-153 от 28.02.2019г., №37-155   от 
04.04.2019г., №39-159   от   30.04.2019г., №40-161 
от 30.05.02019 г., №41-166  от 27.06.2019г., №42-
172 от 29.07.2019г, № 43-175  от 21.08.2019г.. №45-
178 от 02.09.2019г, № 4-17 от 04.10.2019 г.,№6-31 от 
31.10.2019г.,№ 8-50 от 28.11.2019г., 9-55 от 
23.12.2019 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Волоколамского  
муниципального района Московской области на плановый период 2020 и 2021 

годов  

    

  
(тыс.рублей) 

Код Наименование 
2020 
год 

2021 
год 

  
Дефицит бюджета Волоколамского  
муниципального района 

-33 
150,0 

-32 
840,0 

  
в процентах к общей сумме доходов 
без учета безвозмездных поступлений 7,1 9,8 

000 01 00 00 00 00 0000 000  

Источники внутреннего 
финансирования дефицита 
бюджетов 

33 
150,0 

32 
840,0 

000 01 02 00 00 00 0000 000  
Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации  

33 
150,0 

32 
840,0 

000 01 02 00 00 00 0000 700  

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 

65 
166,0 

64 
580,0 

001 01 02 00 00 05 0000 710  

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 

65 
166,0 

64 
580,0 

000 01 02 00 00 00 0000 800  

Погашение кредитов, 
предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской 
Федерации 

-32 
016,0 

-31 
740,0 



001 01 02 00 00 05 0000 810  

Погашение бюджетами 
муниципальных районов кредитов от  
кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

-32 
016,0 

-31 
740,0 

000 01 03 00 00 00 0000 000  

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  0 0 

000 01 03 01 00 00 0000 700  

Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 0 0 

001 01 03 01 00 05 0000 710  

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 0 0 

000 01 03 01 00 00 0000 800  

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных  от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 0 0 

001 01 03 01 00 05 0000 810  

Погашение бюджетами 
муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 0 0 

000 01 05 00 00 00 0000 000  
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов 0 0 

000 01 05 02 01 05 0000 510  

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов 

-3 584 
132,2 

-2 
153 

419,9 

000 01 05 02 01 05 0000 610  

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

3 584 
132,2 

2 153 
419,9 

000 01 06 00 00 00 0000 000  

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов 0 0 

000 01 06 04 00 00 0000 000  
Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий  0 0 



000 01 06 04 01 00 0000 800  

Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации, в случае, если 
исполнение гарантом государственных 
и муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенифициара к 
принципалу 0 0 

001 01 06 04 01 05 0000 810  

Исполнение муниципальных гарантий 
муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования 
бенифициара к принципалу 0 0 

000 01 06 05 00 00 0000 000  

Бюджетные кредиты, 
предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации  0 0 

000 01 06 05 00 00 0000 600  

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации  0 0 

000 01 06 05 02 00 0000 600 

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации  0 0 

001 01 06 05 02 05 0000 640  

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации  0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Приложение № 17 

 

  

к решению Совета 
депутатов 
Волоколамского 
муниципального 
района Московской 
области № 35-144 от 
25.12.2018г. 

 

  

"О бюджете 
Волоколамского 
муниципального 
района Московской 
области на 2019 год и 
на плановый период 
2020 и 2021 годов", в 
редакции решений № 
36-153 от 28.02.2019г., 
№37-155   от 
04.04.2019г., №39-159   
от   30.04.2019г., №40-
161 от 30.05.02019 г., 
№41-166  от 
27.06.2019г., №42-172 
от 29.07.2019г, № 43-
175  от 21.08.2019г, 
№45-178 от 
02.09.2019г, № 4-17 от 
04.10.2019 г.,№6-31 от 
31.10.2019г., №8-50 от 
28.11.2019г., 9-55 от 

23.12.2019 

 
     

 

Перечень объектов муниципальной собственности Волоколамского 
муниципального района софинансирование капитальных вложений в 

которые осуществляется за счет субсидий из бюджета Московской 
области на 2019 год  

 
     

№ 
п/п 

Наименование  в 
соответствии с 

государственной 
программой 

Объем финансирования ( тыс.руб.) 

