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«Родниковский муниципальный район»

  
                  от 28.01.2021 г. 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район»  от 1

бюджете на 2021

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131
самоуправления в Российской Федер
«Родниковский муниципальный район», 
правоотношений, 

Совет муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район»

1. Внести в решение Совета муниципального 
муниципальный район» от 1
на плановый период 2022 и 202

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1.Утвердить основные характеристики районног
1) на 2021 год 

 - общий объем доходов бюджета в сумме  
 - общий объем расходов бюджета в сумме  
 - дефицит  бюджета в сумме  

2) на 2022 год 
 - общий объем доходов бюджета в сумме  
 - общий объем расходов бюджета в сумме 
 - дефицит бюджета в сумме  

3) на 2023 год 
 - общий объем доходов бюджета в сумме  
 - общий объем расходов бюджета в сумме  
 - дефицит бюджета в сумме  

 

СОВЕТ 
муниципального образования  

«Родниковский муниципальный район»
VI созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

        
 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район»  от 17.12.2020 № 

1 год и на плановый период 2022 и 202
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район», в целях регулирования бюджетных 

 

Совет муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район»

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» от 17.12.2020 г. № 29 «О районном бюджете на 202

и 2023 годов» следующие изменения
Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции: 

1.Утвердить основные характеристики районного бюджета:

общий объем доходов бюджета в сумме  665 582 369,40
общий объем расходов бюджета в сумме  706 097 363,47 
дефицит  бюджета в сумме  40 514 994,07 руб. 

общий объем доходов бюджета в сумме  499 995 584,16
общий объем расходов бюджета в сумме 506 583 134,81
дефицит бюджета в сумме  6 587 550,65 руб.   

общий объем доходов бюджета в сумме  475 519 116,46 
общий объем расходов бюджета в сумме  486 435 271,81
дефицит бюджета в сумме  10 916 155,35 руб.». 

 
 
 
 

«Родниковский муниципальный район» 

  
 № 1 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
№ 29 «О районном 
и 2023 годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
ФЗ «Об общих принципах организации местного 

униципального образования 
в целях регулирования бюджетных 

Совет муниципального образования  
«Родниковский муниципальный район» 

образования «Родниковский 
«О районном бюджете на 2021 год и 

годов» следующие изменения: 

о бюджета: 

369,40 руб.;   
363,47 руб.; 

584,16 руб.;   
134,81 руб.;   

116,46 руб.;   
271,81 руб.;   
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1.2. Подпункт 1) пункта 2 статьи 3 изложить в новой редакции: 
«1) из областного бюджета:   
а) на 2021 год в сумме  448 253 325,68 руб.; 
б) на 2022 год в сумме  262 703 274,16 руб.; 
в) на 2023 год в сумме  250 475 546,46 руб.». 
1.3. Статью  4 изложить в новой редакции:   
«Статья  4.  Главные администраторы доходов районного бюджета и главные 

администраторы доходов местных бюджетов на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов  

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов районного 
бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и закрепить за ними 
виды (подвиды) доходов районного бюджета,  согласно приложению 3 к 
настоящему Решению. 

2. Закрепить источники доходов местных бюджетов, входящих в состав 
Родниковского муниципального района за главными администраторами доходов - 
структурными подразделениями администрации муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов, согласно приложению 11 к настоящему Решению.». 

1.4.В подпункте а) пункта 4 статьи 7 цифры «2 000 000,00» заменить цифрами 
« 10 450 500,44». 

1.5. Приложение № 2 «Доходы районного бюджета по кодам классификации 
доходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в 
новой редакции,  согласно приложению № 1  к настоящему решению. 
 1.6. Приложение № 4 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
районного бюджета  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить 
в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему решению. 
 1.7. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по  целевым 
статьям (муниципальным программам Родниковского муниципального района и не 
включенным в муниципальные программы Родниковского муниципального района 
направлениям деятельности органов местного самоуправления), группам видов 
расходов классификации расходов районного бюджета на 2021 год» изложить в 
новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

1.8. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по  целевым 
статьям (муниципальным программам Родниковского муниципального района и не 
включенным в муниципальные программы Родниковского муниципального района 
направлениям деятельности органов местного самоуправления), группам видов 
расходов классификации расходов районного бюджета на плановый период 2022 и 
2023 годов» изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему 
решению. 
 1.9. Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов районного бюджета 
на 2021 год» изложить в новой редакции, согласно приложению № 5 к настоящему 
решению. 
 1.10. Приложение № 9 «Ведомственная структура расходов районного 
бюджета на  плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 6 к настоящему решению. 
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 1.11.  Дополнить приложением №11 «Источники доходов местных бюджетов, 
входящих в состав Родниковского муниципального района за главными 
администраторами доходов - структурными подразделениями администрации 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно приложению № 7 к настоящему 
решению. 
 

2. Решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сборник 

нормативных актов Родниковского района». 
 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на Контрольно-

счетную палату муниципального образования «Родниковский муниципальный 
район». 

 
Глава  муниципального 
образования «Родниковский 
муниципальный район» 

 Председатель Совета  
муниципального образования 
«Родниковский 
муниципальный район» 

______________А.Б. Малов 
 
 
 

 

 ______________Г.Р. Смирнова                     
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Приложение 1 
к решению Совета муниципального образования  

«Родниковский муниципальный район»  

от 28.01.2021 г. № 1 

Приложение 2 
к решению Совета муниципального образования  

«Родниковский муниципальный район»  

от 17.12.2020 № 29 

Доходы районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации, код 
главного администратора 

доходов районного 
бюджета Наименование доходов 

Сумма, руб. 

2021 год 2022 год 2023 год 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 147 032 800,00 149 673 380,00 153 367 270,00 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы                                                                      81 961 800,00 85 580 600,00 88 599 300,00 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 81 961 800,00 85 580 600,00 88 599 300,00 

000 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 

80 345 000,00 83 925 000,00 86 905 000,00 

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 

80 345 000,00 83 925 000,00 86 905 000,00 
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000 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 

50 300,00 51 600,00 52 800,00 

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 

50 300,00 51 600,00 52 800,00 

000 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 

291 500,00 304 000,00 316 500,00 

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 

291 500,00 304 000,00 316 500,00 

000 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 у 
физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

1 275 000,00 1 300 000,00 1 325 000,00 

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 у 
физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

1 275 000,00 1 300 000,00 1 325 000,00 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги(, реализуемые на территории 
РФ  

7 457 200,00 7 790 880,00 8 064 170,00 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

7 457 200,00 7 790 880,00 8 064 170,00 
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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 

3 424 080,00 3 581 610,00 3 733 570,00 

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) 

3 424 080,00 3 581 610,00 3 733 570,00 

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) 

3 424 080,00 3 581 610,00 3 733 570,00 

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 

19 510,00 20 210,00 20 850,00 

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) 

19 510,00 20 210,00 20 850,00 

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 

19 510,00 20 210,00 20 850,00 
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законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

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 (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

4 504 180,00 4 699 260,00 4 882 940,00 

000 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) 

4 504 180,00 4 699 260,00 4 882 940,00 

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   

4 504 180,00 4 699 260,00 4 882 940,00 

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 

-490 570,00 -510 200,00 -573 190,00 

000 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) 

-490 570,00 -510 200,00 -573 190,00 

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 

-490 570,00 -510 200,00 -573 190,00 
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местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 6 767 100,00 5 254 700,00 5 454 700,00 

000 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 

2 336 000,00 2 336 000,00 2 336 000,00 

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 

1 097 900,00 1 097 900,00 1 097 900,00 

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 

1 097 900,00 1 097 900,00 1 097 900,00 

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 

1 097 900,00 1 097 900,00 1 097 900,00 

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов 

1 238 100,00 1 238 100,00 1 238 100,00 

000 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) 

1 238 100,00 1 238 100,00 1 238 100,00 

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) 

1 238 100,00 1 238 100,00 1 238 100,00 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный  доход для отдельных видов 
деятельности 

1 612 400,00 0,00 0,00 

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный  доход для отдельных видов 
деятельности 

1 612 400,00 0,00 0,00 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный  доход для отдельных видов 
деятельности 

1 612 400,00 0,00 0,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 618 700,00 618 700,00 618 700,00 

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 618 700,00 618 700,00 618 700,00 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 618 700,00 618 700,00 618 700,00 

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 

2 200 000,00 2 300 000,00 2 500 000,00 

000 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 

2 200 000,00 2 300 000,00 2 500 000,00 
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районов 

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов  

2 200 000,00 2 300 000,00 2 500 000,00 

000 1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина, сборы 3 430 000,00 3 630 000,00 3 830 000,00 

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 

3 430 000,00 3 630 000,00 3 830 000,00 

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) 

3 400 000,00 3 600 000,00 3 800 000,00 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) 

3 400 000,00 3 600 000,00 3 800 000,00 

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 

30 000,00 30 000,00 30 000,00 

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной продукции                                        

30 000,00 30 000,00 30 000,00 

211 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной продукции                                        

30 000,00 30 000,00 30 000,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

11 317 000,00 11 319 100,00 11 321 300,00 

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  
автономных  учреждений,  а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

10 217 000,00 10 219 100,00 10 221 300,00 

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 

4 668 000,00 4 668 000,00 4 668 000,00 

000 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 

1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 
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212 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 

1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 

000 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. 

3 618 000,00 3 618 000,00 3 618 000,00 

212 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. 

3 618 000,00 3 618 000,00 3 618 000,00 

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) 

173 000,00 173 000,00 173 000,00 

000 111 05025 05 00000 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) 

173 000,00 173 000,00 173 000,00 

212 111 05025 05 00000 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) 

173 000,00 173 000,00 173 000,00 

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) 

5 376 000,00 5 378 100,00 5 380 300,00 
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000 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) 

5 376 000,00 5 378 100,00 5 380 300,00 

211 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) 

52 000,00 54 100,00 56 300,00 

212 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) 

5 324 000,00 5 324 000,00 5 324 000,00 

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся  в  государственной  и  муниципальной 
собственности    (за    исключением     имущества  автономных   
учреждений,   а   также    имущества государственных и    
муниципальных    унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 

000 1 11 09040 00 0000 120    Прочие поступления от  использования  имущества, 
находящегося в  государственной  и  муниципальной 
собственности    (за исключением     имущества автономных   
учреждений,   а   также    имущества   государственных   и    
муниципальных    унитарных   предприятий, в том числе 
казенных) 

1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 

000 1 11 09045 05 0000 120    Прочие поступления  от  использования  имущества,  
находящегося  в   собственности   муниципальных районов  (за  
исключением  имущества  муниципальных  автономных 
учреждений,  а  также   имущества   муниципальных  унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 

212 1 11 09045 05 0000 120    Прочие поступления  от  использования  имущества,  
находящегося  в   собственности   муниципальных районов  (за  
исключением  имущества  муниципальных  автономных 
учреждений,  а  также   имущества   муниципальных  
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 711 900,00 740 300,00 770 000,00 
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000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 711 900,00 740 300,00 770 000,00 

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в  атмосферный 
воздух стационарными объектами 

299 700,00 311 600,00 324 100,00 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в  атмосферный 
воздух стационарными объектами 

299 700,00 311 600,00 324 100,00 

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 400 400,00 416 400,00 433 100,00 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 400 400,00 416 400,00 433 100,00 

000 1 12 01040 01 0000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 11 800,00 12 300,00 12 800,00 

000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 11 600,00 12 100,00 12 600,00 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 11 600,00 12 100,00 12 600,00 

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 200,00 200,00 200,00 

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 200,00 200,00 200,00 

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от  оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 

34 060 900,00 34 060 900,00 34 060 900,00 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  30 791 200,00 30 791 200,00 30 791 200,00 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 30 791 200,00 30 791 200,00 30 791 200,00 

000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 

30 791 200,00 30 791 200,00 30 791 200,00 

211 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 

600 000,00 600 000,00 600 000,00 

214 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 

220 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 

30 186 200,00 30 186 200,00 30 186 200,00 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 269 700,00 3 269 700,00 3 269 700,00 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  3 269 700,00 3 269 700,00 3 269 700,00 

000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
муниципальных районов 

3 269 700,00 3 269 700,00 3 269 700,00 

211 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
муниципальных районов 

1 015 000,00 1 015 000,00 1 015 000,00 

220 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
муниципальных районов 

2 254 700,00 2 254 700,00 2 254 700,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 080 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00 
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000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества,  находящегося в   
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества  бюджетных и  автономных 
учреждений,    также   имущества   государственных    и   
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

295 000,00 295 000,00 295 000,00 

000 1 14 02050 05 0000 410 Доходы    от   реализации   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 

295 000,00 295 000,00 295 000,00 

000 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 

295 000,00 295 000,00 295 000,00 

212 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 

295 000,00 295 000,00 295 000,00 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся   в   
государственной и муниципальной собственности   (за  
исключением  земельных  участков бюджетных и  автономных  
учреждений) 

505 000,00 505 000,00 505 000,00 

0001 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи  земельных  участков,  государственная  
собственность  на   которые   не разграничена 

505 000,00 505 000,00 505 000,00 

000 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 

145 000,00 145 000,00 145 000,00 

212 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 

145 000,00 145 000,00 145 000,00 

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы    от    продажи    земельных    участков,  360 000,00 360 000,00 360 000,00 
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государственная  собственность  на   которые   не разграничена и  
которые  расположены в границах  городских поселений 

212 1 14 06013 13 0000 430 Доходы    от    продажи    земельных    участков,  
государственная  собственность  на   которые   не 
разграничена и  которые  расположены в границах  городских 
поселений 

360 000,00 360 000,00 360 000,00 

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 

280 000,00 280 000,00 280 000,00 

000 1 14 06310 00 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 

280 000,00 280 000,00 280 000,00 

000 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 

130 000,00 130 000,00 130 000,00 

212 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 

130 000,00 130 000,00 130 000,00 

000 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 

150 000,00 150 000,00 150 000,00 

212 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 

150 000,00 150 000,00 150 000,00 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 238 900,00 208 900,00 178 900,00 
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000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях 

238 900,00 208 900,00 178 900,00 

000  1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан 

700,00 700,00 700,00 

000  1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

700,00 700,00 700,00 

023  1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав     

700,00 700,00 700,00 

000 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность 

600,00 600,00 600,00 

000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

600,00 600,00 600,00 

023 1  16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав                                                                                                               

600,00 600,00 600,00 

000 1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 

400,00 400,00 400,00 
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000 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

400,00 400,00 400,00 

042 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав           

400,00 400,00 400,00 

000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность 

5 200,00 5 200,00 5 200,00 

000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

5 200,00 5 200,00 5 200,00 

023 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав                                                 

5 200,00 5 200,00 5 200,00 

 000 1 16 07010 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных государственным контрактом, 
заключенным федеральным государственным органом, 
федеральным казенным учреждением, государственной 
корпорацией 

62 000,00 62 000,00 62 000,00 
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000 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района 

62 000,00 62 000,00 62 000,00 

218 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального района                                                    

62 000,00 62 000,00 62 000,00 

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 150 000,00 120 000,00 90 000,00 

000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 
году 

150 000,00 120 000,00 90 000,00 

000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

149 800,00 119 800,00 89 800,00 

041 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году                                                               

500,00 500,00 500,00 

188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году                                                       

122 900,00 92 900,00 62 900,00 

211 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году                                                       

21 000,00 21 000,00 21 000,00 

218 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

200,00 200,00 200,00 
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образования по нормативам, действовавшим в 2019 году                                                                  
321 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году                                    

100,00 100,00 100,00 

322 1 16 10123 01 0000 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году                                   

5 100,00 5 100,00 5 100,00 

000 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году 

200,00 200,00 200,00 

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году  

200,00 200,00 200,00 

000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

000 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде 
на особо охраняемых природных территориях), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 

034 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде 
на особо охраняемых природных территориях), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования                  

20 000,00 20 000,00 20 000,00 

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 8 000,00 8 000,00 8 000,00 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 8 000,00 8 000,00 8 000,00 

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 8 000,00 8 000,00 8 000,00 

214 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов                                                           8 000,00 8 000,00 8 000,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 530 311 625,68 350 322 204,16 322 151 846,46 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 530 311 625,68 350 322 204,16 322 151 846,46 
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БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 178 790 840,00 129 776 800,00 126 220 400,00 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 151 945 400,00 129 776 800,00 126 220 400,00 

000 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

149 010 500,00 129 776 800,00 126 220 400,00 

213 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

151 945 400,00 129 776 800,00 126 220 400,00 

000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

26 845 440,00 0,00 0,00 

000 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 

26 845 440,00 0,00 0,00 

213 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 

26 845 440,00 0,00 0,00 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

66 261 792,95 23 669 654,28 15 023 705,45 

000 2 02 20077 00 0000 150 
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

7 000 000,00 0,00 0,00 

000 2 02 20077 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

7 000 000,00 0,00 0,00 

213 2 02 20077 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

7 000 000,00 0,00 0,00 

000 2 02 20216 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

5 602 724,29 5 944 585,43 0,00 

000 2 02 20216 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 

5 602 724,29 5 944 585,43 0,00 

213 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 5 602 724,29 5 944 585,43 0,00 
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дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 

000  2 02 25097 00 0000 150 Субсидии бюджетам  на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической культурой и спортом 

2 238 602,20 2 268 978,50 0,00 

000 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

2 238 602,20 2 268 978,50 0,00 

213 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

2 238 602,20 2 268 978,50 0,00 

000 2 02 25169 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков 

2 253 905,730 0,000 0,000 

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 

2 253 905,73 0,00 0,00 

213 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление 
материально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков 

2 253 905,73 0,00 0,00 

000 2 02 25210 00 0000 150 
Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях 

11 272 736,63 0,00 0,00 

000 2 02 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение 
целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях 

11 272 736,63 0,00 0,00 

213 2 02 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение 
целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях 

11 272 736,63 0,00 

0,00 
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000 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

14 217 559,40 14 642 970,35 14 210 585,45 

000 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 

14 217 559,40 14 642 970,35 14 210 585,45 

213 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 

14 217 559,40 14 642 970,35 14 210 585,45 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 23 676 264,70 813 120,00 813 120,00 

000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 23 676 264,70 813 120,00 813 120,00 

213 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 23 676 264,70 813 120,000 813 120,000 
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  
192 420 132,73 98 476 259,88 98 450 881,01 

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

4 767 679,93 5 119 989,71 5 119 989,71 

000 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

4 767 679,93 5 119 989,71 5 119 989,71 

213 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

4 767 679,930 5 119 989,710 5 119 989,710 

 
000 2 02 35082 00 0000 150 

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

1 035 074,70 4 140 298,80 4 140 298,80 

 
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 

1 035 074,70 4 140 298,80 4 140 298,80 

 
213 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 

1 035 074,70 4 140 298,80 4 140 298,80 

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

18 619,10 33 092,37 7 713,50 
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заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 

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 

18 619,10 33 092,37 7 713,50 

213 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 

18 619,10 33 092,37 7 713,50 

000 2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года 

462 217,000 0,000 0,000 

 
000 2 02 35469 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 

462 217,000 0,000 0,000 

 
213 2 02 35469 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 

462 217,000 0,000 0,000 

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 186 136 542,00 89 182 879,00 89 182 879,00 

000 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 186 136 542,00 89 182 879,00 89 182 879,00 

213 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 186 136 542,000 89 182 879,00 89 182 879,00 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 92 838 860,00 98 399 490,00 82 456 860,00 

000 2 02 40014 00 0000 150 

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

82 058 300,00 87 618 930,00 71 676 300,00 

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 

82 058 300,00 87 618 930,00 71 676 300,00 

213 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 

82 058 300,00 87 618 930,00 71 676 300,00 

000 2 02 45303 00 0000 150 
Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 

10 780 560,00 10 780 560,00 10 780 560,00 
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общеобразовательных организаций 

000 2 02 45303 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 

10 780 560,00 10 780 560,00 10 780 560,00 

213 2 02 45303 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 

10 780 560,00 10 780 560,00 10 780 560,00 

 
000 2 18 00000 00 0000 000 

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

1 087 770,82 0,00 0,00 

000 2 18 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, а также от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

1 087 770,82 0,00 0,00 

 
000 2 18 00000 05 0000 150 

 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а 
также от возврата организациями остатков субсидий прошлых 
лет 

1 087 770,82 0,00 0,00 

000 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 

1 087 770,82 0,00 0,00 

213 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 

1 087 770,82 0,00 0,00 

 
000 2 19 00000 00 0000 000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-12 849 827,10 0,00 0,00 
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000 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