Всего 
Средства 
бюджета 

МО 

Средст
ва 

бюджет
а ВМР 

Средства 
бюджетов 

городских и 
сельских 

поселений 

1 

Строительство котельной 
по адресу: д.Судниково 
сельского поселения 
Спасское 54 476,0 51 816,2 2 659,8 0,0 

2 

Строительство ВЗУ по 
адресу: 
г.Волоколамск,ул.Порохо
вская  32 817,5 29 943,0 0,0 2 874,5 

3 г. Волоколамск, детский 0,0 0,0 0,0 0,0 



сад на 125 мест (ПИР и 
строительство) 

4 

г.Волоколамск,2-ой 
Шаховской проезд, 
общеобразовательная 
школа на 825мест(ПИР и 
строительство) 

275 
000,0 247 500,0 

27 
500,0 0,0 

5 

Строительство здания  
МОУ Волоколамская 
средняя 
общеобразовательная 
школа №3" по адресу: 
Московская область, 
Волоколамский район, 
г.Волоколамск, 
ул.Текстильщиков, д.10. 85 127,4 80 127,4 5 000,0 0,0 

6 

Строительство детской 
музыкальной школы по 
адресу: Московская 
область, Волоколамский 
муниципальный район, 
городское поселение 
Волоколамск,ул.Паркова
я ( ПИР и строительство) 

115 
173,0 103 655,7 

11 
517,3 0,0 

7 

Строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса с крытым 
катком по адресу: 
Волоколамский 
муниципальный район, г. 
Волоколамск, ул. 
Рижское шоссе, д.40 
(ПИР и строительство) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                     

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

по уточнению бюджета Волоколамского муниципального района  

2019 года 

Доходы бюджета Волоколамского муниципального района     

           

Доходная часть бюджета Волоколамского муниципального района в 

целом увеличена на 189,0 тыс. рублей   и   составляет  3 305 648,6 тыс. 

рублей. 

1. Собственные доходы 

 

1.1 Налоговые и неналоговые доходы остаются неизменными, но в 

связи с поступлением пени по налогу с продаж произошла корректировка 

доходов следующим образом: 

 задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам (пени по налогу с продаж) увеличена  на 0,4 

тыс. рублей; 

 прочие неналоговые доходы уменьшены  на 0,4 тыс. рублей. 

 

                       
2.   Безвозмездные поступления 

 
В целом безвозмездные поступления увеличены на  189,0 тыс. 

рублей. 
 
2.1. Согласно письму Министерства строительного комплекса 

Московской области от 04.12.2019 № 22Исх-12161/4.1 субсидии 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) в целом уменьшены на 2 879,3 тыс. 
рублей, в том числе: 

 прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на 
строительство (реконструкцию) школ искусств увеличены на 10 890,7 
тыс. рублей; 

 субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (в муниципальные объекты физической культуры и 
спорта) уменьшены на 2 970,0 тыс. рублей; 

 прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  на 
проектирование и строительство дошкольных образовательных 
организаций уменьшены на 10 800,0 тыс. рублей. 

 
2.2. На основании уведомления Министерства экономики и 

финансов Московской области уменьшены субвенции бюджетам 



бюджетной системы Российской Федерации на 1 945,0 тыс. рублей, в 
том числе: 

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату труда 
работников, осуществляющих работу по обеспечению выплаты компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях 
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность 
уменьшены  на 1 889,0 тыс. рублей; 

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату банковских 
и почтовых услуг по перечислению компенсации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность уменьшены  на 56,0 тыс. рублей. 

 
2.3. В соответствии с полученными уведомлениями от 02.12.2019 

№ 014/1540-УЭФ Министерства экономики и финансов Московской 
области,  заключенными соглашениями на исполнение полномочий по 
обеспечению деятельности территориальных отделов 
Волоколамского городского округа  и на исполнение полномочий 
городского поселения Волоколамск в части проведения мероприятий 
«Зима в Подмосковье» иные межбюджетные трансферты в целом  
увеличены  на 5 013,3 тыс. рублей, а именно: 

 межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по 
обеспечению деятельности территориальных отделов 
Волоколамского городского округа увеличены на 2 545,8 тыс. рублей; 

 межбюджетные трансферты на исполнение полномочий 
органов местного самоуправления в части благоустройства 
исторического центра (ул. Советская, ул. Горвал, ул. Революционная, 
Октябрьская площадь увеличены на 38 992,4 тыс. рублей; 

 межбюджетные трансферты на исполнение полномочий 
городского поселения Волоколамск в части проведения мероприятия 
«Зима в Подмосковье» округа увеличены на 300,0 тыс. рублей; 

 межбюджетные трансферты на исполнение полномочий  
органов местного самоуправления  поселения в части строительства 
дома культуры по адресу: Московская область, Волоколамский 
городской округ, сельское поселение Чисменское (в том числе пир) 
уменьшены на 3 000,0 тыс. рублей; 

 межбюджетные трансферты на исполнение полномочий 
органов местного самоуправления на реализацию мероприятий по 
благоустройству территории городского поселения Волоколамск 
уменьшены на 24 801,9 тыс. рублей; 

 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на проведение капитального 
ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области уменьшены на 2 813,0 тыс. рублей; 

 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на проведение капитального 



ремонта и (или) оснащение оборудованием муниципальных 
дошкольных образовательных организаций в Московской  области 
уменьшены на 6 210,0 тыс. рублей. 