-12 849 827,10 0,00 0,00 

213 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

-12 849 827,10 0,00 0,00 

ВСЕГО 665 582 369,40 499 995 584,16 475 519 116,46 
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Приложение 2 
к решению Совета муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район» 
от 28.01.2021 г. № 1  

 
Приложение 4 

к решению Совета муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» 

от 17.12.2020 г. № 29  
 

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 
 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

  

Код классификации 
источников финансирования 

дефицитов бюджетов 

Наименование кода классификации 
источников финансирования дефицитов 

бюджетов 

Сумма , рублей 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

000 01 00 00 00 00 0000 000 
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов  бюджетов 

40 514 994,07 6 587 550,65 10 916 155,35 

000 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

40 514 994,07 6 587 550,65 10 916 155,35 

000 01 05 00 00 00 0000 500  Увеличение остатков средств бюджетов - 665 582 369,40 - 499 995 584,16 - 475 519 116,46 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 665 582 369,40 - 499 995 584,16 - 475 519 116,46 

000 01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

- 665 582 369,40 - 499 995 584,16 - 475 519 116,46 

000 01 05 02 01 05 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

- 665 582 369,40 - 499 995 584,16 - 475 519 116,46 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 706 097 363,47 506 583 134,81 486 435 271,81 

000 01 05 02 00 00 0000 600  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 706 097 363,47 506 583 134,81 486 435 271,81 

000 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

706 097 363,47 506 583 134,81 486 435 271,81 

000 01 05 02 01 05 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

706 097 363,47 506 583 134,81 486 435 271,81 
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  Приложение № 3 
к решению Совета муниципального 

образования 

"Родниковский муниципальный район" 
  от 28.01.2021 г. № 1 
      
  Приложение № 6 

к решению Совета муниципального 
образования 

"Родниковский муниципальный район" 
  от 17.12.2020 г. № 29 

      
Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам 

Родниковского муниципального района и не включенным в муниципальные программы 
Родниковского муниципального района направлениям деятельности органов местного 

самоуправления), группам видов расходов классификации расходов районного бюджета  

на 2021 год 

  

Наименование 
Целевая статья 

расходов 
Вид 

расхода 
сумма, 
рублей 

1 2 3 4 
Муниципальная программа Родниковского 
муниципального района "Развитие образования 
Родниковского муниципального района" 

0100000000   415 276 165,02 

  Подпрограмма "Дошкольное образование" 0110000000   169 301 530,00 

    Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 

0110000100   56 603 936,00 

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

0110000100 100 25 666 867,00 

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

0110000100 200 27 811 554,00 

      Иные бюджетные ассигнования 0110000100 800 3 125 515,00 

    Осуществление присмотра и ухода за детьми в 
муниципальных образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного образования 

0110000110   28 194 333,00 

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

0110000110 100 1 839 818,00 

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

0110000110 200 26 354 515,00 

Осуществление полномочий по присмотру и уходу за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и детьми, 
нуждающимися в длительном лечении, в 

0110080100   1 037 566,00 
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муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, осуществляющих оздоровление 
      Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0110080100 100 459 261,00 

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

0110080100 200 578 305,00 

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и 
игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) 

0110080170   83 465 695,00 

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

0110080170 100 82 900 767,00 

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

0110080170 200 564 928,00 

  Подпрограмма "Общее образование" 0120000000   181 797 959,80 

    Осуществление присмотра и ухода за детьми в 
муниципальных образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного образования 

0120000110   1 428 768,00 

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

0120000110 100 98 009,00 

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

0120000110 200 1 330 759,00 

    Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам 

0120000130   43 693 312,00 

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

0120000130 100 9 202 536,00 

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

0120000130 200 15 561 344,00 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0120000130 600 14 698 331,00 

      Иные бюджетные ассигнования 0120000130 800 4 231 101,00 
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    Организация питания обучающихся в казенных 
общеобразовательных организациях 

0120000140   2 060 400,00 

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

0120000140 100 591 368,00 

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

0120000140 200 1 469 032,00 

    Создание в общеобразовательных организациях 
Родниковского муниципального района Центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей 
"Точка роста" 

0120020860   4 200 000,00 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0120020860 600 4 200 000,00 

    Психиатрическое освидетельствование работников 
образовательных учреждений 

0120022800   455 000,00 

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

0120022800 200 125 000,00 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0120022800 600 330 000,00 

    Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных образовательных 
организаций (Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы) 

0120053031   10 780 560,00 

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

0120053031 100 3 202 920,00 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0120053031 600 7 577 640,00 

    Осуществление полномочий по присмотру и уходу 
за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в 
дошкольных группах муниципальных 
общеобразовательных организаций 

0120080090   37 380,00 

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

0120080090 100 21 390,00 

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

0120080090 200 15 990,00 
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    Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и 
игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) 

0120080150   102 670 847,00 

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

0120080150 100 31 800 623,00 

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

0120080150 200 445 775,00 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0120080150 600 70 424 449,00 

    Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях (Организация 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях) 

01200L3041   14 217 559,40 

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

01200L3041 200 2 080 811,06 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

01200L3041 600 12 136 748,34 

    Региональный проект "Современная школа" 012E100000   2 254 133,40 

    Создание (обновление) материально-технической 
базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах 

012E151690   2 254 133,40 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

012E151690 600 2 254 133,40 

  Подпрограмма "Дополнительное образование и 
воспитание детей" 

0130000000   18 423 370,27 

    Организация предоставления дополнительного 
образования детей 

0130000130   15 505 621,00 

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

0130000130 100 4 282 204,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 0130000130 200 368 800,00 
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государственных (муниципальных) нужд 
      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0130000130 600 10 789 779,00 

      Иные бюджетные ассигнования 0130000130 800 64 838,00 

    Реализация программ спортивной подготовки 0130000500   667 592,00 

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

0130000500 100 667 592,00 

    Психиатрическое освидетельствование работников 
образовательных учреждений 

0130022800   125 000,00 

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

0130022800 200 45 000,00 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0130022800 600 80 000,00 

    Поэтапное доведением средней заработной платы 
педагогическим работникам иных муниципальных 
организаций дополнительного образования детей до 
средней заработной платы учителей в Ивановской 
области 

0130081420   1 082 808,38 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0130081420 600 1 082 808,38 

    Расходы, связанные с поэтапным доведением 
средней заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций дополнительного 
образования детей в сфере физической культуры и 
спорта до средней заработной платы учителей в 
Ивановской области 

0130081440   642 041,32 

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

0130081440 100 642 041,32 

    Поэтапное доведение средней заработной платы 
педагогическим работникам иных муниципальных 
организаций дополнительного образования детей до 
средней заработной платы учителей в Ивановской 
области 

01300S1420   229 829,25 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

01300S1420 600 229 829,25 

    Расходы, связанные с поэтапным доведением 
средней заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций дополнительного 
образования детей в сфере физической культуры и 
спорта до средней заработной платы учителей в 
Ивановской области 

01300S1440   170 478,32 

      Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 

01300S1440 100 170 478,32 
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(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 
  Подпрограмма "Выявление и поддержка одаренных 
детей" 

0140000000   75 000,00 

    Организация и проведение мероприятий для 
одаренных детей 

0140020160   75 000,00 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0140020160 600 75 000,00 

  Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Родниковского муниципального 
района" 

0150000000   26 512 141,00 

    Финансовое обеспечение деятельности по оценке 
качества образования, информационного 
сопровождения, управления и финансового 
обеспечения системы образования 

0150000160   14 609 953,00 

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

0150000160 100 12 729 623,00 

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

0150000160 200 1 575 774,00 

      Иные бюджетные ассигнования 0150000160 800 304 556,00 

    Организация бесплатной перевозки обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные 
программы, между поселениями 

0150000170   11 902 188,00 

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

0150000170 100 4 099 628,00 

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

0150000170 200 7 705 410,00 

      Иные бюджетные ассигнования 0150000170 800 97 150,00 

  Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей и 
молодежи Родниковского муниципального района" 

0160000000   270 100,00 

    Обеспечение функционирования морского 
кадетского класса 

0160000180   264 700,00 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0160000180 600 264 700,00 

    Организация и проведение мероприятий 0160020170   5 400,00 

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

0160020170 200 5 400,00 

  Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений образования" 

0170000000   2 618 869,00 

    Реализация мероприятий по укреплению пожарной 
безопасности 

0170020180   2 618 869,00 

      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 0170020180 200 2 578 869,00 
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государственных (муниципальных) нужд 
      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0170020180 600 40 000,00 

  Подпрограмма "Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных 
организациях" 

0180000000   11 273 875,29 

Региональный проект "Цифровая образовательная 
среда" 

018E400000   11 273 875,29 

    Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных 
организациях 

018E452100   11 273 875,29 

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

018E452100 200 6 764 325,18 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

018E452100 600 4 509 550,11 

  Подпрограмма "Развитие, сохранение и укрепление 
материально-технической базы муниципальных 
учреждений образования" 

0190000000   5 003 319,66 

    Обеспечение содержания зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций, 
обустройство прилегающих к ним территорий 

0190000120   700 000,00 

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

0190000120 200 700 000,00 

    Укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций 
Ивановской области 

01900S1950   2 042 105,26 

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

01900S1950 200 2 042 105,26 

    Региональный проект "Успех каждого ребенка" 019E200000   2 261 214,40 

    Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спортом 

019E250970   2 261 214,40 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

019E250970 600 2 261 214,40 

Муниципальная программа Родниковского 
муниципального района "Социальная поддержка 
граждан Родниковского муниципального района" 

0200000000   12 232 559,95 

  Подпрограмма "Дети Родниковского района" 0210000000   5 719 960,73 

    Организация и проведение мероприятий для детей с 
ограниченными возможностями 

0210020240   13 000,00 

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

0210020240 200 13 000,00 

    Организация и проведение мероприятий для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

0210020250   9 000,00 

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

0210020250 200 9 000,00 

    Компенсация части стоимости питания (горячий 0210020770   165 240,00 
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комплексный завтрак), предоставляемого отдельным 
категориям обучающихся муниципальных 
образовательных организаций 
      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0210020770 200 165 240,00 

    Субсидии юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в связи с предоставлением 
льготного питания обучающимся муниципальных 
общеобразовательных организаций 

0210060180   330 480,00 

      Иные бюджетные ассигнования 0210060180 800 330 480,00 

    Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в дошкольном образовательном 
учреждении для многодетных семей 

0210065040   1 586 987,00 

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

0210065040 200 23 453,00 

      Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0210065040 300 1 563 534,00 

    Социальная поддержка многодетным семьям по 
приобретению школьной формы либо заменяющего 
комплекса детской одежды для посещения школьных 
занятий детям, поступающим в первый класс 
общеобразовательных организаций Родниковского 
муниципального района 

0210065050   60 000,00 

      Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0210065050 300 60 000,00 

    На осуществление переданных полномочий по 
выплате компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 

0210080110   2 520 179,03 

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

0210080110 200 37 244,00 

      Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0210080110 300 2 482 935,03 

    Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 

02100R0820   1 035 074,70 

      Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

02100R0820 400 1 035 074,70 

  Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 
детей" 

0220000000   1 801 350,00 

    Организации питания детей в лагерях с дневным 
пребыванием 

0220020260   429 555,00 

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

0220020260 200 429 555,00 

    Подготовка лагерей с дневным пребыванием к 
открытию 

0220020750   114 000,00 

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

0220020750 200 114 000,00 

    Осуществление полномочий по организации 
двухразового питания в лагерях дневного пребывания 

0220080200   76 230,00 
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детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 
      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0220080200 600 76 230,00 

    Организация отдыха детей в каникулярное время в 
части организации двухразового питания в лагерях 
дневного пребывания 

02200S0190   1 181 565,00 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

02200S0190 600 1 181 565,00 

  Подпрограмма "Профилактика социального 
неблагополучия семей с детьми, защита прав и 
интересов детей" 

0230000000   904 629,22 

    Осуществление полномочий по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

0230080360   904 629,22 

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

0230080360 100 861 455,00 

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

0230080360 200 43 174,22 

  Подпрограмма "Забота и поддержка" 0240000000   1 766 900,00 

    Оказание материальной помощи инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов к празднованию Дня Победы 

0240020270   95 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0240020270 300 95 000,00 

Обеспечение граждан, проживающих на территории 
муниципального образования "Родниковский 
муниципальный район", льготными лекарственными 
препаратами 

0240060010   220 000,00 

      Иные бюджетные ассигнования 0240060010 800 220 000,00 

    Адресная материальная помощь гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

0240065020   306 600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0240065020 300 306 600,00 

    Ежемесячные выплаты гражданам, имеющим звание 
"Почетный гражданин Родниковского района" 

0240065060   1 135 000,00 

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

0240065060 200 19 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0240065060 300 1 116 000,00 

    Денежная компенсация проезда в лечебное 
учреждение беременным женщинам, проживающим в 
сельской местности 

0240065070   10 300,00 

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

0240065070 200 100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0240065070 300 10 200,00 

  Подпрограмма "Кадры" 0250000000   2 039 720,00 
Единовременная денежная выплата (подъемные) 
специалистам, участникам Подпрограммы, 
заключившим трудовой договор с учреждениями, 

0250065090   656 840,00 
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организациями Родниковского муниципального района 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0250065090 300 656 840,00 

    Ежемесячная доплата к заработной плате молодым 
специалистам, являющимся участниками 
Подпрограммы при первичном трудоустройстве по 
окончании учебы в учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования 

0250065100   572 880,00 

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

0250065100 100 234 360,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0250065100 300 104 160,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0250065100 600 234 360,00 

    Выплата персональных стипендий обучающимся по 
очной форме обучения, по специальностям, 
включенным в перечень востребованных 
специальностей учреждений и организаций социальной 
сферы 

0250065110   120 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0250065110 300 120 000,00 

    Выплата денежной компенсации по договорам найма 
жилых помещений специалистам муниципальных 
учреждений и организаций социальной сферы 

0250065200   240 000,00 

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

0250065200 100 96 000,00 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0250065200 300 84 000,00 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0250065200 600 60 000,00 

    Денежная выплата специалистам, прибывшим из 
другой местности, при первичном трудоустройстве в 
учреждения социальной сферы 

0250065210   50 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0250065210 300 40 000,00 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0250065210 600 10 000,00 

    Оплата профессиональной переподготовки по 
наиболее востребованным специальностям 

0250065220   400 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0250065220 300 400 000,00 

Муниципальная программа Родниковского 
муниципального района "Обеспечение качественным 
жильем и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Родниковского муниципального 
района" 

0300000000   17 938 725,05 

  Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 0310000000   50 000,00 

    Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилого 
помещения 

03100L4970   50 000,00 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03100L4970 300 50 000,00 
  Подпрограмма "Поддержка граждан в сфере 
ипотечного жилищного кредитования" 

0320000000   100 000,00 

    Предоставление субсидий гражданам на оплату 
первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или на погашение основной суммы 
долга и уплату процентов по ипотечному жилищному 
кредиту (в том числе рефинансированному) 

03200L3100   100 000,00 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03200L3100 300 100 000,00 

  Подпрограмма "Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления 
семьям с тремя и более детьми, в Родниковском 
муниципальном районе" 

0340000000   3 094 100,00 

    Расходы по объекту капитального строительства 
"Создание инженерной инфраструктуры на земельном 
участке, предназначенном для бесплатного 
предоставления семьям с тремя и более детьми, 
расположенном в районе улицы Свободы 
Родниковского городского поселения Ивановской 
области" 

0340043300   3 094 100,00 

      Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

0340043300 400 3 094 100,00 

  Подпрограмма "Развитие газификации Родниковского 
района" 

0370000000   7 368 421,05 

    Разработка (корректировка) проектной 
документации и газификация населенных пунктов, 
объектов социальной инфраструктуры Ивановской 
области 

03700S2990   7 368 421,05 

      Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

03700S2990 400 7 368 421,05 

  Подпрограмма "Организация содержания 
муниципального жилищного фонда" 

0380000000   7 326 204,00 

Проведение ремонта муниципального жилищного 
фонда 

0380020590   843 904,00 

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

0380020590 200 843 904,00 

    Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных домов 

0380020600   656 000,00 

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

0380020600 200 656 000,00 

Содержание муниципального жилищного фонда до его 
заселения 

0380020610   750 000,00 

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

0380020610 200 750 000,00 

    Расходы на оплату услуг по начислению и доставке 
нанимателям жилых помещений платы за наем по 
договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда 

0380022900   4 800,00 

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

0380022900 200 4 800,00 

Организация содержания муниципального жилищного 
фонда (Расходы на оплату взносов на капитальный 

0380042100   1 200 100,00 
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ремонт общего имущества многоквартирных домов) 
      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0380042100 200 1 200 100,00 

    Организация содержания муниципального 
жилищного фонда (Проведение ремонта 
муниципальных жилых помещений) 

0380042101   500 000,00 

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

0380042101 200 500 000,00 

    Организация содержания муниципального 
жилищного фонда (Содержание муниципального 
жилищного фонда до его заселения) 

0380042102   1 373 000,00 

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

0380042102 200 1 373 000,00 

    Организация содержания муниципального 
жилищного фонда (Содержание общего имущества 
многоквартирного дома, расположенного по адресу 
ул.Космонавтов, д.1а) 

0380042103   347 800,00 

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

0380042103 200 347 800,00 

    Организация содержания муниципального 
жилищного фонда (Установка и замена приборов учета 
коммунальных ресурсов в муниципальных жилых 
помещениях) 

0380042104   50 000,00 

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

0380042104 200 50 000,00 

    Организация содержания муниципального 
жилищного фонда (Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим населению 
жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек) 

0380042105   1 407 400,00 

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

0380042105 200 1 407 400,00 

    Организация содержания муниципального 
жилищного фонда (Ремонт общего имущества 
многоквартирных домов) 

0380042106   100 000,00 

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

0380042106 200 100 000,00 

    Оплата услуг по начислению и доставке 
нанимателям жилых помещений платы за наем по 
договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда 

0380043600   43 200,00 

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

0380043600 200 43 200,00 

    Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим-лицам 
производителям товаров, работ, услуг на проведение 
ремонта общего имущества многоквартирного дома 

0380061100   50 000,00 

      Иные бюджетные ассигнования 0380061100 800 50 000,00 

Муниципальная программа Родниковского 
муниципального района "Развитие культуры 
Родниковского муниципального района" 

0400000000   77 254 879,89 

  Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение 
услугами организаций культуры" 

0410000000   30 890 370,00 
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Финансовое обеспечение оказания туристско-
информационных услуг 

0410000300   1 221 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0410000300 600 1 221 800,00 

    Расходы на организацию досуга и обеспечение 
услугами организаций культуры 

0410040040   4 271 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0410040040 600 4 271 100,00 

    Расходы на организацию досуга и обеспечение 
услугами организаций культуры 

0410040041   4 620 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0410040041 600 4 620 300,00 

    Расходы на организацию досуга и обеспечение 
услугами организаций культуры 

0410040042   2 694 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0410040042 600 2 694 600,00 

    Расходы на организацию досуга и обеспечение 
услугами организаций культуры 

0410040200   10 499 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0410040200 600 10 499 300,00 

Расходы, связанные с поэтапным доведением средней 
заработной платы работникам культуры 
муниципальных учреждений культуры Ивановской 
области до средней заработной платы в Ивановской 
области 

0410080340   7 174 170,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0410080340 600 7 174 170,00 

    Расходы, связанные с поэтапным доведением 
средней заработной платы работникам культуры 
муниципальных учреждений культуры Ивановской 
области до средней заработной платы в Ивановской 
области 

04100S0340   409 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

04100S0340 600 409 100,00 

  Подпрограмма "Организация библиотечного 
обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности книжных фондов" 

0420000000   18 408 900,00 

Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности книжных 
фондов 

0420000200   4 899 400,00 

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

0420000200 100 3 897 300,00 

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

0420000200 200 989 200,00 

      Иные бюджетные ассигнования 0420000200 800 12 900,00 

Расходы на организацию библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение сохранности 
книжных фондов 

0420040210   7 320 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 0420040210 100 5 878 500,00 
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выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 
      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0420040210 200 1 380 000,00 

      Иные бюджетные ассигнования 0420040210 800 61 500,00 

    Расходы, связанные с поэтапным доведением 
средней заработной платы работникам культуры 
муниципальных учреждений культуры Ивановской 
области до средней заработной платы в Ивановской 
области 

0420080340   5 855 100,00 

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

0420080340 100 5 855 100,00 

    Расходы, связанные с поэтапным доведением 
средней заработной платы работникам культуры 
муниципальных учреждений культуры Ивановской 
области до средней заработной платы в Ивановской 
области 

04200S0340   334 400,00 

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

04200S0340 100 334 400,00 

  Подпрограмма "Дополнительное образование детей в 
сфере культуры и искусства" 

0430000000   8 254 673,00 

    Дополнительное образование детей в сфере 
культуры и искусства 

0430000210   5 162 900,00 

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

0430000210 100 4 891 400,00 

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

0430000210 200 271 200,00 

      Иные бюджетные ассигнования 0430000210 800 300,00 

Расходы, связанные с поэтапным доведением средней 
заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства до 
средней заработной платы учителей в Ивановской 
области 

0430081430   3 053 943,00 

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

0430081430 100 3 053 943,00 

    Расходы, связанные с поэтапным доведением 
средней заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций дополнительного 

04300S1430   37 830,00 
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образования детей в сфере культуры и искусства до 
средней заработной платы учителей в Ивановской 
области 
      Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

04300S1430 100 37 830,00 

  Подпрограмма "Обеспечение деятельности отрасли 
культуры" 

0440000000   14 694 100,00 

    Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Веста" 

0440000220   3 327 700,00 

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

0440000220 100 3 327 700,00 

    Расходы на организацию досуга и обеспечение 
услугами организаций культуры 

0440040040   1 359 900,00 

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

0440040040 100 1 359 900,00 

    Расходы на организацию досуга и обеспечение 
услугами организаций культуры 

0440040041   989 900,00 

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

0440040041 100 989 900,00 

    Расходы на организацию досуга и обеспечение 
услугами организаций культуры 

0440040042   460 000,00 

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

0440040042 100 460 000,00 

    Организация досуга и обеспечение услугами 
организаций культуры 

0440040200   7 006 700,00 

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

0440040200 100 6 385 700,00 

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

0440040200 200 608 200,00 

      Иные бюджетные ассигнования 0440040200 800 12 800,00 

Расходы на организацию библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение сохранности 
книжных фондов 

0440040210   1 549 900,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

0440040210 100 1 549 900,00 
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(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 
  Подпрограмма "Развитие, сохранение и укрепление 
материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры" 

0450000000   1 781 936,89 

    Капитальный ремонт, ремонт учреждений культуры 
(Ремонт Малышевского СДК) 

0450020323   1 518 779,00 

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

0450020323 200 1 518 779,00 

    Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры Ивановской 
области 

04500S1980   263 157,89 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

04500S1980 600 263 157,89 

  Подпрограмма "Социально-значимые общерайонные 
мероприятия" 

0460000000   320 000,00 

    Организация и проведение мероприятий, связанных 
с государственными праздниками, юбилейными и 
памятными датами 

0460020140   320 000,00 

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

0460020140 200 320 000,00 

  Подпрограмма "Информационная среда" 0470000000   2 904 900,00 

    Обеспечение населения информацией 0470000230   2 904 900,00 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0470000230 600 2 904 900,00 

Муниципальная программа Родниковского 
муниципального района "Развитие физической 
культуры и спорта Родниковского муниципального 
района" 

0500000000   31 221 914,01 

  Муниципальная программа Родниковского 
муниципального района "Развитие физической 
культуры и спорта Родниковского муниципального 
района" 

0500000000   31 221 914,01 

    Обеспечение доступа к спортивным объектам 0500000240   10 570 593,00 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0500000240 600 10 570 593,00 

    Организация и проведение массовых спортивных 
мероприятий среди различных категорий населения 

0500020330   85 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0500020330 600 85 000,00 

Мероприятия, направленные на развитие спорта 
высших достижений, по поддержке спортивных 
команд, участвующих в Чемпионатах Ивановской 
области 

0500020340   390 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0500020340 600 390 000,00 

Ремонт кровли физкультурно-оздоровительного 
комплекса 

0500020890   3 511 321,01 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0500020890 200 3 511 321,01 

    Расходы на организацию и проведение массовых 
спортивных мероприятий среди различных категорий 
населения 

0500040070   25 000,00 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0500040070 600 25 000,00 

    Расходы на организацию и проведение массовых 
спортивных мероприятий среди различных категорий 
населения 

0500040071   17 500,00 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0500040071 600 17 500,00 

    Расходы на организацию и проведение массовых 
спортивных мероприятий среди различных категорий 
населения 

0500040072   10 100,00 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0500040072 600 10 100,00 

    Расходы на организацию и проведение массовых 
спортивных мероприятий среди различных категорий 
населения 

0500040230   213 900,00 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0500040230 600 213 900,00 

    Расходы на обеспечение доступа к спортивным 
объектам 

0500040240   7 692 400,00 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0500040240 600 7 692 400,00 

    Финансовое обеспечение развития на территории 
города Родники физической культуры и массового 
спорта 

0500040800   8 706 100,00 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0500040800 600 8 706 100,00 

Муниципальная программа Родниковского 
муниципального района "Реализация молодежной 
политики на территории Родниковского 
муниципального района" 

0600000000   3 264 400,00 

  Муниципальная программа Родниковского 
муниципального района "Реализация молодежной 
политики на территории Родниковского 
муниципального района" 

0600000000   3 264 400,00 

    Мероприятия, направленные на гражданско-
патриотическое воспитание молодежи и развитие 
волонтерского движения 

0600020370   42 000,00 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0600020370 600 42 000,00 

    Организация временной трудовой занятости 
несовершеннолетних граждан 

0600020380   176 000,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0600020380 600 176 000,00 

    Расходы на организацию и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселении 

0600040060   621 500,00 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0600040060 600 621 500,00 

    Расходы на организацию и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселении 

0600040061   292 200,00 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0600040061 600 292 200,00 

    Расходы на организацию и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселении 

0600040062   57 600,00 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0600040062 600 57 600,00 

    Расходы на организацию и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселении 

0600040220   2 075 100,00 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0600040220 600 2 075 100,00 

Муниципальная программа Родниковского 
муниципального района "Экономическое развитие и 
инновационная экономика Родниковского 
муниципального района" 

0700000000   29 991 929,95 

  Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" 

0720000000   400 000,00 

    Оснащение современными приборами учета 
коммунальных ресурсов и устройствами регулирования 
потребления тепловой энергии, замена устаревших 
счетчиков на счетчики повышенного класса точности 

0720020400   400 000,00 

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

0720020400 200 400 000,00 

  Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования, расположенных в границах 
Родниковского муниципального района и повышение 
безопасности дорожного движения" 

0730000000   18 735 954,29 

    Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

0730020460   1 680 849,77 

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

0730020460 200 1 680 849,77 

    Оформление прав собственности на автомобильные 
дороги общего пользования местного значения 

0730020480   150 000,00 

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

0730020480 200 150 000,00 

    Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

0730040010   5 684 200,00 
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      Межбюджетные трансферты 0730040010 500 5 684 200,00 
    Расходы на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования, 
расположенных в границах населенных пунктов 
поселения 

0730040190   5 323 300,00 

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

0730040190 200 5 323 300,00 

    На проектирование строительства (реконструкции), 
капитального ремонта, строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе на формирование 
муниципальных дорожных фондов 

07300S0510   5 897 604,52 

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

07300S0510 200 5 897 604,52 

  Подпрограмма "Управление муниципальным 
имуществом, земельными ресурсами и 
градостроительная деятельность" 

0740000000   1 455 100,00 

    Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

0740020640   121 900,00 

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

0740020640 200 121 900,00 

    Кадастровые работы 0740021000   102 000,00 

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

0740021000 200 102 000,00 

    Комплексные кадастровые работы 0740021100   480 000,00 

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

0740021100 200 480 000,00 

    Топографическая съемка территорий, на которых 
планируется строительство (реконструкция) объектов 
недвижимости 

0740021200   100 000,00 

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

0740021200 200 100 000,00 

    Изменение документов территориального 
планирования 

0740021300   140 000,00 

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

0740021300 200 140 000,00 

    Управление и распоряжение имуществом 
Родниковского муниципального района 

0740022600   125 000,00 

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

0740022600 200 125 000,00 

    На выполнение работ по топографической съемке 
территорий, на которых планируется строительство 
(реконструкция) объектов недвижимости 

0740040310   50 000,00 

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

0740040310 200 50 000,00 

    На проведение мероприятий по изменению 
документов территориального планирования 

0740040320   50 000,00 

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

0740040320 200 50 000,00 

    На проведение кадастровых работ 0740040340   16 800,00 
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      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0740040340 200 16 800,00 

    На проведение оценки недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

0740040350   12 000,00 

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

0740040350 200 12 000,00 

    Проведение кадастровых работ в отношении 
неиспользуемых земель из состава земель 
сельскохозяйственного назначения 

07400S7000   257 400,00 

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

07400S7000 200 257 400,00 

  Подпрограмма "Организация транспортного 
обслуживания населения Родниковского 
муниципального района" 

0750000000   9 400 875,66 

    Иные межбюджетные трансферты бюджету 
Родниковского городского поселения на 
осуществление полномочий по созданию условий для 
предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания населения 
между поселениями в границах муниципального 
района в соответствии с заключенным соглашением 

0750044100   9 400 875,66 

      Межбюджетные трансферты 0750044100 500 9 400 875,66 

Муниципальная программа Родниковского 
муниципального района "Совершенствование органов 
местного самоуправления" 

0800000000   94 272 586,38 

  Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
исполнительных органов муниципального 
образования" 

0820000000   81 430 648,00 

    Глава муниципального образования 0820000020   1 631 697,00 

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

0820000020 100 1 631 697,00 

    Обеспечение функций исполнительных органов 
муниципального образования 

0820000060   52 802 470,00 

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

0820000060 100 50 834 130,00 

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

0820000060 200 1 949 000,00 

      Иные бюджетные ассигнования 0820000060 800 19 340,00 

    Расходы на выплату премий к Почетным грамотам 
Главы администрации муниципального образования 

0820000070   94 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0820000070 300 94 500,00 

    Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Центр по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления" 

0820000090   16 845 751,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 0820000090 100 7 126 196,00 
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выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 
      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0820000090 200 9 626 473,00 

      Иные бюджетные ассигнования 0820000090 800 93 082,00 

    Осуществление возложенных полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования 

0820040023   730 000,00 

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

0820040023 100 303 856,00 

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

0820040023 200 426 144,00 

    Обеспечение функционирования 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

0820082910   2 732 582,00 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0820082910 600 2 732 582,00 

    Расходы по обеспечению функционирования 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

08200S2910   6 593 648,00 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08200S2910 600 6 593 648,00 

  Подпрограмма "Укрепление кадрового потенциала" 0830000000   110 000,00 

    Организация переподготовки и повышения 
квалификации работников органов местного 
самоуправления и работников подведомственных им 
учреждений 

0830020010   110 000,00 

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

0830020010 200 110 000,00 

  Подпрограмма "Сохранение и укрепление 
материально-технической базы органов местного 
самоуправления Родниковского муниципального 
района" 

0840000000   6 899 338,38 

    Ремонт помещений органов местного 
самоуправления 

0840020490   5 899 338,38 

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

0840020490 200 5 899 338,38 

    Приобретение основных средств 0840025090   1 000 000,00 

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

0840025090 200 1 000 000,00 

  Подпрограмма "Организация дополнительного 
пенсионного обеспечения отдельных категорий 
граждан" 

0850000000   2 787 600,00 

    Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным 
служащим 

0850065010   2 787 600,00 
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      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0850065010 200 27 600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0850065010 300 2 760 000,00 

  Подпрограмма "Информационное общество" 0860000000   3 045 000,00 

    Приобретение компьютерной, оргтехники и офисной 
техники 

0860020780   920 000,00 

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

0860020780 200 920 000,00 

    Приобретение лицензионного программного 
обеспечения 

0860020790   400 000,00 

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

0860020790 200 400 000,00 

    Поддержание компьютерной и оргтехники в рабочем 
состоянии (запасные части и тонеры) 

0860020810   715 000,00 

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

0860020810 200 715 000,00 

    Разработка и сопровождение сайта администрации 
муниципального образования "Родниковский 
муниципальный район" на Российском программном 
обеспечении 

0860020820   20 000,00 

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

0860020820 200 20 000,00 

    Организация сопровождения установленных 
программных продуктов 

0860020830   800 000,00 

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

0860020830 200 800 000,00 

    Организация функционирования канала доступа в 
сеть "Интернет" Соблюдение технических и 
организационных мер информационной безопасности 
(Vip net, интернет, антивирус, ключи) 

0860020840   190 000,00 

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

0860020840 200 190 000,00 

Муниципальная программа Родниковского 
муниципального района "Охрана земель и окружающей 
среды на территории муниципального образования 
"Родниковский муниципальный район" 

0900000000   998 529,00 

  Подпрограмма "Охрана окружающей среды на 
территории муниципального образования 
"Родниковский муниципальный район" 

0910000000   998 529,00 

    Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений на участие в 
организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов" 

0910044000   998 529,00 

      Межбюджетные трансферты 0910044000 500 998 529,00 

Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 

6000000000   23 645 674,22 

  Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 

6090000000   23 645 674,22 

    Обеспечение функций представительного органа 6090000030   1 238 722,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

6090000030 100 794 128,00 
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(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 
      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

6090000030 200 444 594,00 

    Расходы на выплату премий к Почетным грамотам 
Совета муниципального образования 

6090000040   34 500,00 

      Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

6090000040 300 34 500,00 

    Председатель Совета муниципального образования 6090000600   900 675,00 

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

6090000600 100 900 675,00 

    Обеспечение функций Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования "Родниковский 
муниципальный район" 

6090000700   1 105 845,00 

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

6090000700 100 1 005 845,00 

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

6090000700 200 100 000,00 

    Резервный фонд местной администрации 6090020030   10 450 500,44 

      Иные бюджетные ассигнования 6090020030 800 10 450 500,44 

    Расходы на приобретение подарков для ветеранов 
Великой Отечественной войны к юбилейным дням 
рождения 

6090020110   50 000,00 

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

6090020110 200 50 000,00 

    Расходы на оплату юридических услуг 6090022000   50 000,00 

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

6090022000 200 50 000,00 

    Расходы на объект "Городское кладбище по адресу: 
1,3 км северо-восточнее д.Кутилово,Родниковского 
района Ивановской области" 

6090040700   6 560 000,00 

      Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

6090040700 400 6 560 000,00 

    Межбюджетные трансферты бюджетам сельских 
поселений на организацию обустройства мест 
массового отдыха населения 

6090043100   1 800 000,00 

      Межбюджетные трансферты 6090043100 500 1 800 000,00 

    Межбюджетные трансферты бюджетам сельских 
поселений на содержание мест захоронения 

6090043200   600 000,00 

      Межбюджетные трансферты 6090043200 500 600 000,00 

    Межбюджетные трансферты бюджетам сельских 
поселений на осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья 

6090043400   100 000,00 

      Межбюджетные трансферты 6090043400 500 100 000,00 
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    Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

6090051200   18 619,10 

      Межбюджетные трансферты 6090051200 500 18 619,10 

    Проведение Всероссийской переписи населения 2020 
года 

6090054690   462 217,00 

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

6090054690 200 462 217,00 

    Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений 

6090080350   16 229,00 

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

6090080350 200 16 229,00 

    Осуществление отдельных государственных 
полномочий в области обращения с животными в части 
организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев 

6090080370   96 496,18 

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

6090080370 200 96 496,18 

    Осуществление отдельных государственных 
полномочий по организации проведения на территории 
Ивановской области мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и 
животных, в части организации проведения 
мероприятий по содержанию сибиреязвенных 
скотомогильников 

6090082400   78 970,50 

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

6090082400 200 78 970,50 

    Расходы на оплату членских взносов в Совет 
муниципальных образований Ивановской области 

6090090010   73 900,00 

      Иные бюджетные ассигнования 6090090010 800 73 900,00 

    Расходы на оплату членских взносов в Ассоциацию 
по улучшению состояния здоровья и качества жизни 
населения "Здоровые города, районы и поселки" 

6090090030   9 000,00 

      Иные бюджетные ассигнования 6090090030 800 9 000,00 

Итого     706 097 363,47 
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    Приложение 4 

      

к решению Совета 
муниципального образования 
«Родниковский 
муниципальный район» 

      от 28.01.2021 г. № 1 
          

      Приложение 7 

      

к решению Совета 
муниципального образования 
«Родниковский 
муниципальный район» 

      от  17.12.2020 г. № 29  
  

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам 
Родниковского муниципального района и не включенным в муниципальные программы 
Родниковского муниципального района  направлениям деятельности органов местного 

самоуправления), группам видов расходов классификации расходов районного бюджета   на 
плановый период 2022 и 2023 годов 

        рублей 

Наименование 
Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
расхода 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 
Муниципальная программа 
Родниковского муниципального района 
"Развитие образования Родниковского 
муниципального района" 

0100000000   262 906 891,85 256 626 209,45 

  Подпрограмма "Дошкольное 
образование" 

0110000000   160 733 607,00 157 177 207,00 

    Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования 

0110000100   42 380 793,00 38 824 393,00 

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

0110000100 100 25 666 867,00 25 666 867,00 

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

0110000100 200 13 588 411,00 10 032 011,00 

      Иные бюджетные ассигнования 0110000100 800 3 125 515,00 3 125 515,00 

Осуществление присмотра и ухода за 
детьми в муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного 
образования 

0110000110   28 194 333,00 28 194 333,00 

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

0110000110 100 1 839 818,00 1 839 818,00 
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органами управления государственными 
внебюджетными фондами 
      Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110000110 200 26 354 515,00 26 354 515,00 

    Осуществление полномочий по 
присмотру и уходу за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и детьми, 
нуждающимися в длительном лечении, в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
осуществляющих оздоровление 

0110080100   975 602,00 975 602,00 

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

0110080100 100 397 297,00 397 297,00 

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

0110080100 200 578 305,00 578 305,00 

    Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и 
возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр и игрушек (за 
исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) 

0110080170   89 182 879,00 89 182 879,00 

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

0110080170 100 88 617 951,00 88 617 951,00 

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

0110080170 200 564 928,00 564 928,00 

  Подпрограмма "Общее образование" 0120000000   57 632 833,35 57 200 448,45 

    Осуществление присмотра и ухода за 
детьми в муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного 

0120000110   1 428 768,00 1 428 768,00 
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образования 
      Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0120000110 100 98 009,00 98 009,00 

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

0120000110 200 1 330 759,00 1 330 759,00 

    Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам 

0120000130   28 682 755,00 28 682 755,00 

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

0120000130 100 9 202 536,00 9 202 536,00 

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

0120000130 200 2 022 787,00 2 022 787,00 

      Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0120000130 600 13 226 331,00 13 226 331,00 

      Иные бюджетные ассигнования 0120000130 800 4 231 101,00 4 231 101,00 

    Организация питания обучающихся в 
казенных общеобразовательных 
организациях 

0120000140   2 060 400,00 2 060 400,00 

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

0120000140 100 591 368,00 591 368,00 

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

0120000140 200 1 469 032,00 1 469 032,00 

    Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
образовательных организаций 
(Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и среднего общего 

0120053031   10 780 560,00 10 780 560,00 
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образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные 
программы) 
      Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0120053031 100 3 202 920,00 3 202 920,00 

      Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0120053031 600 7 577 640,00 7 577 640,00 

    Осуществление полномочий по 
присмотру и уходу за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в 
дошкольных группах муниципальных 
общеобразовательных организаций 

0120080090   37 380,00 37 380,00 

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

0120080090 100 21 390,00 21 390,00 

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

0120080090 200 15 990,00 15 990,00 

    Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях 
(Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
муниципальных образовательных 
организациях) 

01200L3041   14 642 970,35 14 210 585,45 

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

01200L3041 200 2 142 970,35 2 080 430,45 

      Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

01200L3041 600 12 500 000,00 12 130 155,00 

  Подпрограмма "Дополнительное 
образование и воспитание детей" 

0130000000   14 173 213,00 14 173 213,00 

    Организация предоставления 
дополнительного образования детей 

0130000130   13 505 621,00 13 505 621,00 

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

0130000130 100 4 552 749,00 4 552 749,00 
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      Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0130000130 200 368 800,00 368 800,00 

      Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0130000130 600 8 519 234,00 8 519 234,00 

      Иные бюджетные ассигнования 0130000130 800 64 838,00 64 838,00 

    Реализация программ спортивной 
подготовки 

0130000500   667 592,00 667 592,00 

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

0130000500 100 667 592,00 667 592,00 

  Подпрограмма "Выявление и поддержка 
одаренных детей" 

0140000000   75 000,00 75 000,00 

    Организация и проведение 
мероприятий для одаренных детей 

0140020160   75 000,00 75 000,00 

      Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0140020160 600 75 000,00 75 000,00 