  
 
 
 

Расходы бюджета Волоколамского муниципального района 

 
Расходная часть бюджета Волоколамского муниципального 

района Московской области на 2019 год увеличена  в целом на  189,0 
тыс.руб. и составляет  3 620 938,1 тыс.рублей. 

1. Расходы бюджета Волоколамского муниципального района, 
осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из 
бюджета Московской области: субвенций, субсидий, иных 
межбюджетных трансфертов уменьшены в целом на 13 847,3 тыс. 
руб., в том числе по следующим разделам и подразделам: 

тыс.руб. 
Наименование раздела/ 
подраздела 

Сумма 
изменений 

(+) (-) 

Примечание 
 

07 «Образование» - 8 932,3  

0701 «Дошкольное 
образование» 

- 10 800,0 Уменьшены ассигнования на проектирование и 
строительство дошкольных образовательных 
учреждений  (г. Волоколамск, детский сад на 125 
мест (ПИР и строительство) (перенос 
финансирования на 2020 год) 

 - 6 210,0 Уменьшены ассигнования на проведение 
капитального ремонта и оснащение 
оборудованием муниципальных дошкольных 
образовательных организаций в Московской 
области 

0702 «Общее 
образование» 

- 2 813,0  Уменьшены ассигнования на проведение 
капитального ремонта в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
Московской области 

0703 «Дополнительное 
образование детей» 

+ 10 890,7 Увеличены ассигнования на строительство 
школы искусств по адресу: Московская область, 
Волоколамский муниципальный район, городское 
поселение Волоколамск, ул.Парковая (ПИР и 
строительство) 

10 «Социальная 
политика» 

- 1 945,0  

1004 «Охрана семьи и 
детства» 

- 1 945,0 Уменьшены ассигнования на выплаты 
компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской 
области, осуществляющих образовательную 
деятельность 

11 «Физическая 
культура и спорт» 

- 2 970,0  

1101 «Физическая 
культура» 

- 2 970,0 Уменьшены ассигнования на строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса с 



крытым катком, расположенный по адресу: г. 
Волоколамск, Рижское шоссе, д.40 (ПИР и 
строительство)  

Итого - 13 847,3  

 
 
2. За счет межбюджетных трансфертов, передаваемых на 

исполнение переданных полномочий внесены следующие изменения: 
 

Наименование раздела/ 
подраздела 

Сумма 
изменений 

(+) (-) 

Примечание 
 

01 
«Общегосударственные 
вопросы» 

+ 2 545,8  

0104 «Функционирование 
Правительства 
Российской Федерации, 
высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций» 

+ 2 545,8 Исполнение части полномочий на обеспечение 
деятельности территориальных отделов 
Волоколамского городского округа 

05 «Жилищно-
коммунальное 
хозяйство» 

+ 14 190,5  

0503 «Благоустройство» + 38 992,4 Исполнение полномочий на реализацию 
мероприятий по благоустройству территории 
городского поселения Волоколамск , в части 
благоустройства исторического центра, 
ул.Советская, ул.Горвал, Революционная ул., 
Октябрьская площадь   

 - 24 801,9 Исполнение полномочий на реализацию 
мероприятий по благоустройству территории 
городского поселения Волоколамск , в части 
благоустройства 1-ой очереди площадь у ж/д 
вокзала; благоустройство сквера у ФОК Лама ; 
1-ой очереди пешеходная зона по ул. Ново-
Солдатская, Волоколамского района 

08 «Культура и 
кинематография» 

- 3 000,0  

0801 «Культура» - 3 000,0 Исполнение полномочий сельского поселения 
Чисменское, в части строительства дома 
культуры по адресу: Московская область, 
Волоколамский муниципальный район, сельское 
поселение Чисменское (в том числе проектно-
изыскательские работы)   

11 «Физическая 
культура и спорт» 

+ 300,0  

1101 «Физическая 
культура» 

+ 300,0 Исполнение полномочий городского поселения 
Волоколамск в части проведения мероприятия 
"Зима в Подмосковье"  

Итого + 14 036,3  

 
 
 



 
3. В расходную часть бюджета, осуществляемую за счет 

собственных доходов внесены следующие изменения: 
Уменьшены бюджетные ассигнования на общую сумму 17 880,5  

тыс.руб., в том числе: 
- укрепление материально-технической базы МФЦ – 1,4 

тыс.рублей; 
- обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

1 074,0 тыс.рублей (экономия от закупок); 
- содержание автомобильных дорог и капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог – 5 249,3 тыс.рублей (экономия от 
закупок); 

- утилизация отходов – 1 400,0 тыс.рублей; 
- проектирование и строительство дошкольных образовательных 

организаций (г.Волоколамск, детский сад на 125 мест (ПИР и 
строительство)) – 1 200,0 тыс.рублей; 

- расходы на обеспечение деятельности МВК «Волоколамский 
кремль» (перевод тех.персонала с муниципального задания на 
ЦОДОМС) – 37,0 тыс.рублей; 

- капитальные вложения в муниципальные объекты физической 
культуры и спорта, расположенный по адресу: г.Волоколамск, Рижское 
шоссе, д.40 (ПИР и строительство) - 30,0 тыс.рублей; 

- обеспечение организаций дошкольного, начального общего , 
основного общего и среднего общего образования, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, доступом в сеть Интернет – 781,3 
тыс.рублей; 

- совершенствование мер комплексной безопасности 
дошкольных и общеобразовательных учреждений – 1 156,1 
тыс.рублей; 

- организация проведения специальной оценки условий труда 
работников муниципальных организаций – 102,1 тыс.рублей; 

- расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных дошкольных учреждений –  4 284,8 тыс.рублей; 

- обеспечение продуктами питания детей в дошкольных 
образовательных организациях – 501,5 тыс.рублей; 

- организация питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях – 63,0 тыс.рублей; 

- внедрение и обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей – 2 000,0  тыс.рублей. 

 
Увеличены бюджетные ассигнования на общую сумму  17 880,5 

тыс.рублей, в том числе: 
- расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 

ЦОДОМС – 1 986,4 тыс.рублей; 



- обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
3 210,3 тыс.рублей; 

- капитальные вложения в общеобразовательные организации в 
целях обеспечения односменного режима обучения (Строительство 
здания МОУ «Волоколамская средняя общеобразовательная школа 
№3» по адресу: Московская область, г.Волоколамск, 
ул.Текстильщиков, д.10 (ПИР и строительство)) и (г.Волоколамск, 2-й 
Шаховской проезд, общеобразовательная школа на 825 мест (ПИР и 
строительство)) – 3 327,2 тыс.рублей (МОУ «Волоколамская средняя 
общеобразовательная школа №3» - -4 172,8 тыс.рублей, 
общеобразовательная школа на 825 мест - +7 500,0 тыс.рублей); 

- строительство детской музыкальной школы  по адресу: 
Московская область, Волоколамский муниципальный район, городское 
поселение Волоколамск, ул.Парковая (ПИР и строительство)) – 
1 209,3 тыс.рублей; 

- расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных  дошкольных и общеобразовательных учреждений – 
1 726,2 тыс.рублей; 

- организация обучения по вопросам охраны труда 
руководителей и специалистов муниципальных организаций в 
обучающих организациях, аккредитованных в установленном порядке 
– 10,0 тыс.рублей; 

- расходы на выплату заработной  платы персоналу ДЮСШ – 
59,7 тыс.рублей; 

- проведение капитальных и текущих ремонтов в 
образовательных учреждениях – 6 351,4 тыс.рублей;  

4. Учтены передвижения ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета по 
письмам главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС). 

 
 
4. Расходы планового периода 2020 и 2021 годов: 
     в 2020 году  уменьшены на 178 788,1 тыс.рублей 
     в 2021 году  уменьшены на 80 490,7 тыс.рублей 
из них: 
за счет уменьшения безвозмездных поступлений из бюджета 

Московской области в виде субвенций и субсидий: 
в 2020 году  уменьшены на 85 606,0 тыс.рублей 
в 2021 году  уменьшены на 28 996,0 тыс.рублей 
 

Наименование 
раздела/ 
подраздела 

Сумма изменений 
(+) (-) 

Примечание 
 

2020 2021 

04 «Национальная 
экономика» 

- 245,0 0  

0410 «Связь и 
информатика» 

- 245,0 0 Уменьшены ассигнования на 
предоставление доступа к 
электронным сервисам цифровой 



инфраструктуры в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

07 «Образование» 0 + 11 726,2  

0701 «Дошкольное 
образование» 

0 + 11 726,2 Увеличены ассигнования на 
проектирование и строительство 
дошкольных образовательных 
учреждений  (г. Волоколамск, 
детский сад на 125 мест (ПИР и 
строительство) 