  Подпрограмма "Обеспечение 
функционирования системы образования 
Родниковского муниципального района" 

0150000000   24 512 141,00 24 512 141,00 

    Финансовое обеспечение деятельности 
по оценке качества образования, 
информационного сопровождения, 
управления и финансового обеспечения 
системы образования 

0150000160   13 609 953,00 13 609 953,00 

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

0150000160 100 11 729 623,00 11 729 623,00 

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

0150000160 200 1 575 774,00 1 575 774,00 

      Иные бюджетные ассигнования 0150000160 800 304 556,00 304 556,00 

    Организация бесплатной перевозки 
обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные программы, между 
поселениями 

0150000170   10 902 188,00 10 902 188,00 

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

0150000170 100 4 099 628,00 4 099 628,00 

      Закупка товаров, работ и услуг для 0150000170 200 6 705 410,00 6 705 410,00 
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обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
      Иные бюджетные ассигнования 0150000170 800 97 150,00 97 150,00 

  Подпрограмма "Патриотическое 
воспитание детей и молодежи 
Родниковского муниципального района" 

0160000000   270 100,00 270 100,00 

    Обеспечение функционирования 
морского кадетского класса 

0160000180   264 700,00 264 700,00 

      Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0160000180 600 264 700,00 264 700,00 

    Организация и проведение 
мероприятий 

0160020170   5 400,00 5 400,00 

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

0160020170 200 5 400,00 5 400,00 

  Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных 
учреждений образования" 

0170000000   2 518 100,00 2 518 100,00 

    Реализация мероприятий по 
укреплению пожарной безопасности 

0170020180   2 518 100,00 2 518 100,00 

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

0170020180 200 2 478 100,00 2 478 100,00 

      Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0170020180 600 40 000,00 40 000,00 

  Подпрограмма "Развитие, сохранение и 
укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений 
образования" 

0190000000   2 991 897,50 700 000,00 

    Обеспечение содержания зданий и 
сооружений муниципальных 
образовательных организаций, 
обустройство прилегающих к ним 
территорий 

0190000120   700 000,00 700 000,00 

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

0190000120 200 700 000,00 700 000,00 

Муниципальная программа 
Родниковского муниципального района 
"Социальная поддержка граждан 
Родниковского муниципального района" 

0200000000   13 852 566,01 13 852 566,01 

  Подпрограмма "Дети Родниковского 
района" 

0210000000   9 467 912,01 9 467 912,01 

    Организация и проведение 
мероприятий для детей с ограниченными 
возможностями 

0210020240   13 000,00 13 000,00 

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

0210020240 200 13 000,00 13 000,00 

    Организация и проведение 
мероприятий для детей-сирот и детей, 

0210020250   9 000,00 9 000,00 
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оставшихся без попечения родителей 
      Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0210020250 200 9 000,00 9 000,00 

    Компенсация части стоимости питания 
(горячий комплексный завтрак), 
предоставляемого отдельным категориям 
обучающихся муниципальных 
образовательных организаций 

0210020770   165 240,00 165 240,00 

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

0210020770 200 165 240,00 165 240,00 

    Субсидии юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на 
финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат в связи с предоставлением 
льготного питания обучающимся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций 

0210060180   330 480,00 330 480,00 

      Иные бюджетные ассигнования 0210060180 800 330 480,00 330 480,00 

    Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 
дошкольном образовательном 
учреждении для многодетных семей 

0210065040   1 586 987,00 1 586 987,00 

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

0210065040 200 23 453,00 23 453,00 

      Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

0210065040 300 1 563 534,00 1 563 534,00 

    Социальная поддержка многодетным 
семьям по приобретению школьной 
формы либо заменяющего комплекса 
детской одежды для посещения 
школьных занятий детям, поступающим в 
первый класс общеобразовательных 
организаций Родниковского 
муниципального района 

0210065050   60 000,00 60 000,00 

      Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

0210065050 300 60 000,00 60 000,00 

    На осуществление переданных 
полномочий по выплате компенсации 
части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования 

0210080110   3 162 906,21 3 162 906,21 

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

0210080110 200 46 742,21 46 742,21 

      Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

0210080110 300 3 116 164,00 3 116 164,00 

    Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 

02100R0820   4 140 298,80 4 140 298,80 
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попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений 
      Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

02100R0820 400 4 140 298,80 4 140 298,80 

  Подпрограмма "Организация отдыха и 
оздоровления детей" 

0220000000   1 801 350,00 1 801 350,00 

    Организации питания детей в лагерях с 
дневным пребыванием 

0220020260   429 555,00 429 555,00 

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

0220020260 200 429 555,00 429 555,00 

    Подготовка лагерей с дневным 
пребыванием к открытию 

0220020750   114 000,00 114 000,00 

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

0220020750 200 114 000,00 114 000,00 

    Осуществление полномочий по 
организации двухразового питания в 
лагерях дневного пребывания детей-
сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

0220080200   76 230,00 76 230,00 

      Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0220080200 600 76 230,00 76 230,00 

    Организация отдыха детей в 
каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания 

02200S0190   1 181 565,00 1 181 565,00 

      Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

02200S0190 600 1 181 565,00 1 181 565,00 

  Подпрограмма "Профилактика 
социального неблагополучия семей с 
детьми, защита прав и интересов детей" 

0230000000   816 404,00 816 404,00 

    Осуществление полномочий по 
созданию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

0230080360   816 404,00 816 404,00 

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

0230080360 100 816 404,00 816 404,00 

  Подпрограмма "Забота и поддержка" 0240000000   1 766 900,00 1 766 900,00 

    Оказание материальной помощи 
инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов к 
празднованию Дня Победы 

0240020270   95 000,00 95 000,00 

      Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

0240020270 300 95 000,00 95 000,00 
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    Обеспечение граждан, проживающих 
на территории муниципального 
образования "Родниковский 
муниципальный район", льготными 
лекарственными препаратами 

0240060010   220 000,00 220 000,00 

      Иные бюджетные ассигнования 0240060010 800 220 000,00 220 000,00 

    Адресная материальная помощь 
гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

0240065020   306 600,00 306 600,00 

      Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

0240065020 300 306 600,00 306 600,00 

    Ежемесячные выплаты гражданам, 
имеющим звание "Почетный гражданин 
Родниковского района" 

0240065060   1 135 000,00 1 135 000,00 

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

0240065060 200 19 000,00 19 000,00 

      Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

0240065060 300 1 116 000,00 1 116 000,00 

    Денежная компенсация проезда в 
лечебное учреждение беременным 
женщинам, проживающим в сельской 
местности 

0240065070   10 300,00 10 300,00 

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

0240065070 200 100,00 100,00 

      Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

0240065070 300 10 200,00 10 200,00 

Муниципальная программа 
Родниковского муниципального района 
"Обеспечение качественным жильем и 
услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Родниковского 
муниципального района" 

0300000000   6 352 900,00 6 423 900,00 

  Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей" 

0310000000   50 000,00 50 000,00 

    Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилого помещения 

03100L4970   50 000,00 50 000,00 

      Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

03100L4970 300 50 000,00 50 000,00 

  Подпрограмма "Организация 
содержания муниципального жилищного 
фонда" 

0380000000   6 302 900,00 6 373 900,00 

    Расходы на оплату взносов на 
капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов 

0380020600   656 000,00 656 000,00 

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

0380020600 200 656 000,00 656 000,00 

    Содержание муниципального 
жилищного фонда до его заселения 

0380020610   750 000,00 750 000,00 
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      Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0380020610 200 750 000,00 750 000,00 

    Организация содержания 
муниципального жилищного фонда 
(Расходы на оплату взносов на 
капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов) 

0380042100   1 200 100,00 1 200 100,00 

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

0380042100 200 1 200 100,00 1 200 100,00 

    Организация содержания 
муниципального жилищного фонда 
(Проведение ремонта муниципальных 
жилых помещений) 

0380042101   500 000,00 500 000,00 

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

0380042101 200 500 000,00 500 000,00 

    Организация содержания 
муниципального жилищного фонда 
(Содержание муниципального 
жилищного фонда до его заселения) 

0380042102   1 220 000,00 1 220 000,00 

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

0380042102 200 1 220 000,00 1 220 000,00 

    Организация содержания 
муниципального жилищного фонда 
(Содержание общего имущества 
многоквартирного дома, расположенного 
по адресу ул.Космонавтов, д.1а) 

0380042103   347 800,00 347 800,00 

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

0380042103 200 347 800,00 347 800,00 

    Организация содержания 
муниципального жилищного фонда 
(Установка и замена приборов учета 
коммунальных ресурсов в 
муниципальных жилых помещениях) 

0380042104   50 000,00 50 000,00 

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

0380042104 200 50 000,00 50 000,00 

    Организация содержания 
муниципального жилищного фонда 
(Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим 
населению жилищные услуги по 
тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек) 

0380042105   1 479 000,00 1 550 000,00 

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

0380042105 200 1 479 000,00 1 550 000,00 
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    Организация содержания 
муниципального жилищного фонда 
(Ремонт общего имущества 
многоквартирных домов) 

0380042106   100 000,00 100 000,00 

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

0380042106 200 100 000,00 100 000,00 

Муниципальная программа 
Родниковского муниципального района 
"Развитие культуры Родниковского 
муниципального района" 

0400000000   56 608 400,00 57 680 700,00 

  Подпрограмма "Организация досуга и 
обеспечение услугами организаций 
культуры" 

0410000000   23 307 100,00 23 307 100,00 

    Финансовое обеспечение оказания 
туристско-информационных услуг 

0410000300   1 221 800,00 1 221 800,00 

      Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0410000300 600 1 221 800,00 1 221 800,00 

    Расходы на организацию досуга и 
обеспечение услугами организаций 
культуры 

0410040040   4 271 100,00 4 271 100,00 

      Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0410040040 600 4 271 100,00 4 271 100,00 

    Расходы на организацию досуга и 
обеспечение услугами организаций 
культуры 

0410040041   4 620 300,00 4 620 300,00 

      Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0410040041 600 4 620 300,00 4 620 300,00 

    Расходы на организацию досуга и 
обеспечение услугами организаций 
культуры 

0410040042   2 694 600,00 2 694 600,00 

      Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0410040042 600 2 694 600,00 2 694 600,00 

    Расходы на организацию досуга и 
обеспечение услугами организаций 
культуры 

0410040200   10 499 300,00 10 499 300,00 

      Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0410040200 600 10 499 300,00 10 499 300,00 

  Подпрограмма "Организация 
библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение 
сохранности книжных фондов" 

0420000000   11 219 400,00 12 219 400,00 

Организация библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение 
сохранности книжных фондов 

0420000200   3 899 400,00 4 899 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

0420000200 100 2 897 300,00 3 897 300,00 
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государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 
      Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0420000200 200 989 200,00 989 200,00 

      Иные бюджетные ассигнования 0420000200 800 12 900,00 12 900,00 

    Расходы на организацию 
библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение 
сохранности книжных фондов 

0420040210   7 320 000,00 7 320 000,00 

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

0420040210 100 5 878 500,00 5 878 500,00 

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

0420040210 200 1 380 000,00 1 380 000,00 

      Иные бюджетные ассигнования 0420040210 800 61 500,00 61 500,00 

  Подпрограмма "Дополнительное 
образование детей в сфере культуры и 
искусства" 

0430000000   4 662 900,00 5 162 900,00 

    Дополнительное образование детей в 
сфере культуры и искусства 

0430000210   4 662 900,00 5 162 900,00 

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

0430000210 100 4 391 400,00 4 891 400,00 

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

0430000210 200 271 200,00 271 200,00 

      Иные бюджетные ассигнования 0430000210 800 300,00 300,00 

  Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности отрасли культуры" 

0440000000   14 194 100,00 13 766 400,00 

    Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Веста" 

0440000220   2 827 700,00 2 400 000,00 

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

0440000220 100 2 827 700,00 2 400 000,00 

Расходы на организацию досуга и 
обеспечение услугами организаций 
культуры 

0440040040   1 359 900,00 1 359 900,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 0440040040 100 1 359 900,00 1 359 900,00 
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обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 
    Расходы на организацию досуга и 
обеспечение услугами организаций 
культуры 

0440040041   989 900,00 989 900,00 

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

0440040041 100 989 900,00 989 900,00 

    Расходы на организацию досуга и 
обеспечение услугами организаций 
культуры 

0440040042   460 000,00 460 000,00 

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

0440040042 100 460 000,00 460 000,00 

    Организация досуга и обеспечение 
услугами организаций культуры 

0440040200   7 006 700,00 7 006 700,00 

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

0440040200 100 6 385 700,00 6 385 700,00 

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

0440040200 200 608 200,00 608 200,00 

      Иные бюджетные ассигнования 0440040200 800 12 800,00 12 800,00 

    Расходы на организацию 
библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение 
сохранности книжных фондов 

0440040210   1 549 900,00 1 549 900,00 

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

0440040210 100 1 549 900,00 1 549 900,00 

  Подпрограмма "Социально-значимые 
общерайонные мероприятия" 

0460000000   320 000,00 320 000,00 

Организация и проведение мероприятий, 
связанных с государственными 
праздниками, юбилейными и памятными 
датами 

0460020140   320 000,00 320 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

0460020140 200 320 000,00 320 000,00 
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(муниципальных) нужд 
  Подпрограмма "Информационная среда" 0470000000   2 904 900,00 2 904 900,00 

    Обеспечение населения информацией 0470000230   2 904 900,00 2 904 900,00 

      Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0470000230 600 2 904 900,00 2 904 900,00 

Муниципальная программа 
Родниковского муниципального района 
"Развитие физической культуры и спорта 
Родниковского муниципального района" 

0500000000   27 046 100,00 27 046 100,00 

  Муниципальная программа 
Родниковского муниципального района 
"Развитие физической культуры и спорта 
Родниковского муниципального района" 

0500000000   27 046 100,00 27 046 100,00 

    Обеспечение доступа к спортивным 
объектам 

0500000240   9 906 100,00 9 906 100,00 

      Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0500000240 600 9 906 100,00 9 906 100,00 

    Организация и проведение массовых 
спортивных мероприятий среди 
различных категорий населения 

0500020330   85 000,00 85 000,00 

      Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0500020330 600 85 000,00 85 000,00 

    Мероприятия, направленные на 
развитие спорта высших достижений, по 
поддержке спортивных команд, 
участвующих в Чемпионатах Ивановской 
области 

0500020340   390 000,00 390 000,00 

      Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0500020340 600 390 000,00 390 000,00 

    Расходы на организацию и проведение 
массовых спортивных мероприятий среди 
различных категорий населения 

0500040070   25 000,00 25 000,00 

      Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0500040070 600 25 000,00 25 000,00 

    Расходы на организацию и проведение 
массовых спортивных мероприятий среди 
различных категорий населения 

0500040071   17 500,00 17 500,00 

      Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0500040071 600 17 500,00 17 500,00 

    Расходы на организацию и проведение 
массовых спортивных мероприятий среди 
различных категорий населения 

0500040072   10 100,00 10 100,00 

      Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0500040072 600 10 100,00 10 100,00 

    Расходы на организацию и проведение 0500040230   213 900,00 213 900,00 
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массовых спортивных мероприятий среди 
различных категорий населения 
      Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0500040230 600 213 900,00 213 900,00 

    Расходы на обеспечение доступа к 
спортивным объектам 

0500040240   7 692 400,00 7 692 400,00 

      Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0500040240 600 7 692 400,00 7 692 400,00 

    Финансовое обеспечение развития на 
территории города Родники физической 
культуры и массового спорта 

0500040800   8 706 100,00 8 706 100,00 

      Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0500040800 600 8 706 100,00 8 706 100,00 

Муниципальная программа 
Родниковского муниципального района 
"Реализация молодежной политики на 
территории Родниковского 
муниципального района" 

0600000000   3 264 400,00 3 264 400,00 

  Муниципальная программа 
Родниковского муниципального района 
"Реализация молодежной политики на 
территории Родниковского 
муниципального района" 

0600000000   3 264 400,00 3 264 400,00 

    Мероприятия, направленные на 
гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи и развитие волонтерского 
движения 

0600020370   42 000,00 42 000,00 

      Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0600020370 600 42 000,00 42 000,00 

    Организация временной трудовой 
занятости несовершеннолетних граждан 

0600020380   176 000,00 176 000,00 

      Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0600020380 600 176 000,00 176 000,00 

    Расходы на организацию и 
осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселении 

0600040060   621 500,00 621 500,00 

      Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0600040060 600 621 500,00 621 500,00 

    Расходы на организацию и 
осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселении 

0600040061   292 200,00 292 200,00 

      Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0600040061 600 292 200,00 292 200,00 

    Расходы на организацию и 
осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселении 

0600040062   57 600,00 57 600,00 
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      Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0600040062 600 57 600,00 57 600,00 

    Расходы на организацию и 
осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселении 

0600040220   2 075 100,00 2 075 100,00 

      Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0600040220 600 2 075 100,00 2 075 100,00 

Муниципальная программа 
Родниковского муниципального района 
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика Родниковского 
муниципального района" 

0700000000   28 901 205,43 22 956 620,00 

  Подпрограмма "Развитие сети 
автомобильных дорог общего 
пользования, расположенных в границах 
Родниковского муниципального района и 
повышение безопасности дорожного 
движения" 

0730000000   19 328 305,43 13 383 720,00 

    Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

0730020460   2 063 347,08 2 376 220,00 

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

0730020460 200 2 063 347,08 2 376 220,00 

    Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений на 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

0730040010   5 684 200,00 5 684 200,00 

      Межбюджетные трансферты 0730040010 500 5 684 200,00 5 684 200,00 

    Расходы на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения 

0730040190   5 323 300,00 5 323 300,00 

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

0730040190 200 5 323 300,00 5 323 300,00 

  Подпрограмма "Управление 
муниципальным имуществом, 
земельными ресурсами и 
градостроительная деятельность" 

0740000000   172 000,00 172 000,00 

    На выполнение работ по 
топографической съемке территорий, на 
которых планируется строительство 
(реконструкция) объектов недвижимости 

0740040310   50 000,00 50 000,00 

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

0740040310 200 50 000,00 50 000,00 

    На проведение мероприятий по 
изменению документов 
территориального планирования 

0740040320   50 000,00 50 000,00 
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      Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0740040320 200 50 000,00 50 000,00 

    На проведение кадастровых работ 0740040340   60 000,00 60 000,00 

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

0740040340 200 60 000,00 60 000,00 

    На проведение оценки недвижимости, 
признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной 
собственности 

0740040350   12 000,00 12 000,00 

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

0740040350 200 12 000,00 12 000,00 

  Подпрограмма "Организация 
транспортного обслуживания населения 
Родниковского муниципального района" 

0750000000   9 400 900,00 9 400 900,00 

    Иные межбюджетные трансферты 
бюджету Родниковского городского 
поселения на осуществление полномочий 
по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению и 
организации транспортного 
обслуживания населения между 
поселениями в границах муниципального 
района в соответствии с заключенным 
соглашением 

0750044100   9 400 900,00 9 400 900,00 

      Межбюджетные трансферты 0750044100 500 9 400 900,00 9 400 900,00 

Муниципальная программа 
Родниковского муниципального района 
"Совершенствование органов местного 
самоуправления" 

0800000000   79 595 666,00 79 095 666,00 

  Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности исполнительных органов 
муниципального образования" 

0820000000   75 698 066,00 75 198 066,00 

    Глава муниципального образования 0820000020   1 631 697,00 1 631 697,00 

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

0820000020 100 1 631 697,00 1 631 697,00 

    Обеспечение функций исполнительных 
органов муниципального образования 

0820000060   51 802 470,00 51 302 470,00 

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

0820000060 100 49 834 130,00 49 334 130,00 

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

0820000060 200 1 949 000,00 1 949 000,00 
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      Иные бюджетные ассигнования 0820000060 800 19 340,00 19 340,00 

    Расходы на выплату премий к 
Почетным грамотам Главы 
администрации муниципального 
образования 

0820000070   94 500,00 94 500,00 

      Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

0820000070 300 94 500,00 94 500,00 

    Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Центр по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления" 

0820000090   15 845 751,00 15 845 751,00 

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

0820000090 100 7 126 196,00 7 126 196,00 

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

0820000090 200 8 626 473,00 8 626 473,00 

      Иные бюджетные ассигнования 0820000090 800 93 082,00 93 082,00 

    Осуществление возложенных 
полномочий исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образования 

0820040023   730 000,00 730 000,00 

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

0820040023 100 303 856,00 303 856,00 

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

0820040023 200 426 144,00 426 144,00 

    Расходы по обеспечению 
функционирования 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