08 «Культура и 
кинематография» 

0 + 3 224,7  

0801 «Культура» 0 + 3 224,7 Увеличены ассигнования на 
строительство дома культуры по 
адресу: Волоколамский городской 
округ, п.Чисмена (в том числе 
проектно-изыскательские работы) 

11 «Физическая 
культура и спорт» 

- 85 361,0 - 43 946,9  

1101 Физическая 
культура 

- 85 361,0 - 43 946,9 Уменьшены ассигнования на 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с 
крытым катком, расположенный по 
адресу: г. Волоколамск, Рижское 
шоссе, д.40 (ПИР и строительство)
  

Итого - 85 606,0 - 28 996,0  

 
За счет межбюджетных трансфертов, передаваемых на 

исполнение переданных полномочий: 
в 2020 году уменьшены на 88 992,4 тыс.руб., 
в 2021 году уменьшены на 52 386,2 тыс.руб. 

тыс.рублей 
Наименование раздела/ 
подраздела 

Сумма изменений 
(+) (-) 

Примечание 
 

2020 2021  

05 «Жилищно-
коммунальное 
хозяйство» 

- 38 992,4 0  

0503 «Благоустройство» - 38 992,4 0 Исполнение полномочий на 
реализацию мероприятий по 
благоустройству территории 
городского поселения Волоколамск 
, в части благоустройства 
исторического центра, 
ул.Советская, ул.Горвал, 
Революционная ул., Октябрьская 
площадь   

11 «Физкультура и 
спорт» 

- 50 000,0 - 52 386,2  

1101 «Физическая 
культура» 

- 50 000,0 - 52 386,2 Исполнение полномочий г.п. 
Волоколамск в части 
проектирования и реконструкции 
стадиона «Центральный» 
расположенного по адресу: г. 
Волоколамск, ул. Парковая 

Итого - 88 992,4 - 52 386,2  



 
- за счет собственных средств доходов бюджета: 
в 2020 году уменьшены на   4 189,7 тыс.руб., 
в 2021 году увеличены на    891,5 тыс.руб. 
 
в том числе по разделам и подразделам: 
 

 тыс.рублей 
Наименование раздела/ 
подраздела 

Сумма изменений 
(+) (-) 

Примечание 
 

 

2020 2021 

07 «Образование» - 3 327,2 + 1 302,9  

0701 «Дошкольное 
образование» 

0 + 1 302,9 Увеличены ассигнования на 
проектирование и строительство 
дошкольных образовательных 
учреждений  (г. Волоколамск, 
детский сад на 125 мест (ПИР и 
строительство) 

0702 «Общее 
образование» 

- 3 327,2 0 Уменьшены ассигнования на 
капитальные вложения в 
общеобразовательные организации 
в целях обеспечения односменного 
режима обучения (Строительство 
здания МОУ «Волоколамская 
средняя общеобразовательная 
школа №3» по адресу: Московская 
область, г.Волоколамск, 
ул.Текстильщиков, д.10 (ПИР и 
строительство))  

08 «Культура и 
кинематография» 

0 + 32,5  

0801 «Культура» 0 + 32,5 Увеличены ассигнования на 
строительство (реконструкция) 
объектов культуры  
 по адресу: Московская область, 
Волоколамский муниципальный 
район, сельское поселение 
Чисменское (в том числе проектно-
изыскательские работы)    

11 «Физкультура и 
спорт» 

- 862,5 - 443,9  

1101 «Физическая 
культура» 

- 862,5 - 443,9 Уменьшены ассигнования на 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с 
крытым катком, расположенный по 
адресу: г. Волоколамск, Рижское 
шоссе, д.40 (ПИР и строительство)
  

Итого - 4 189,7 + 891,5  

 
С учетом внесенных изменений расходы планового периода 

составили: 
в 2020 году – 3 552 116,2 тыс.рублей 
в 2021 году – 2 121 679,9 тыс.рублей. 



 
 

 2020 год 2021 год 
 

1.Расходы по приложению 
с учетом изменений 

3 527 282,5 2 080 511,1 

2.Условно-утвержденные 
расходы 

24 833,7 41 168,8 

Всего расходов 3 552 116,2 2 121 679,9 

 
Дефицит 

Дефицит бюджета Волоколамского муниципального района в 
2019 году и плановом периоде не изменяется и останется на прежнем 
уровне: 

В 2019 году – 315 289,5 тыс.рублей 
В 2020 году – 33 150 тыс.рублей 
В 2021 году – 32 840 тыс.рублей. 

 
Начальник 
Финансового управления администрации 
Волоколамского муниципального района   Н.М. Дмитриева 
 