08200S2910   5 593 648,00 5 593 648,00 

      Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

08200S2910 600 5 593 648,00 5 593 648,00 

  Подпрограмма "Организация 
дополнительного пенсионного 
обеспечения отдельных категорий 
граждан" 

0850000000   2 787 600,00 2 787 600,00 

    Выплата пенсий за выслугу лет 
муниципальным служащим 

0850065010   2 787 600,00 2 787 600,00 

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

0850065010 200 27 600,00 27 600,00 

      Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

0850065010 300 2 760 000,00 2 760 000,00 
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  Подпрограмма "Информационное 
общество" 

0860000000   1 110 000,00 1 110 000,00 

    Приобретение лицензионного 
программного обеспечения 

0860020790   200 000,00 200 000,00 

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

0860020790 200 200 000,00 200 000,00 

    Поддержание компьютерной и 
оргтехники в рабочем состоянии 
(запасные части и тонеры) 

0860020810   300 000,00 300 000,00 

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

0860020810 200 300 000,00 300 000,00 

    Разработка и сопровождение сайта 
администрации муниципального 
образования "Родниковский 
муниципальный район" на Российском 
программном обеспечении 

0860020820   20 000,00 20 000,00 

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

0860020820 200 20 000,00 20 000,00 

    Организация сопровождения 
установленных программных продуктов 

0860020830   400 000,00 400 000,00 

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

0860020830 200 400 000,00 400 000,00 

    Организация функционирования 
канала доступа в сеть "Интернет" 
Соблюдение технических и 
организационных мер информационной 
безопасности (Vip net, интернет, 
антивирус, ключи) 

0860020840   190 000,00 190 000,00 

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

0860020840 200 190 000,00 190 000,00 

Муниципальная программа 
Родниковского муниципального района 
"Охрана земель и окружающей среды на 
территории муниципального образования 
"Родниковский муниципальный район" 

0900000000   998 529,00 998 529,00 

  Подпрограмма "Охрана окружающей 
среды на территории муниципального 
образования "Родниковский 
муниципальный район" 

0910000000   998 529,00 998 529,00 

    Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений на участие в организации 
деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору) и 
транспортированию твердых 
коммунальных отходов" 

0910044000   998 529,00 998 529,00 

      Межбюджетные трансферты 0910044000 500 998 529,00 998 529,00 
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Непрограммные направления 
деятельности органов местного 
самоуправления 

6000000000   19 610 831,87 3 571 823,00 

  Непрограммные направления 
деятельности органов местного 
самоуправления 

6090000000   19 610 831,87 3 571 823,00 

    Обеспечение функций 
представительного органа 

6090000030   1 238 722,00 1 238 722,00 

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

6090000030 100 794 128,00 794 128,00 

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

6090000030 200 444 594,00 444 594,00 

    Расходы на выплату премий к 
Почетным грамотам Совета 
муниципального образования 

6090000040   34 500,00 34 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

6090000040 300 34 500,00 34 500,00 

    Председатель Совета муниципального 
образования 

6090000600   900 675,00 900 675,00 

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

6090000600 100 900 675,00 900 675,00 

    Обеспечение функций Контрольно-
счетной палаты муниципального 
образования "Родниковский 
муниципальный район" 

6090000700   1 105 845,00 1 105 845,00 

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

6090000700 100 1 005 845,00 1 005 845,00 

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

6090000700 200 100 000,00 100 000,00 

    Резервный фонд местной 
администрации 

6090020030   100 000,00 100 000,00 

      Иные бюджетные ассигнования 6090020030 800 100 000,00 100 000,00 

    Расходы на приобретение подарков для 
ветеранов Великой Отечественной войны 
к юбилейным дням рождения 

6090020110   50 000,00 50 000,00 

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

6090020110 200 50 000,00 50 000,00 
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    Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

6090051200   33 092,37 7 713,50 

      Межбюджетные трансферты 6090051200 500 33 092,37 7 713,50 

    Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 

6090080350   16 229,00 16 229,00 

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

6090080350 200 16 229,00 16 229,00 

    Осуществление отдельных 
государственных полномочий в области 
обращения с животными в части 
организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 

6090080370   35 238,50 35 238,50 

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

6090080370 200 35 238,50 35 238,50 

    Расходы на оплату членских взносов в 
Совет муниципальных образований 
Ивановской области 

6090090010   73 900,00 73 900,00 

      Иные бюджетные ассигнования 6090090010 800 73 900,00 73 900,00 

    Расходы на оплату членских взносов в 
Ассоциацию по улучшению состояния 
здоровья и качества жизни населения 
"Здоровые города, районы и поселки" 

6090090030   9 000,00 9 000,00 

      Иные бюджетные ассигнования 6090090030 800 9 000,00 9 000,00 

Итого     499 137 490,16 471 516 513,46 
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    Приложение 5 

    
к решению Совета муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район» 

    от  28.01.2021 г. № 1 
            

    Приложение 8 

    
к решению Совета муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район» 

    от 17.12.2020 г. № 29 
            

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2021 год 

Наименование 
Код главного 

распорядителя 
Раздел, 

подраздел 

Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
расхода 

сумма, 
рублей 

1 2 3 4 5 6 

Совет муниципального образования "Родниковский муниципальный район" 210   0000000000   3 279 742,00 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 210 01 00 0000000000   3 279 742,00 

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

210 01 03 0000000000   2 139 397,00 

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 210 01 03 6000000000   2 139 397,00 

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 210 01 03 6090000000   2 139 397,00 

          Обеспечение функций представительного органа 210 01 03 6090000030   1 238 722,00 

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

210 01 03 6090000030 100 794 128,00 

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

210 01 03 6090000030 200 444 594,00 

          Председатель Совета муниципального образования 210 01 03 6090000600   900 675,00 

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

210 01 03 6090000600 100 900 675,00 

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

210 01 06 0000000000   1 105 845,00 

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 210 01 06 6000000000   1 105 845,00 
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Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 210 01 06 6090000000   1 105 845,00 

Обеспечение функций Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования "Родниковский муниципальный район" 

210 01 06 6090000700   1 105 845,00 

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

210 01 06 6090000700 100 1 005 845,00 

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

210 01 06 6090000700 200 100 000,00 

    Другие общегосударственные вопросы 210 01 13 0000000000   34 500,00 

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 210 01 13 6000000000   34 500,00 

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 210 01 13 6090000000   34 500,00 

Расходы на выплату премий к Почетным грамотам Совета муниципального 
образования 

210 01 13 6090000040   34 500,00 

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 210 01 13 6090000040 300 34 500,00 

Администрация муниципального образования "Родниковский муниципальный 
район" 

211   0000000000   107 304 398,28 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 211 01 00 0000000000   83 564 731,60 

    Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

211 01 02 0000000000   1 631 697,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Совершенствование органов местного самоуправления" 

211 01 02 0800000000   1 631 697,00 

        Подпрограмма "Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального образования" 

211 01 02 0820000000   1 631 697,00 

          Глава муниципального образования 211 01 02 0820000020   1 631 697,00 

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

211 01 02 0820000020 100 1 631 697,00 

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

211 01 04 0000000000   53 707 099,22 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Социальная поддержка граждан Родниковского муниципального района" 

211 01 04 0200000000   904 629,22 

        Подпрограмма "Профилактика социального неблагополучия семей с 
детьми, защита прав и интересов детей" 

211 01 04 0230000000   904 629,22 

          Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

211 01 04 0230080360   904 629,22 

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

211 01 04 0230080360 100 861 455,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

211 01 04 0230080360 200 43 174,22 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Совершенствование органов местного самоуправления" 

211 01 04 0800000000   52 802 470,00 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального образования" 

211 01 04 0820000000   52 802 470,00 

          Обеспечение функций исполнительных органов муниципального 
образования 

211 01 04 0820000060   52 802 470,00 

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

211 01 04 0820000060 100 50 834 130,00 

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

211 01 04 0820000060 200 1 949 000,00 

            Иные бюджетные ассигнования 211 01 04 0820000060 800 19 340,00 

    Другие общегосударственные вопросы 211 01 13 0000000000   28 225 935,38 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Совершенствование органов местного самоуправления" 

211 01 13 0800000000   27 614 589,38 

        Подпрограмма "Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального образования" 

211 01 13 0820000000   17 670 251,00 

          Расходы на выплату премий к Почетным грамотам Главы администрации 
муниципального образования 

211 01 13 0820000070   94 500,00 

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 211 01 13 0820000070 300 94 500,00 

          Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр 
по обеспечению деятельности органов местного самоуправления" 

211 01 13 0820000090   16 845 751,00 

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

211 01 13 0820000090 100 7 126 196,00 

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

211 01 13 0820000090 200 9 626 473,00 

            Иные бюджетные ассигнования 211 01 13 0820000090 800 93 082,00 

          Осуществление возложенных полномочий исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования 

211 01 13 0820040023   730 000,00 

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

211 01 13 0820040023 100 303 856,00 

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

211 01 13 0820040023 200 426 144,00 

        Подпрограмма "Сохранение и укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления Родниковского муниципального района" 

211 01 13 0840000000   6 899 338,38 

          Ремонт помещений органов местного самоуправления 211 01 13 0840020490   5 899 338,38 

125



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

211 01 13 0840020490 200 5 899 338,38 

          Приобретение основных средств 211 01 13 0840025090   1 000 000,00 

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

211 01 13 0840025090 200 1 000 000,00 

        Подпрограмма "Информационное общество" 211 01 13 0860000000   3 045 000,00 

          Приобретение компьютерной, оргтехники и офисной техники 211 01 13 0860020780   920 000,00 

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

211 01 13 0860020780 200 920 000,00 

          Приобретение лицензионного программного обеспечения 211 01 13 0860020790   400 000,00 

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

211 01 13 0860020790 200 400 000,00 

          Поддержание компьютерной и оргтехники в рабочем состоянии (запасные 
части и тонеры) 

211 01 13 0860020810   715 000,00 

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

211 01 13 0860020810 200 715 000,00 

          Разработка и сопровождение сайта администрации муниципального 
образования "Родниковский муниципальный район" на Российском программном 
обеспечении 

211 01 13 0860020820   20 000,00 

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

211 01 13 0860020820 200 20 000,00 

          Организация сопровождения установленных программных продуктов 211 01 13 0860020830   800 000,00 

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

211 01 13 0860020830 200 800 000,00 

          Организация функционирования канала доступа в сеть "Интернет" 
Соблюдение технических и организационных мер информационной 
безопасности (Vip net, интернет, антивирус, ключи) 

211 01 13 0860020840   190 000,00 

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

211 01 13 0860020840 200 190 000,00 

      Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

211 01 13 6000000000   611 346,00 

        Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

211 01 13 6090000000   611 346,00 

          Расходы на приобретение подарков для ветеранов Великой 
Отечественной войны к юбилейным дням рождения 

211 01 13 6090020110   50 000,00 

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

211 01 13 6090020110 200 50 000,00 

          Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 211 01 13 6090054690   462 217,00 

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

211 01 13 6090054690 200 462 217,00 
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          Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 

211 01 13 6090080350   16 229,00 

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

211 01 13 6090080350 200 16 229,00 

          Расходы на оплату членских взносов в Совет муниципальных образований 
Ивановской области 

211 01 13 6090090010   73 900,00 

            Иные бюджетные ассигнования 211 01 13 6090090010 800 73 900,00 

          Расходы на оплату членских взносов в Ассоциацию по улучшению 
состояния здоровья и качества жизни населения "Здоровые города, районы и 
поселки" 

211 01 13 6090090030   9 000,00 

            Иные бюджетные ассигнования 211 01 13 6090090030 800 9 000,00 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 211 04 00 0000000000   515 466,68 

    Сельское хозяйство и рыболовство 211 04 05 0000000000   175 466,68 

      Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

211 04 05 6000000000   175 466,68 

        Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

211 04 05 6090000000   175 466,68 

          Осуществление отдельных государственных полномочий в области 
обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 

211 04 05 6090080370   96 496,18 

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

211 04 05 6090080370 200 96 496,18 

          Осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
проведения на территории Ивановской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации 
проведения мероприятий по содержанию сибиреязвенных скотомогильников 

211 04 05 6090082400   78 970,50 

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

211 04 05 6090082400 200 78 970,50 

    Другие вопросы в области национальной экономики 211 04 12 0000000000   340 000,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Экономическое развитие и инновационная экономика Родниковского 
муниципального района" 

211 04 12 0700000000   340 000,00 

        Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом, земельными 
ресурсами и градостроительная деятельность" 

211 04 12 0740000000   340 000,00 

          Топографическая съемка территорий, на которых планируется 
строительство (реконструкция) объектов недвижимости 

211 04 12 0740021200   100 000,00 

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

211 04 12 0740021200 200 100 000,00 

          Изменение документов территориального планирования 211 04 12 0740021300   140 000,00 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

211 04 12 0740021300 200 140 000,00 

          На выполнение работ по топографической съемке территорий, на которых 
планируется строительство (реконструкция) объектов недвижимости 

211 04 12 0740040310   50 000,00 

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

211 04 12 0740040310 200 50 000,00 

          На проведение мероприятий по изменению документов территориального 
планирования 

211 04 12 0740040320   50 000,00 

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

211 04 12 0740040320 200 50 000,00 

  ОБРАЗОВАНИЕ 211 07 00 0000000000   110 000,00 

    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 211 07 05 0000000000   110 000,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Совершенствование органов местного самоуправления" 

211 07 05 0800000000   110 000,00 

        Подпрограмма "Укрепление кадрового потенциала" 211 07 05 0830000000   110 000,00 

          Организация переподготовки и повышения квалификации работников 
органов местного самоуправления и работников подведомственных им 
учреждений 

211 07 05 0830020010   110 000,00 

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

211 07 05 0830020010 200 110 000,00 

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 211 08 00 0000000000   167 500,00 

    Культура 211 08 01 0000000000   167 500,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Развитие культуры Родниковского муниципального района" 

211 08 01 0400000000   167 500,00 

        Подпрограмма "Социально-значимые общерайонные мероприятия" 211 08 01 0460000000   167 500,00 

          Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными 
праздниками, юбилейными и памятными датами 

211 08 01 0460020140   167 500,00 

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

211 08 01 0460020140 200 167 500,00 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 211 10 00 0000000000   4 334 500,00 

    Пенсионное обеспечение 211 10 01 0000000000   2 787 600,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Совершенствование органов местного самоуправления" 

211 10 01 0800000000   2 787 600,00 

        Подпрограмма "Организация дополнительного пенсионного обеспечения 
отдельных категорий граждан" 

211 10 01 0850000000   2 787 600,00 

          Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим 211 10 01 0850065010   2 787 600,00 

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

211 10 01 0850065010 200 27 600,00 

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 211 10 01 0850065010 300 2 760 000,00 
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    Социальное обеспечение населения 211 10 03 0000000000   1 546 900,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Социальная поддержка граждан Родниковского муниципального района" 

211 10 03 0200000000   1 546 900,00 

        Подпрограмма "Забота и поддержка" 211 10 03 0240000000   1 546 900,00 

          Оказание материальной помощи инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов к празднованию Дня Победы 

211 10 03 0240020270   95 000,00 

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 211 10 03 0240020270 300 95 000,00 

          Адресная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

211 10 03 0240065020   306 600,00 

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 211 10 03 0240065020 300 306 600,00 

          Ежемесячные выплаты гражданам, имеющим звание "Почетный 
гражданин Родниковского района" 

211 10 03 0240065060   1 135 000,00 

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

211 10 03 0240065060 200 19 000,00 

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 211 10 03 0240065060 300 1 116 000,00 

          Денежная компенсация проезда в лечебное учреждение беременным 
женщинам, проживающим в сельской местности 

211 10 03 0240065070   10 300,00 

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

211 10 03 0240065070 200 100,00 

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 211 10 03 0240065070 300 10 200,00 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 211 11 00 0000000000   18 612 200,00 

    Массовый спорт 211 11 02 0000000000   18 612 200,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Развитие физической культуры и спорта Родниковского муниципального 
района" 

211 11 02 0500000000   18 612 200,00 

        Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Развитие физической культуры и спорта Родниковского муниципального 
района" 

211 11 02 0500000000   18 612 200,00 

          Обеспечение доступа к спортивным объектам 211 11 02 0500000240   9 906 100,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

211 11 02 0500000240 600 9 906 100,00 

          Финансовое обеспечение развития на территории города Родники 
физической культуры и массового спорта 

211 11 02 0500040800   8 706 100,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

211 11 02 0500040800 600 8 706 100,00 

Комитет по управлению имуществом администрации Родниковского 
муниципального района 

212   0000000000   2 348 174,70 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 212 01 00 0000000000   246 900,00 

    Другие общегосударственные вопросы 212 01 13 0000000000   246 900,00 
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      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Экономическое развитие и инновационная экономика Родниковского 
муниципального района" 

212 01 13 0700000000   246 900,00 

        Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом, земельными 
ресурсами и градостроительная деятельность" 

212 01 13 0740000000   246 900,00 

          Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 

212 01 13 0740020640   121 900,00 

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

212 01 13 0740020640 200 121 900,00 

          Управление и распоряжение имуществом Родниковского муниципального 
района 

212 01 13 0740022600   125 000,00 

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

212 01 13 0740022600 200 125 000,00 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 212 04 00 0000000000   1 018 200,00 

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 212 04 09 0000000000   150 000,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Экономическое развитие и инновационная экономика Родниковского 
муниципального района" 

212 04 09 0700000000   150 000,00 

        Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования, 
расположенных в границах Родниковского муниципального района и повышение 
безопасности дорожного движения" 

212 04 09 0730000000   150 000,00 

          Оформление прав собственности на автомобильные дороги общего 
пользования местного значения 

212 04 09 0730020480   150 000,00 

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

212 04 09 0730020480 200 150 000,00 

    Другие вопросы в области национальной экономики 212 04 12 0000000000   868 200,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Экономическое развитие и инновационная экономика Родниковского 
муниципального района" 

212 04 12 0700000000   868 200,00 

        Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом, земельными 
ресурсами и градостроительная деятельность" 

212 04 12 0740000000   868 200,00 

          Кадастровые работы 212 04 12 0740021000   102 000,00 

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

212 04 12 0740021000 200 102 000,00 

          Комплексные кадастровые работы 212 04 12 0740021100   480 000,00 

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

212 04 12 0740021100 200 480 000,00 

          На проведение кадастровых работ 212 04 12 0740040340   16 800,00 

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

212 04 12 0740040340 200 16 800,00 
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          На проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 

212 04 12 0740040350   12 000,00 

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

212 04 12 0740040350 200 12 000,00 

          Проведение кадастровых работ в отношении неиспользуемых земель из 
состава земель сельскохозяйственного назначения 

212 04 12 07400S7000   257 400,00 

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

212 04 12 07400S7000 200 257 400,00 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 212 05 00 0000000000   48 000,00 

    Жилищное хозяйство 212 05 01 0000000000   48 000,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Родниковского муниципального района" 

212 05 01 0300000000   48 000,00 

        Подпрограмма "Организация содержания муниципального жилищного 
фонда" 

212 05 01 0380000000   48 000,00 

          Расходы на оплату услуг по начислению и доставке нанимателям жилых 
помещений платы за наем по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда 

212 05 01 0380022900   4 800,00 

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

212 05 01 0380022900 200 4 800,00 

          Оплата услуг по начислению и доставке нанимателям жилых помещений 
платы за наем по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда 

212 05 01 0380043600   43 200,00 

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

212 05 01 0380043600 200 43 200,00 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 212 10 00 0000000000   1 035 074,70 

    Охрана семьи и детства 212 10 04 0000000000   1 035 074,70 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Социальная поддержка граждан Родниковского муниципального района" 

212 10 04 0200000000   1 035 074,70 

        Подпрограмма "Дети Родниковского района" 212 10 04 0210000000   1 035 074,70 

          Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

212 10 04 02100R0820   1 035 074,70 

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

212 10 04 02100R0820 400 1 035 074,70 

Финансовое управление администрации муниципального образования 
"Родниковский муниципальный район" 

213   0000000000   55 271 647,20 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 213 01 00 0000000000   19 795 349,54 

    Судебная система 213 01 05 0000000000   18 619,10 

      Непрограммные направления деятельности органов местного 213 01 05 6000000000   18 619,10 
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самоуправления 

        Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

213 01 05 6090000000   18 619,10 

          Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

213 01 05 6090051200   18 619,10 

            Межбюджетные трансферты 213 01 05 6090051200 500 18 619,10 

    Резервные фонды 213 01 11 0000000000   10 450 500,44 

      Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

213 01 11 6000000000   10 450 500,44 

        Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

213 01 11 6090000000   10 450 500,44 

          Резервный фонд местной администрации 213 01 11 6090020030   10 450 500,44 

            Иные бюджетные ассигнования 213 01 11 6090020030 800 10 450 500,44 

    Другие общегосударственные вопросы 213 01 13 0000000000   9 326 230,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Совершенствование органов местного самоуправления" 

213 01 13 0800000000   9 326 230,00 

        Подпрограмма "Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального образования" 

213 01 13 0820000000   9 326 230,00 

          Обеспечение функционирования многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

213 01 13 0820082910   2 732 582,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

213 01 13 0820082910 600 2 732 582,00 

          Расходы по обеспечению функционирования многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

213 01 13 08200S2910   6 593 648,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

213 01 13 08200S2910 600 6 593 648,00 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 213 04 00 0000000000   15 085 075,66 

    Транспорт 213 04 08 0000000000   9 400 875,66 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Экономическое развитие и инновационная экономика Родниковского 
муниципального района" 

213 04 08 0700000000   9 400 875,66 

        Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения 
Родниковского муниципального района" 

213 04 08 0750000000   9 400 875,66 

          Иные межбюджетные трансферты бюджету Родниковского городского 
поселения на осуществление полномочий по созданию условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения между поселениями в границах муниципального 
района в соответствии с заключенным соглашением 

213 04 08 0750044100   9 400 875,66 

            Межбюджетные трансферты 213 04 08 0750044100 500 9 400 875,66 
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    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 213 04 09 0000000000   5 684 200,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Экономическое развитие и инновационная экономика Родниковского 
муниципального района" 

213 04 09 0700000000   5 684 200,00 

        Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования, 
расположенных в границах Родниковского муниципального района и повышение 
безопасности дорожного движения" 

213 04 09 0730000000   5 684 200,00 

          Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

213 04 09 0730040010   5 684 200,00 

            Межбюджетные трансферты 213 04 09 0730040010 500 5 684 200,00 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 213 05 00 0000000000   3 498 529,00 

    Коммунальное хозяйство 213 05 02 0000000000   998 529,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района "Охрана 
земель и окружающей среды на территории муниципального образования 
"Родниковский муниципальный район" 

213 05 02 0900000000   998 529,00 

        Подпрограмма "Охрана окружающей среды на территории муниципального 
образования "Родниковский муниципальный район" 

213 05 02 0910000000   998 529,00 

          Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений на участие в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов" 

213 05 02 0910044000   998 529,00 

            Межбюджетные трансферты 213 05 02 0910044000 500 998 529,00 

    Благоустройство 213 05 03 0000000000   2 500 000,00 

      Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

213 05 03 6000000000   2 500 000,00 

        Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

213 05 03 6090000000   2 500 000,00 

          Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на 
организацию обустройства мест массового отдыха населения 

213 05 03 6090043100   1 800 000,00 

            Межбюджетные трансферты 213 05 03 6090043100 500 1 800 000,00 

          Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на 
содержание мест захоронения 

213 05 03 6090043200   600 000,00 

            Межбюджетные трансферты 213 05 03 6090043200 500 600 000,00 

          Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на 
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья 

213 05 03 6090043400   100 000,00 

            Межбюджетные трансферты 213 05 03 6090043400 500 100 000,00 

  ОБРАЗОВАНИЕ 213 07 00 0000000000   3 264 400,00 

    Молодежная политика 213 07 07 0000000000   3 264 400,00 
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      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Реализация молодежной политики на территории Родниковского 
муниципального района" 

213 07 07 0600000000   3 264 400,00 

        Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Реализация молодежной политики на территории Родниковского 
муниципального района" 

213 07 07 0600000000   3 264 400,00 

          Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи и развитие волонтерского движения 

213 07 07 0600020370   42 000,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

213 07 07 0600020370 600 42 000,00 

          Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних 
граждан 

213 07 07 0600020380   176 000,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

213 07 07 0600020380 600 176 000,00 

          Расходы на организацию и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселении 

213 07 07 0600040060   621 500,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

213 07 07 0600040060 600 621 500,00 

          Расходы на организацию и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселении 

213 07 07 0600040061   292 200,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

213 07 07 0600040061 600 292 200,00 

          Расходы на организацию и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселении 

213 07 07 0600040062   57 600,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

213 07 07 0600040062 600 57 600,00 

          Расходы на организацию и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселении 

213 07 07 0600040220   2 075 100,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

213 07 07 0600040220 600 2 075 100,00 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 213 10 00 0000000000   1 625 000,00 

    Социальное обеспечение населения 213 10 03 0000000000   1 625 000,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Социальная поддержка граждан Родниковского муниципального района" 

213 10 03 0200000000   1 625 000,00 

        Подпрограмма "Забота и поддержка" 213 10 03 0240000000   220 000,00 

          Обеспечение граждан, проживающих на территории муниципального 
образования "Родниковский муниципальный район", льготными лекарственными 
препаратами 

213 10 03 0240060010   220 000,00 

            Иные бюджетные ассигнования 213 10 03 0240060010 800 220 000,00 

        Подпрограмма "Кадры" 213 10 03 0250000000   1 405 000,00 
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          Единовременная денежная выплата (подъемные) специалистам, 
участникам Подпрограммы, заключившим трудовой договор с учреждениями, 
организациями Родниковского муниципального района 

213 10 03 0250065090   656 840,00 

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 213 10 03 0250065090 300 656 840,00 

          Ежемесячная доплата к заработной плате молодым специалистам, 
являющимся участниками Подпрограммы при первичном трудоустройстве по 
окончании учебы в учреждениях высшего и среднего профессионального 
образования 

213 10 03 0250065100   104 160,00 

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 213 10 03 0250065100 300 104 160,00 

          Выплата персональных стипендий обучающимся по очной форме 
обучения, по специальностям, включенным в перечень востребованных 
специальностей учреждений и организаций социальной сферы 

213 10 03 0250065110   120 000,00 

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 213 10 03 0250065110 300 120 000,00 

          Выплата денежной компенсации по договорам найма жилых помещений 
специалистам муниципальных учреждений и организаций социальной сферы 

213 10 03 0250065200   84 000,00 

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 213 10 03 0250065200 300 84 000,00 

          Денежная выплата специалистам, прибывшим из другой местности, при 
первичном трудоустройстве в учреждения социальной сферы 

213 10 03 0250065210   40 000,00 

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 213 10 03 0250065210 300 40 000,00 

          Оплата профессиональной переподготовки по наиболее востребованным 
специальностям 

213 10 03 0250065220   400 000,00 

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 213 10 03 0250065220 300 400 000,00 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 213 11 00 0000000000   9 098 393,00 

    Физическая культура 213 11 01 0000000000   9 098 393,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Развитие физической культуры и спорта Родниковского муниципального 
района" 

213 11 01 0500000000   9 098 393,00 

          Обеспечение доступа к спортивным объектам 213 11 01 0500000240   664 493,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

213 11 01 0500000240 600 664 493,00 

          Организация и проведение массовых спортивных мероприятий среди 
различных категорий населения 

213 11 01 0500020330   85 000,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

213 11 01 0500020330 600 85 000,00 

          Мероприятия, направленные на развитие спорта высших достижений, по 
поддержке спортивных команд, участвующих в Чемпионатах Ивановской 
области 

213 11 01 0500020340   390 000,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

213 11 01 0500020340 600 390 000,00 
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          Расходы на организацию и проведение массовых спортивных 
мероприятий среди различных категорий населения 

213 11 01 0500040070   25 000,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

213 11 01 0500040070 600 25 000,00 

          Расходы на организацию и проведение массовых спортивных 
мероприятий среди различных категорий населения 

213 11 01 0500040071   17 500,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

213 11 01 0500040071 600 17 500,00 

          Расходы на организацию и проведение массовых спортивных 
мероприятий среди различных категорий населения 

213 11 01 0500040072   10 100,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

213 11 01 0500040072 600 10 100,00 

          Расходы на организацию и проведение массовых спортивных 
мероприятий среди различных категорий населения 

213 11 01 0500040230   213 900,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

213 11 01 0500040230 600 213 900,00 

          Расходы на обеспечение доступа к спортивным объектам 213 11 01 0500040240   7 692 400,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

213 11 01 0500040240 600 7 692 400,00 

  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 213 12 00 0000000000   2 904 900,00 

    Телевидение и радиовещание 213 12 01 0000000000   2 904 900,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Развитие культуры Родниковского муниципального района" 

213 12 01 0400000000   2 904 900,00 

        Подпрограмма "Информационная среда" 213 12 01 0470000000   2 904 900,00 

          Обеспечение населения информацией 213 12 01 0470000230   2 904 900,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

213 12 01 0470000230 600 2 904 900,00 

Отдел культуры и туризма администрации муниципального образования 
"Родниковский муниципальный район" 

214   0000000000   72 610 700,89 

  ОБРАЗОВАНИЕ 214 07 00 0000000000   8 254 673,00 

    Дополнительное образование детей 214 07 03 0000000000   8 254 673,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Развитие культуры Родниковского муниципального района" 

214 07 03 0400000000   8 254 673,00 

        Подпрограмма "Дополнительное образование детей в сфере культуры и 
искусства" 

214 07 03 0430000000   8 254 673,00 

          Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства 214 07 03 0430000210   5 162 900,00 

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

214 07 03 0430000210 100 4 891 400,00 
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            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

214 07 03 0430000210 200 271 200,00 

            Иные бюджетные ассигнования 214 07 03 0430000210 800 300,00 

          Расходы .связанные с поэтапным доведением средней заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы 
учителей в Ивановской области 

214 07 03 0430081430   3 053 943,00 

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

214 07 03 0430081430 100 3 053 943,00 

          Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы 
учителей в Ивановской области 

214 07 03 04300S1430   37 830,00 

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

214 07 03 04300S1430 100 37 830,00 

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 214 08 00 0000000000   64 356 027,89 

    Культура 214 08 01 0000000000   49 661 927,89 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Развитие культуры Родниковского муниципального района" 

214 08 01 0400000000   49 661 927,89 

        Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение услугами организаций 
культуры" 

214 08 01 0410000000   30 890 370,00 

          Финансовое обеспечение оказания туристско-информационных услуг 214 08 01 0410000300   1 221 800,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

214 08 01 0410000300 600 1 221 800,00 

          Расходы на организацию досуга и обеспечение услугами организаций 
культуры 

214 08 01 0410040040   4 271 100,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

214 08 01 0410040040 600 4 271 100,00 

          Расходы на организацию досуга и обеспечение услугами организаций 
культуры 

214 08 01 0410040041   4 620 300,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

214 08 01 0410040041 600 4 620 300,00 

          Расходы на организацию досуга и обеспечение услугами организаций 
культуры 

214 08 01 0410040042   2 694 600,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

214 08 01 0410040042 600 2 694 600,00 
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          Расходы на организацию досуга и обеспечение услугами организаций 
культуры 

214 08 01 0410040200   10 499 300,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

214 08 01 0410040200 600 10 499 300,00 

          Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы 
работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области 
до средней заработной платы в Ивановской области 

214 08 01 0410080340   7 174 170,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

214 08 01 0410080340 600 7 174 170,00 

          Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы 
работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области 
до средней заработной платы в Ивановской области 

214 08 01 04100S0340   409 100,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

214 08 01 04100S0340 600 409 100,00 

        Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов" 

214 08 01 0420000000   18 408 900,00 

          Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности книжных фондов 

214 08 01 0420000200   4 899 400,00 

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

214 08 01 0420000200 100 3 897 300,00 

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

214 08 01 0420000200 200 989 200,00 

            Иные бюджетные ассигнования 214 08 01 0420000200 800 12 900,00 

          Расходы на организацию библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов 

214 08 01 0420040210   7 320 000,00 

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

214 08 01 0420040210 100 5 878 500,00 

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

214 08 01 0420040210 200 1 380 000,00 

            Иные бюджетные ассигнования 214 08 01 0420040210 800 61 500,00 

          Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы 
работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области 
до средней заработной платы в Ивановской области 

214 08 01 0420080340   5 855 100,00 

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

214 08 01 0420080340 100 5 855 100,00 
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          Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы 
работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области 
до средней заработной платы в Ивановской области 

214 08 01 04200S0340   334 400,00 

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

214 08 01 04200S0340 100 334 400,00 

        Подпрограмма "Развитие, сохранение и укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений культуры" 

214 08 01 0450000000   263 157,89 

          Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры Ивановской области 

214 08 01 04500S1980   263 157,89 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

214 08 01 04500S1980 600 263 157,89 

        Подпрограмма "Социально-значимые общерайонные мероприятия" 214 08 01 0460000000   99 500,00 

          Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными 
праздниками, юбилейными и памятными датами 

214 08 01 0460020140   99 500,00 

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

214 08 01 0460020140 200 99 500,00 

    Другие вопросы в области культуры, кинематографии 214 08 04 0000000000   14 694 100,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Развитие культуры Родниковского муниципального района" 

214 08 04 0400000000   14 694 100,00 

        Подпрограмма "Обеспечение деятельности отрасли культуры" 214 08 04 0440000000   14 694 100,00 

          Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Веста" 

214 08 04 0440000220   3 327 700,00 

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

214 08 04 0440000220 100 3 327 700,00 

          Расходы на организацию досуга и обеспечение услугами организаций 
культуры 

214 08 04 0440040040   1 359 900,00 

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

214 08 04 0440040040 100 1 359 900,00 

          Расходы на организацию досуга и обеспечение услугами организаций 
культуры 

214 08 04 0440040041   989 900,00 

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

214 08 04 0440040041 100 989 900,00 

          Расходы на организацию досуга и обеспечение услугами организаций 
культуры 

214 08 04 0440040042   460 000,00 
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            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

214 08 04 0440040042 100 460 000,00 

          Организация досуга и обеспечение услугами организаций культуры 214 08 04 0440040200   7 006 700,00 

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

214 08 04 0440040200 100 6 385 700,00 

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

214 08 04 0440040200 200 608 200,00 

            Иные бюджетные ассигнования 214 08 04 0440040200 800 12 800,00 

          Расходы на организацию библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов 

214 08 04 0440040210   1 549 900,00 

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

214 08 04 0440040210 100 1 549 900,00 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального образования "Родниковский муниципальный район" 

218   0000000000   42 432 579,35 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 218 01 00 0000000000   50 000,00 

    Другие общегосударственные вопросы 218 01 13 0000000000   50 000,00 

      Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

218 01 13 6000000000   50 000,00 

        Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

218 01 13 6090000000   50 000,00 

          Расходы на оплату юридических услуг 218 01 13 6090022000   50 000,00 

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

218 01 13 6090022000 200 50 000,00 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 218 04 00 0000000000   12 901 754,29 

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 218 04 09 0000000000   12 901 754,29 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Экономическое развитие и инновационная экономика Родниковского 
муниципального района" 

218 04 09 0700000000   12 901 754,29 

        Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования, 
расположенных в границах Родниковского муниципального района и повышение 
безопасности дорожного движения" 

218 04 09 0730000000   12 901 754,29 

          Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

218 04 09 0730020460   1 680 849,77 

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

218 04 09 0730020460 200 1 680 849,77 
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          Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования, расположенных в границах населенных пунктов поселения 

218 04 09 0730040190   5 323 300,00 

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

218 04 09 0730040190 200 5 323 300,00 

          На проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на 
формирование муниципальных дорожных фондов 

218 04 09 07300S0510   5 897 604,52 

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

218 04 09 07300S0510 200 5 897 604,52 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 218 05 00 0000000000   24 300 725,05 

    Жилищное хозяйство 218 05 01 0000000000   7 228 204,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Родниковского муниципального района" 

218 05 01 0300000000   7 228 204,00 

        Подпрограмма "Организация содержания муниципального жилищного 
фонда" 

218 05 01 0380000000   7 228 204,00 

          Проведение ремонта муниципального жилищного фонда 218 05 01 0380020590   843 904,00 

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

218 05 01 0380020590 200 843 904,00 

          Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов 

218 05 01 0380020600   656 000,00 

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

218 05 01 0380020600 200 656 000,00 

          Содержание муниципального жилищного фонда до его заселения 218 05 01 0380020610   750 000,00 

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

218 05 01 0380020610 200 750 000,00 

          Организация содержания муниципального жилищного фонда (Расходы на 
оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов) 

218 05 01 0380042100   1 200 100,00 

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

218 05 01 0380042100 200 1 200 100,00 

          Организация содержания муниципального жилищного фонда (Проведение 
ремонта муниципальных жилых помещений) 

218 05 01 0380042101   500 000,00 

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

218 05 01 0380042101 200 500 000,00 

          Организация содержания муниципального жилищного фонда (Содержание 
муниципального жилищного фонда до его заселения) 

218 05 01 0380042102   1 373 000,00 

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

218 05 01 0380042102 200 1 373 000,00 
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          Организация содержания муниципального жилищного фонда (Содержание 
общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу 
ул.Космонавтов, д.1а) 

218 05 01 0380042103   347 800,00 

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

218 05 01 0380042103 200 347 800,00 

          Организация содержания муниципального жилищного фонда 
(Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек) 

218 05 01 0380042105   1 407 400,00 

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

218 05 01 0380042105 200 1 407 400,00 

          Организация содержания муниципального жилищного фонда (Ремонт 
общего имущества многоквартирных домов) 

218 05 01 0380042106   100 000,00 

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

218 05 01 0380042106 200 100 000,00 

          Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим-лицам производителям товаров, работ, услуг на проведение 
ремонта общего имущества многоквартирного дома 

218 05 01 0380061100   50 000,00 

            Иные бюджетные ассигнования 218 05 01 0380061100 800 50 000,00 

    Коммунальное хозяйство 218 05 02 0000000000   10 512 521,05 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Родниковского муниципального района" 

218 05 02 0300000000   10 512 521,05 

        Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и 
более детьми, в Родниковском муниципальном районе" 

218 05 02 0340000000   3 094 100,00 

          Расходы по объекту капитального строительства "Создание инженерной 
инфраструктуры на земельном участке, предназначенном для бесплатного 
предоставления семьям с тремя и более детьми, расположенном в районе 
улицы Свободы Родниковского городского поселения Ивановской области" 

218 05 02 0340043300   3 094 100,00 

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

218 05 02 0340043300 400 3 094 100,00 

        Подпрограмма "Развитие газификации Родниковского района" 218 05 02 0370000000   7 368 421,05 

          Разработка (корректировка) проектной документации и газификация 
населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской области 

218 05 02 03700S2990   7 368 421,05 

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

218 05 02 03700S2990 400 7 368 421,05 

        Подпрограмма "Организация содержания муниципального жилищного 
фонда" 

218 05 02 0380000000   50 000,00 
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          Организация содержания муниципального жилищного фонда (Установка и 
замена приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых 
помещениях) 

218 05 02 0380042104   50 000,00 

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

218 05 02 0380042104 200 50 000,00 

    Благоустройство 218 05 03 0000000000   6 560 000,00 

      Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

218 05 03 6000000000   6 560 000,00 

        Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

218 05 03 6090000000   6 560 000,00 

          Расходы на объект "Городское кладбище по адресу: 1,3 км северо-
восточнее д.Кутилово,Родниковского района Ивановской области" 

218 05 03 6090040700   6 560 000,00 

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

218 05 03 6090040700 400 6 560 000,00 

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 218 08 00 0000000000   1 518 779,00 

    Культура 218 08 01 0000000000   1 518 779,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Развитие культуры Родниковского муниципального района" 

218 08 01 0400000000   1 518 779,00 

        Подпрограмма "Развитие, сохранение и укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений культуры" 

218 08 01 0450000000   1 518 779,00 

          Капитальный ремонт, ремонт учреждений культуры (Ремонт 
Малышевского СДК) 

218 08 01 0450020323   1 518 779,00 

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

218 08 01 0450020323 200 1 518 779,00 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 218 10 00 0000000000   150 000,00 

    Социальное обеспечение населения 218 10 03 0000000000   150 000,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Родниковского муниципального района" 

218 10 03 0300000000   150 000,00 

        Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 218 10 03 0310000000   50 000,00 

          Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилого помещения 

218 10 03 03100L4970   50 000,00 

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 218 10 03 03100L4970 300 50 000,00 

        Подпрограмма "Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 
кредитования" 

218 10 03 0320000000   100 000,00 

          Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса 
при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной 
суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том 
числе рефинансированному) 

218 10 03 03200L3100   100 000,00 

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 218 10 03 03200L3100 300 100 000,00 
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  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 218 11 00 0000000000   3 511 321,01 

    Массовый спорт 218 11 02 0000000000   3 511 321,01 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Развитие физической культуры и спорта Родниковского муниципального 
района" 

218 11 02 0500000000   3 511 321,01 

        Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Развитие физической культуры и спорта Родниковского муниципального 
района" 

218 11 02 0500000000   3 511 321,01 

          Ремонт кровли физкультурно-оздоровительного комплекса 218 11 02 0500020890   3 511 321,01 

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

218 11 02 0500020890 200 3 511 321,01 

Управление образования администрации муниципального образования 
"Родниковский муниципальный район" 

220   0000000000   422 850 121,05 

  ОБРАЗОВАНИЕ 220 07 00 0000000000   417 806 363,02 

    Дошкольное образование 220 07 01 0000000000   173 505 199,79 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Развитие образования Родниковского муниципального района" 

220 07 01 0100000000   173 070 839,79 

        Подпрограмма "Дошкольное образование" 220 07 01 0110000000   169 301 530,00 

          Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования 

220 07 01 0110000100   56 603 936,00 

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

220 07 01 0110000100 100 25 666 867,00 

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

220 07 01 0110000100 200 27 811 554,00 

            Иные бюджетные ассигнования 220 07 01 0110000100 800 3 125 515,00 

          Осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 
образования 

220 07 01 0110000110   28 194 333,00 

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

220 07 01 0110000110 100 1 839 818,00 

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

220 07 01 0110000110 200 26 354 515,00 

          Осуществление полномочий по присмотру и уходу за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, 
нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, осуществляющих оздоровление 

220 07 01 0110080100   1 037 566,00 
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            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

220 07 01 0110080100 100 459 261,00 

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

220 07 01 0110080100 200 578 305,00 

          Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях и возмещение 
затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 

220 07 01 0110080170   83 465 695,00 

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

220 07 01 0110080170 100 82 900 767,00 

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

220 07 01 0110080170 200 564 928,00 

        Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности муниципальных 
учреждений образования" 

220 07 01 0170000000   1 692 994,00 

          Реализация мероприятий по укреплению пожарной безопасности 220 07 01 0170020180   1 692 994,00 

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

220 07 01 0170020180 200 1 692 994,00 

        Подпрограмма "Развитие, сохранение и укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений образования" 

220 07 01 0190000000   2 076 315,79 

          Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий 

220 07 01 0190000120   350 000,00 

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

220 07 01 0190000120 200 350 000,00 

          Укрепление материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций Ивановской области 

220 07 01 01900S1950   1 726 315,79 

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

220 07 01 01900S1950 200 1 726 315,79 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Социальная поддержка граждан Родниковского муниципального района" 

220 07 01 0200000000   234 360,00 

        Подпрограмма "Кадры" 220 07 01 0250000000   234 360,00 

          Ежемесячная доплата к заработной плате молодым специалистам, 
являющимся участниками Подпрограммы при первичном трудоустройстве по 
окончании учебы в учреждениях высшего и среднего профессионального 
образования 

220 07 01 0250065100   234 360,00 
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            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

220 07 01 0250065100 100 234 360,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Экономическое развитие и инновационная экономика Родниковского 
муниципального района" 

220 07 01 0700000000   200 000,00 

        Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности" 

220 07 01 0720000000   200 000,00 

          Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и 
устройствами регулирования потребления тепловой энергии, замена 
устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности 

220 07 01 0720020400   200 000,00 

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

220 07 01 0720020400 200 200 000,00 

    Общее образование 220 07 02 0000000000   198 133 933,96 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Развитие образования Родниковского муниципального района" 

220 07 02 0100000000   197 193 853,96 

        Подпрограмма "Общее образование" 220 07 02 0120000000   181 797 959,80 

          Осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 
образования 

220 07 02 0120000110   1 428 768,00 

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

220 07 02 0120000110 100 98 009,00 

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

220 07 02 0120000110 200 1 330 759,00 

          Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам 

220 07 02 0120000130   43 693 312,00 

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

220 07 02 0120000130 100 9 202 536,00 

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

220 07 02 0120000130 200 15 561 344,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

220 07 02 0120000130 600 14 698 331,00 

            Иные бюджетные ассигнования 220 07 02 0120000130 800 4 231 101,00 

          Организация питания обучающихся в казенных общеобразовательных 
организациях 

220 07 02 0120000140   2 060 400,00 
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            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

220 07 02 0120000140 100 591 368,00 

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

220 07 02 0120000140 200 1 469 032,00 

          Создание в общеобразовательных организациях Родниковского 
муниципального района Центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей "Точка роста" 

220 07 02 0120020860   4 200 000,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

220 07 02 0120020860 600 4 200 000,00 

          Психиатрическое освидетельствование работников образовательных 
учреждений 

220 07 02 0120022800   455 000,00 

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

220 07 02 0120022800 200 125 000,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

220 07 02 0120022800 600 330 000,00 

          Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
образовательных организаций (Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные программы) 

220 07 02 0120053031   10 780 560,00 

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

220 07 02 0120053031 100 3 202 920,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

220 07 02 0120053031 600 7 577 640,00 

          Осуществление полномочий по присмотру и уходу за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в 
дошкольных группах муниципальных общеобразовательных организаций 

220 07 02 0120080090   37 380,00 

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

220 07 02 0120080090 100 21 390,00 

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

220 07 02 0120080090 200 15 990,00 

          Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

220 07 02 0120080150   102 670 847,00 
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образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр и 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 

220 07 02 0120080150 100 31 800 623,00 

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

220 07 02 0120080150 200 445 775,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

220 07 02 0120080150 600 70 424 449,00 

          Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях (Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях) 

220 07 02 01200L3041   14 217 559,40 

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

220 07 02 01200L3041 200 2 080 811,06 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

220 07 02 01200L3041 600 12 136 748,34 

    Региональный проект "Современная школа" 220 07 02 012E100000   2 254 133,40 

          Создание (обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах 

220 07 02 012E151690   2 254 133,40 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

220 07 02 012E151690 600 2 254 133,40 

        Подпрограмма "Выявление и поддержка одаренных детей" 220 07 02 0140000000   75 000,00 

          Организация и проведение мероприятий для одаренных детей 220 07 02 0140020160   75 000,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

220 07 02 0140020160 600 75 000,00 

        Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей и молодежи 
Родниковского муниципального района" 

220 07 02 0160000000   270 100,00 

          Обеспечение функционирования морского кадетского класса 220 07 02 0160000180   264 700,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

220 07 02 0160000180 600 264 700,00 

          Организация и проведение мероприятий 220 07 02 0160020170   5 400,00 

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

220 07 02 0160020170 200 5 400,00 
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        Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности муниципальных 
учреждений образования" 

220 07 02 0170000000   849 915,00 

          Реализация мероприятий по укреплению пожарной безопасности 220 07 02 0170020180   849 915,00 

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

220 07 02 0170020180 200 809 915,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

220 07 02 0170020180 600 40 000,00 

        Подпрограмма "Внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях" 

220 07 02 0180000000   11 273 875,29 

Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 220 07 02 018E400000   11 273 875,29 

          Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях 

220 07 02 018E452100   11 273 875,29 

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

220 07 02 018E452100 200 6 764 325,18 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

220 07 02 018E452100 600 4 509 550,11 

        Подпрограмма "Развитие, сохранение и укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений образования" 

220 07 02 0190000000   2 927 003,87 

          Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий 

220 07 02 0190000120   350 000,00 

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

220 07 02 0190000120 200 350 000,00 

          Укрепление материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций Ивановской области 

220 07 02 01900S1950   315 789,47 

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

220 07 02 01900S1950 200 315 789,47 

    Региональный проект "Успех каждого ребенка" 220 07 02 019E200000   2 261 214,40 

          Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

220 07 02 019E250970   2 261 214,40 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

220 07 02 019E250970 600 2 261 214,40 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Социальная поддержка граждан Родниковского муниципального района" 

220 07 02 0200000000   740 080,00 

        Подпрограмма "Дети Родниковского района" 220 07 02 0210000000   495 720,00 

          Компенсация части стоимости питания (горячий комплексный завтрак), 
предоставляемого отдельным категориям обучающихся муниципальных 
образовательных организаций 

220 07 02 0210020770   165 240,00 
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            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

220 07 02 0210020770 200 165 240,00 

          Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с предоставлением 
льготного питания обучающимся муниципальных общеобразовательных 
организаций 

220 07 02 0210060180   330 480,00 

            Иные бюджетные ассигнования 220 07 02 0210060180 800 330 480,00 

        Подпрограмма "Кадры" 220 07 02 0250000000   244 360,00 

          Ежемесячная доплата к заработной плате молодым специалистам, 
являющимся участниками Подпрограммы при первичном трудоустройстве по 
окончании учебы в учреждениях высшего и среднего профессионального 
образования 

220 07 02 0250065100   234 360,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

220 07 02 0250065100 600 234 360,00 

          Денежная выплата специалистам, прибывшим из другой местности, при 
первичном трудоустройстве в учреждения социальной сферы 

220 07 02 0250065210   10 000,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

220 07 02 0250065210 600 10 000,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Экономическое развитие и инновационная экономика Родниковского 
муниципального района" 

220 07 02 0700000000   200 000,00 

        Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности" 

220 07 02 0720000000   200 000,00 

          Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и 
устройствами регулирования потребления тепловой энергии, замена 
устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности 

220 07 02 0720020400   200 000,00 

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

220 07 02 0720020400 200 200 000,00 

    Дополнительное образование детей 220 07 03 0000000000   17 762 012,27 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Развитие образования Родниковского муниципального района" 

220 07 03 0100000000   17 762 012,27 

        Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание детей" 220 07 03 0130000000   17 755 778,27 

          Организация предоставления дополнительного образования детей 220 07 03 0130000130   15 505 621,00 

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

220 07 03 0130000130 100 4 282 204,00 

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

220 07 03 0130000130 200 368 800,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

220 07 03 0130000130 600 10 789 779,00 
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            Иные бюджетные ассигнования 220 07 03 0130000130 800 64 838,00 

          Психиатрическое освидетельствование работников образовательных 
учреждений 

220 07 03 0130022800   125 000,00 

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

220 07 03 0130022800 200 45 000,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

220 07 03 0130022800 600 80 000,00 

          Поэтапное доведением средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования 
детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области 

220 07 03 0130081420   1 082 808,38 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

220 07 03 0130081420 600 1 082 808,38 

          Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного 
образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней 
заработной платы учителей в Ивановской области 

220 07 03 0130081440   642 041,32 

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

220 07 03 0130081440 100 642 041,32 

          Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования 
детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области 

220 07 03 01300S1420   229 829,25 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

220 07 03 01300S1420 600 229 829,25 

          Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного 
образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней 
заработной платы учителей в Ивановской области 

220 07 03 01300S1440   170 478,32 

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

220 07 03 01300S1440 100 170 478,32 

        Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности муниципальных 
учреждений образования" 

220 07 03 0170000000   6 234,00 

          Реализация мероприятий по укреплению пожарной безопасности 220 07 03 0170020180   6 234,00 

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

220 07 03 0170020180 200 6 234,00 

    Молодежная политика 220 07 07 0000000000   1 801 350,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Социальная поддержка граждан Родниковского муниципального района" 

220 07 07 0200000000   1 801 350,00 
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        Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей" 220 07 07 0220000000   1 801 350,00 

          Организации питания детей в лагерях с дневным пребыванием 220 07 07 0220020260   429 555,00 

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

220 07 07 0220020260 200 429 555,00 

          Подготовка лагерей с дневным пребыванием к открытию 220 07 07 0220020750   114 000,00 

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

220 07 07 0220020750 200 114 000,00 

          Осуществление полномочий по организации двухразового питания в 
лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

220 07 07 0220080200   76 230,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

220 07 07 0220080200 600 76 230,00 

          Организация отдыха детей в каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного пребывания 

220 07 07 02200S0190   1 181 565,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

220 07 07 02200S0190 600 1 181 565,00 

    Другие вопросы в области образования 220 07 09 0000000000   26 603 867,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Развитие образования Родниковского муниципального района" 

220 07 09 0100000000   26 581 867,00 

        Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образования 
Родниковского муниципального района" 

220 07 09 0150000000   26 512 141,00 

          Финансовое обеспечение деятельности по оценке качества образования, 
информационного сопровождения, управления и финансового обеспечения 
системы образования 

220 07 09 0150000160   14 609 953,00 

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

220 07 09 0150000160 100 12 729 623,00 

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

220 07 09 0150000160 200 1 575 774,00 

            Иные бюджетные ассигнования 220 07 09 0150000160 800 304 556,00 

          Организация бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы, между поселениями 

220 07 09 0150000170   11 902 188,00 

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

220 07 09 0150000170 100 4 099 628,00 

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

220 07 09 0150000170 200 7 705 410,00 

            Иные бюджетные ассигнования 220 07 09 0150000170 800 97 150,00 
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        Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности муниципальных 
учреждений образования" 

220 07 09 0170000000   69 726,00 

          Реализация мероприятий по укреплению пожарной безопасности 220 07 09 0170020180   69 726,00 

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

220 07 09 0170020180 200 69 726,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Социальная поддержка граждан Родниковского муниципального района" 

220 07 09 0200000000   22 000,00 

        Подпрограмма "Дети Родниковского района" 220 07 09 0210000000   22 000,00 

          Организация и проведение мероприятий для детей с ограниченными 
возможностями 

220 07 09 0210020240   13 000,00 

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

220 07 09 0210020240 200 13 000,00 

          Организация и проведение мероприятий для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

220 07 09 0210020250   9 000,00 

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

220 07 09 0210020250 200 9 000,00 

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 220 08 00 0000000000   53 000,00 

    Культура 220 08 01 0000000000   53 000,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Развитие культуры Родниковского муниципального района" 

220 08 01 0400000000   53 000,00 

        Подпрограмма "Социально-значимые общерайонные мероприятия" 220 08 01 0460000000   53 000,00 

          Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными 
праздниками, юбилейными и памятными датами 

220 08 01 0460020140   53 000,00 

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

220 08 01 0460020140 200 53 000,00 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 220 10 00 0000000000   4 323 166,03 

    Социальное обеспечение населения 220 10 03 0000000000   216 000,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Социальная поддержка граждан Родниковского муниципального района" 

220 10 03 0200000000   216 000,00 

        Подпрограмма "Дети Родниковского района" 220 10 03 0210000000   60 000,00 

          Социальная поддержка многодетным семьям по приобретению школьной 
формы либо заменяющего комплекса детской одежды для посещения школьных 
занятий детям, поступающим в первый класс общеобразовательных 
организаций Родниковского муниципального района 

220 10 03 0210065050   60 000,00 

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 220 10 03 0210065050 300 60 000,00 

        Подпрограмма "Кадры" 220 10 03 0250000000   156 000,00 

          Выплата денежной компенсации по договорам найма жилых помещений 
специалистам муниципальных учреждений и организаций социальной сферы 

220 10 03 0250065200   156 000,00 
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            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

220 10 03 0250065200 100 96 000,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

220 10 03 0250065200 600 60 000,00 

    Охрана семьи и детства 220 10 04 0000000000   4 107 166,03 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Социальная поддержка граждан Родниковского муниципального района" 

220 10 04 0200000000   4 107 166,03 

        Подпрограмма "Дети Родниковского района" 220 10 04 0210000000   4 107 166,03 

          Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
дошкольном образовательном учреждении для многодетных семей 

220 10 04 0210065040   1 586 987,00 

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

220 10 04 0210065040 200 23 453,00 

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 220 10 04 0210065040 300 1 563 534,00 

          На осуществление переданных полномочий по выплате компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования 

220 10 04 0210080110   2 520 179,03 

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

220 10 04 0210080110 200 37 244,00 

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 220 10 04 0210080110 300 2 482 935,03 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 220 11 00 0000000000   667 592,00 

    Физическая культура 220 11 01 0000000000   667 592,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Развитие образования Родниковского муниципального района" 

220 11 01 0100000000   667 592,00 

        Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание детей" 220 11 01 0130000000   667 592,00 

          Реализация программ спортивной подготовки 220 11 01 0130000500   667 592,00 

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

220 11 01 0130000500 100 667 592,00 

Итого         706 097 363,47 
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        Приложение 6 

        

к решению Совета муниципального 
образования «Родниковский 

муниципальный район» 

        от 28.01.2021 г. № 1 
              

        Приложение 9 

        

к решению Совета муниципального 
образования «Родниковский 

муниципальный район» 

        от  17.12.2020 г. № 29 
 

Ведомственная структура расходов районного бюджета на плановый период 2021 и 2022  годов 

 (рублей) 

Наименование 
Код главного 

распорядителя 
Раздел, 

подраздел 

Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
расхода 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Совет муниципального образования "Родниковский 
муниципальный район" 

210   0000000000   3 279 742,00 3 279 742,00 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 210 01 00 0000000000   3 279 742,00 3 279 742,00 

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

210 01 03 0000000000   2 139 397,00 2 139 397,00 

      Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 

210 01 03 6000000000   2 139 397,00 2 139 397,00 

        Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 

210 01 03 6090000000   2 139 397,00 2 139 397,00 

          Обеспечение функций представительного органа 210 01 03 6090000030   1 238 722,00 1 238 722,00 

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

210 01 03 6090000030 100 794 128,00 794 128,00 
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            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

210 01 03 6090000030 200 444 594,00 444 594,00 

          Председатель Совета муниципального образования 210 01 03 6090000600   900 675,00 900 675,00 

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

210 01 03 6090000600 100 900 675,00 900 675,00 

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

210 01 06 0000000000   1 105 845,00 1 105 845,00 

      Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 

210 01 06 6000000000   1 105 845,00 1 105 845,00 

        Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 

210 01 06 6090000000   1 105 845,00 1 105 845,00 

          Обеспечение функций Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования "Родниковский муниципальный 
район" 

210 01 06 6090000700   1 105 845,00 1 105 845,00 

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

210 01 06 6090000700 100 1 005 845,00 1 005 845,00 

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

210 01 06 6090000700 200 100 000,00 100 000,00 

    Другие общегосударственные вопросы 210 01 13 0000000000   34 500,00 34 500,00 

      Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 

210 01 13 6000000000   34 500,00 34 500,00 

        Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 

210 01 13 6090000000   34 500,00 34 500,00 

          Расходы на выплату премий к Почетным грамотам Совета 
муниципального образования 

210 01 13 6090000040   34 500,00 34 500,00 

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 210 01 13 6090000040 300 34 500,00 34 500,00 

Администрация муниципального образования "Родниковский 
муниципальный район" 

211   0000000000   95 261 889,50 94 761 889,50 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 211 01 00 0000000000   72 179 951,00 71 679 951,00 

    Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

211 01 02 0000000000   1 631 697,00 1 631 697,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального 
района "Совершенствование органов местного 
самоуправления" 

211 01 02 0800000000   1 631 697,00 1 631 697,00 

        Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
исполнительных органов муниципального образования" 

211 01 02 0820000000   1 631 697,00 1 631 697,00 
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          Глава муниципального образования 211 01 02 0820000020   1 631 697,00 1 631 697,00 

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

211 01 02 0820000020 100 1 631 697,00 1 631 697,00 

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

211 01 04 0000000000   52 618 874,00 52 118 874,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального 
района "Социальная поддержка граждан Родниковского 
муниципального района" 

211 01 04 0200000000   816 404,00 816 404,00 

        Подпрограмма "Профилактика социального 
неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов 
детей" 

211 01 04 0230000000   816 404,00 816 404,00 

 Осуществление полномочий по созданию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

211 01 04 0230080360   816 404,00 816 404,00 

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

211 01 04 0230080360 100 816 404,00 816 404,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального 
района "Совершенствование органов местного 
самоуправления" 

211 01 04 0800000000   51 802 470,00 51 302 470,00 

        Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
исполнительных органов муниципального образования" 

211 01 04 0820000000   51 802 470,00 51 302 470,00 

          Обеспечение функций исполнительных органов 
муниципального образования 

211 01 04 0820000060   51 802 470,00 51 302 470,00 

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

211 01 04 0820000060 100 49 834 130,00 49 334 130,00 

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

211 01 04 0820000060 200 1 949 000,00 1 949 000,00 

            Иные бюджетные ассигнования 211 01 04 0820000060 800 19 340,00 19 340,00 

    Другие общегосударственные вопросы 211 01 13 0000000000   17 929 380,00 17 929 380,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального 
района "Совершенствование органов местного 
самоуправления" 

211 01 13 0800000000   17 780 251,00 17 780 251,00 

        Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
исполнительных органов муниципального образования" 

211 01 13 0820000000   16 670 251,00 16 670 251,00 
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          Расходы на выплату премий к Почетным грамотам Главы 
администрации муниципального образования 

211 01 13 0820000070   94 500,00 94 500,00 

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 211 01 13 0820000070 300 94 500,00 94 500,00 

          Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Центр по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления" 

211 01 13 0820000090   15 845 751,00 15 845 751,00 

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

211 01 13 0820000090 100 7 126 196,00 7 126 196,00 

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

211 01 13 0820000090 200 8 626 473,00 8 626 473,00 

            Иные бюджетные ассигнования 211 01 13 0820000090 800 93 082,00 93 082,00 

          Осуществление возложенных полномочий исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования 

211 01 13 0820040023   730 000,00 730 000,00 

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

211 01 13 0820040023 100 303 856,00 303 856,00 

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

211 01 13 0820040023 200 426 144,00 426 144,00 

        Подпрограмма "Информационное общество" 211 01 13 0860000000   1 110 000,00 1 110 000,00 

          Приобретение лицензионного программного обеспечения 211 01 13 0860020790   200 000,00 200 000,00 

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

211 01 13 0860020790 200 200 000,00 200 000,00 

          Поддержание компьютерной и оргтехники в рабочем 
состоянии (запасные части и тонеры) 

211 01 13 0860020810   300 000,00 300 000,00 

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

211 01 13 0860020810 200 300 000,00 300 000,00 

          Разработка и сопровождение сайта администрации 
муниципального образования "Родниковский муниципальный 
район" на Российском программном обеспечении 

211 01 13 0860020820   20 000,00 20 000,00 

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

211 01 13 0860020820 200 20 000,00 20 000,00 

Организация сопровождения установленных программных 
продуктов 

211 01 13 0860020830   400 000,00 400 000,00 

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

211 01 13 0860020830 200 400 000,00 400 000,00 
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          Организация функционирования канала доступа в сеть 
"Интернет" Соблюдение технических и организационных мер 
информационной безопасности (Vip net, интернет, антивирус, 
ключи) 

211 01 13 0860020840   190 000,00 190 000,00 

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

211 01 13 0860020840 200 190 000,00 190 000,00 

      Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 

211 01 13 6000000000   149 129,00 149 129,00 

        Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 

211 01 13 6090000000   149 129,00 149 129,00 

          Расходы на приобретение подарков для ветеранов 
Великой Отечественной войны к юбилейным дням рождения 

211 01 13 6090020110   50 000,00 50 000,00 

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

211 01 13 6090020110 200 50 000,00 50 000,00 

          Осуществление отдельных государственных полномочий 
в сфере административных правонарушений 

211 01 13 6090080350   16 229,00 16 229,00 

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

211 01 13 6090080350 200 16 229,00 16 229,00 

          Расходы на оплату членских взносов в Совет 
муниципальных образований Ивановской области 

211 01 13 6090090010   73 900,00 73 900,00 

            Иные бюджетные ассигнования 211 01 13 6090090010 800 73 900,00 73 900,00 

          Расходы на оплату членских взносов в Ассоциацию по 
улучшению состояния здоровья и качества жизни населения 
"Здоровые города, районы и поселки" 

211 01 13 6090090030   9 000,00 9 000,00 

            Иные бюджетные ассигнования 211 01 13 6090090030 800 9 000,00 9 000,00 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 211 04 00 0000000000   135 238,50 135 238,50 

    Сельское хозяйство и рыболовство 211 04 05 0000000000   35 238,50 35 238,50 

      Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 

211 04 05 6000000000   35 238,50 35 238,50 

        Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 

211 04 05 6090000000   35 238,50 35 238,50 

 Осуществление отдельных государственных полномочий в 
области обращения с животными в части организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 

211 04 05 6090080370   35 238,50 35 238,50 

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

211 04 05 6090080370 200 35 238,50 35 238,50 

    Другие вопросы в области национальной экономики 211 04 12 0000000000   100 000,00 100 000,00 
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      Муниципальная программа Родниковского муниципального 
района "Экономическое развитие и инновационная экономика 
Родниковского муниципального района" 

211 04 12 0700000000   100 000,00 100 000,00 

        Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом, 
земельными ресурсами и градостроительная деятельность" 

211 04 12 0740000000   100 000,00 100 000,00 

На выполнение работ по топографической съемке территорий, 
на которых планируется строительство (реконструкция) 
объектов недвижимости 

211 04 12 0740040310   50 000,00 50 000,00 

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

211 04 12 0740040310 200 50 000,00 50 000,00 

          На проведение мероприятий по изменению документов 
территориального планирования 

211 04 12 0740040320   50 000,00 50 000,00 

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

211 04 12 0740040320 200 50 000,00 50 000,00 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 211 10 00 0000000000   4 334 500,00 4 334 500,00 

    Пенсионное обеспечение 211 10 01 0000000000   2 787 600,00 2 787 600,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального 
района "Совершенствование органов местного 
самоуправления" 

211 10 01 0800000000   2 787 600,00 2 787 600,00 

        Подпрограмма "Организация дополнительного пенсионного 
обеспечения отдельных категорий граждан" 

211 10 01 0850000000   2 787 600,00 2 787 600,00 

          Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным 
служащим 

211 10 01 0850065010   2 787 600,00 2 787 600,00 

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

211 10 01 0850065010 200 27 600,00 27 600,00 

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 211 10 01 0850065010 300 2 760 000,00 2 760 000,00 

    Социальное обеспечение населения 211 10 03 0000000000   1 546 900,00 1 546 900,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального 
района "Социальная поддержка граждан Родниковского 
муниципального района" 

211 10 03 0200000000   1 546 900,00 1 546 900,00 

        Подпрограмма "Забота и поддержка" 211 10 03 0240000000   1 546 900,00 1 546 900,00 

          Оказание материальной помощи инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов к празднованию 
Дня Победы 

211 10 03 0240020270   95 000,00 95 000,00 

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 211 10 03 0240020270 300 95 000,00 95 000,00 

          Адресная материальная помощь гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации 

211 10 03 0240065020   306 600,00 306 600,00 

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 211 10 03 0240065020 300 306 600,00 306 600,00 

          Ежемесячные выплаты гражданам, имеющим звание 
"Почетный гражданин Родниковского района" 

211 10 03 0240065060   1 135 000,00 1 135 000,00 
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            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

211 10 03 0240065060 200 19 000,00 19 000,00 

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 211 10 03 0240065060 300 1 116 000,00 1 116 000,00 

          Денежная компенсация проезда в лечебное учреждение 
беременным женщинам, проживающим в сельской местности 

211 10 03 0240065070   10 300,00 10 300,00 

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

211 10 03 0240065070 200 100,00 100,00 

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 211 10 03 0240065070 300 10 200,00 10 200,00 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 211 11 00 0000000000   18 612 200,00 18 612 200,00 

    Массовый спорт 211 11 02 0000000000   18 612 200,00 18 612 200,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального 
района "Развитие физической культуры и спорта Родниковского 
муниципального района" 

211 11 02 0500000000   18 612 200,00 18 612 200,00 

        Муниципальная программа Родниковского муниципального 
района "Развитие физической культуры и спорта Родниковского 
муниципального района" 

211 11 02 0500000000   18 612 200,00 18 612 200,00 

          Обеспечение доступа к спортивным объектам 211 11 02 0500000240   9 906 100,00 9 906 100,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

211 11 02 0500000240 600 9 906 100,00 9 906 100,00 

          Финансовое обеспечение развития на территории города 
Родники физической культуры и массового спорта 

211 11 02 0500040800   8 706 100,00 8 706 100,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

211 11 02 0500040800 600 8 706 100,00 8 706 100,00 

Комитет по управлению имуществом администрации 
Родниковского муниципального района 

212   0000000000   72 000,00 72 000,00 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 212 04 00 0000000000   72 000,00 72 000,00 

    Другие вопросы в области национальной экономики 212 04 12 0000000000   72 000,00 72 000,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального 
района "Экономическое развитие и инновационная экономика 
Родниковского муниципального района" 

212 04 12 0700000000   72 000,00 72 000,00 

        Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом, 
земельными ресурсами и градостроительная деятельность" 

212 04 12 0740000000   72 000,00 72 000,00 

          На проведение кадастровых работ 212 04 12 0740040340   60 000,00 60 000,00 

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

212 04 12 0740040340 200 60 000,00 60 000,00 

          На проведение оценки недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной собственности 

212 04 12 0740040350   12 000,00 12 000,00 

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

212 04 12 0740040350 200 12 000,00 12 000,00 
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Финансовое управление администрации муниципального 
образования "Родниковский муниципальный район" 

213   0000000000   36 953 569,37 36 928 190,50 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 213 01 00 0000000000   5 726 740,37 5 701 361,50 

    Судебная система 213 01 05 0000000000   33 092,37 7 713,50 

      Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 

213 01 05 6000000000   33 092,37 7 713,50 

        Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 

213 01 05 6090000000   33 092,37 7 713,50 

          Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

213 01 05 6090051200   33 092,37 7 713,50 

            Межбюджетные трансферты 213 01 05 6090051200 500 33 092,37 7 713,50 

    Резервные фонды 213 01 11 0000000000   100 000,00 100 000,00 

      Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 

213 01 11 6000000000   100 000,00 100 000,00 

        Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 

213 01 11 6090000000   100 000,00 100 000,00 

          Резервный фонд местной администрации 213 01 11 6090020030   100 000,00 100 000,00 

            Иные бюджетные ассигнования 213 01 11 6090020030 800 100 000,00 100 000,00 

    Другие общегосударственные вопросы 213 01 13 0000000000   5 593 648,00 5 593 648,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального 
района "Совершенствование органов местного 
самоуправления" 

213 01 13 0800000000   5 593 648,00 5 593 648,00 

        Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
исполнительных органов муниципального образования" 

213 01 13 0820000000   5 593 648,00 5 593 648,00 

          Расходы по обеспечению функционирования 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

213 01 13 08200S2910   5 593 648,00 5 593 648,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

213 01 13 08200S2910 600 5 593 648,00 5 593 648,00 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 213 04 00 0000000000   15 085 100,00 15 085 100,00 

    Транспорт 213 04 08 0000000000   9 400 900,00 9 400 900,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального 
района "Экономическое развитие и инновационная экономика 
Родниковского муниципального района" 

213 04 08 0700000000   9 400 900,00 9 400 900,00 

        Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания 
населения Родниковского муниципального района" 

213 04 08 0750000000   9 400 900,00 9 400 900,00 
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          Иные межбюджетные трансферты бюджету Родниковского 
городского поселения на осуществление полномочий по 
созданию условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах муниципального 
района в соответствии с заключенным соглашением 

213 04 08 0750044100   9 400 900,00 9 400 900,00 

            Межбюджетные трансферты 213 04 08 0750044100 500 9 400 900,00 9 400 900,00 

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 213 04 09 0000000000   5 684 200,00 5 684 200,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального 
района "Экономическое развитие и инновационная экономика 
Родниковского муниципального района" 

213 04 09 0700000000   5 684 200,00 5 684 200,00 

        Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования, расположенных в границах Родниковского 
муниципального района и повышение безопасности дорожного 
движения" 

213 04 09 0730000000   5 684 200,00 5 684 200,00 

          Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

213 04 09 0730040010   5 684 200,00 5 684 200,00 

            Межбюджетные трансферты 213 04 09 0730040010 500 5 684 200,00 5 684 200,00 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 213 05 00 0000000000   998 529,00 998 529,00 

    Коммунальное хозяйство 213 05 02 0000000000   998 529,00 998 529,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального 
района "Охрана земель и окружающей среды на территории 
муниципального образования "Родниковский муниципальный 
район" 

213 05 02 0900000000   998 529,00 998 529,00 

        Подпрограмма "Охрана окружающей среды на территории 
муниципального образования "Родниковский муниципальный 
район" 

213 05 02 0910000000   998 529,00 998 529,00 

          Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений на участие в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов" 

213 05 02 0910044000   998 529,00 998 529,00 

            Межбюджетные трансферты 213 05 02 0910044000 500 998 529,00 998 529,00 

  ОБРАЗОВАНИЕ 213 07 00 0000000000   3 264 400,00 3 264 400,00 

    Молодежная политика 213 07 07 0000000000   3 264 400,00 3 264 400,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального 
района "Реализация молодежной политики на территории 
Родниковского муниципального района" 

213 07 07 0600000000   3 264 400,00 3 264 400,00 
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        Муниципальная программа Родниковского муниципального 
района "Реализация молодежной политики на территории 
Родниковского муниципального района" 

213 07 07 0600000000   3 264 400,00 3 264 400,00 

          Мероприятия, направленные на гражданско-
патриотическое воспитание молодежи и развитие волонтерского 
движения 

213 07 07 0600020370   42 000,00 42 000,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

213 07 07 0600020370 600 42 000,00 42 000,00 

          Организация временной трудовой занятости 
несовершеннолетних граждан 

213 07 07 0600020380   176 000,00 176 000,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

213 07 07 0600020380 600 176 000,00 176 000,00 

          Расходы на организацию и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в поселении 

213 07 07 0600040060   621 500,00 621 500,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

213 07 07 0600040060 600 621 500,00 621 500,00 

          Расходы на организацию и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в поселении 

213 07 07 0600040061   292 200,00 292 200,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

213 07 07 0600040061 600 292 200,00 292 200,00 

          Расходы на организацию и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в поселении 

213 07 07 0600040062   57 600,00 57 600,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

213 07 07 0600040062 600 57 600,00 57 600,00 

          Расходы на организацию и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в поселении 

213 07 07 0600040220   2 075 100,00 2 075 100,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

213 07 07 0600040220 600 2 075 100,00 2 075 100,00 

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 213 08 00 0000000000   320 000,00 320 000,00 

    Культура 213 08 01 0000000000   320 000,00 320 000,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального 
района "Развитие культуры Родниковского муниципального 
района" 

213 08 01 0400000000   320 000,00 320 000,00 

        Подпрограмма "Социально-значимые общерайонные 
мероприятия" 

213 08 01 0460000000   320 000,00 320 000,00 

          Организация и проведение мероприятий, связанных с 
государственными праздниками, юбилейными и памятными 
датами 

213 08 01 0460020140   320 000,00 320 000,00 

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

213 08 01 0460020140 200 320 000,00 320 000,00 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 213 10 00 0000000000   220 000,00 220 000,00 
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    Социальное обеспечение населения 213 10 03 0000000000   220 000,00 220 000,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального 
района "Социальная поддержка граждан Родниковского 
муниципального района" 

213 10 03 0200000000   220 000,00 220 000,00 

        Подпрограмма "Забота и поддержка" 213 10 03 0240000000   220 000,00 220 000,00 

          Обеспечение граждан, проживающих на территории 
муниципального образования "Родниковский муниципальный 
район", льготными лекарственными препаратами 

213 10 03 0240060010   220 000,00 220 000,00 

            Иные бюджетные ассигнования 213 10 03 0240060010 800 220 000,00 220 000,00 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 213 11 00 0000000000   8 433 900,00 8 433 900,00 

    Физическая культура 213 11 01 0000000000   8 433 900,00 8 433 900,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального 
района "Развитие физической культуры и спорта Родниковского 
муниципального района" 

213 11 01 0500000000   8 433 900,00 8 433 900,00 

        Муниципальная программа Родниковского муниципального 
района "Развитие физической культуры и спорта Родниковского 
муниципального района" 

213 11 01 0500000000   8 433 900,00 8 433 900,00 

          Организация и проведение массовых спортивных 
мероприятий среди различных категорий населения 

213 11 01 0500020330   85 000,00 85 000,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

213 11 01 0500020330 600 85 000,00 85 000,00 

          Мероприятия, направленные на развитие спорта высших 
достижений, по поддержке спортивных команд, участвующих в 
Чемпионатах Ивановской области 

213 11 01 0500020340   390 000,00 390 000,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

213 11 01 0500020340 600 390 000,00 390 000,00 

          Расходы на организацию и проведение массовых 
спортивных мероприятий среди различных категорий населения 

213 11 01 0500040070   25 000,00 25 000,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

213 11 01 0500040070 600 25 000,00 25 000,00 

          Расходы на организацию и проведение массовых 
спортивных мероприятий среди различных категорий населения 

213 11 01 0500040071   17 500,00 17 500,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

213 11 01 0500040071 600 17 500,00 17 500,00 

          Расходы на организацию и проведение массовых 
спортивных мероприятий среди различных категорий населения 

213 11 01 0500040072   10 100,00 10 100,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

213 11 01 0500040072 600 10 100,00 10 100,00 

          Расходы на организацию и проведение массовых 
спортивных мероприятий среди различных категорий населения 

213 11 01 0500040230   213 900,00 213 900,00 
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            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

213 11 01 0500040230 600 213 900,00 213 900,00 

          Расходы на обеспечение доступа к спортивным объектам 213 11 01 0500040240   7 692 400,00 7 692 400,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

213 11 01 0500040240 600 7 692 400,00 7 692 400,00 

  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 213 12 00 0000000000   2 904 900,00 2 904 900,00 

    Телевидение и радиовещание 213 12 01 0000000000   2 904 900,00 2 904 900,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального 
района "Развитие культуры Родниковского муниципального 
района" 

213 12 01 0400000000   2 904 900,00 2 904 900,00 

        Подпрограмма "Информационная среда" 213 12 01 0470000000   2 904 900,00 2 904 900,00 

          Обеспечение населения информацией 213 12 01 0470000230   2 904 900,00 2 904 900,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

213 12 01 0470000230 600 2 904 900,00 2 904 900,00 

Отдел культуры и туризма администрации муниципального 
образования "Родниковский муниципальный район" 

214   0000000000   53 383 500,00 54 455 800,00 

  ОБРАЗОВАНИЕ 214 07 00 0000000000   4 662 900,00 5 162 900,00 

    Дополнительное образование детей 214 07 03 0000000000   4 662 900,00 5 162 900,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального 
района "Развитие культуры Родниковского муниципального 
района" 

214 07 03 0400000000   4 662 900,00 5 162 900,00 

        Подпрограмма "Дополнительное образование детей в 
сфере культуры и искусства" 

214 07 03 0430000000   4 662 900,00 5 162 900,00 

          Дополнительное образование детей в сфере культуры и 
искусства 

214 07 03 0430000210   4 662 900,00 5 162 900,00 

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

214 07 03 0430000210 100 4 391 400,00 4 891 400,00 

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

214 07 03 0430000210 200 271 200,00 271 200,00 

            Иные бюджетные ассигнования 214 07 03 0430000210 800 300,00 300,00 

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 214 08 00 0000000000   48 720 600,00 49 292 900,00 

    Культура 214 08 01 0000000000   34 526 500,00 35 526 500,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального 
района "Развитие культуры Родниковского муниципального 
района" 

214 08 01 0400000000   34 526 500,00 35 526 500,00 

        Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение 
услугами организаций культуры" 

214 08 01 0410000000   23 307 100,00 23 307 100,00 

Финансовое обеспечение оказания туристско-информационных 214 08 01 0410000300   1 221 800,00 1 221 800,00 
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услуг 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

214 08 01 0410000300 600 1 221 800,00 1 221 800,00 

          Расходы на организацию досуга и обеспечение услугами 
организаций культуры 

214 08 01 0410040040   4 271 100,00 4 271 100,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

214 08 01 0410040040 600 4 271 100,00 4 271 100,00 

          Расходы на организацию досуга и обеспечение услугами 
организаций культуры 

214 08 01 0410040041   4 620 300,00 4 620 300,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

214 08 01 0410040041 600 4 620 300,00 4 620 300,00 

          Расходы на организацию досуга и обеспечение услугами 
организаций культуры 

214 08 01 0410040042   2 694 600,00 2 694 600,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

214 08 01 0410040042 600 2 694 600,00 2 694 600,00 

          Расходы на организацию досуга и обеспечение услугами 
организаций культуры 

214 08 01 0410040200   10 499 300,00 10 499 300,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

214 08 01 0410040200 600 10 499 300,00 10 499 300,00 

Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение сохранности 
книжных фондов" 

214 08 01 0420000000   11 219 400,00 12 219 400,00 

          Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов 

214 08 01 0420000200   3 899 400,00 4 899 400,00 

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

214 08 01 0420000200 100 2 897 300,00 3 897 300,00 

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

214 08 01 0420000200 200 989 200,00 989 200,00 

            Иные бюджетные ассигнования 214 08 01 0420000200 800 12 900,00 12 900,00 

Расходы на организацию библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение сохранности 
книжных фондов 

214 08 01 0420040210   7 320 000,00 7 320 000,00 

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

214 08 01 0420040210 100 5 878 500,00 5 878 500,00 

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

214 08 01 0420040210 200 1 380 000,00 1 380 000,00 

            Иные бюджетные ассигнования 214 08 01 0420040210 800 61 500,00 61 500,00 
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    Другие вопросы в области культуры, кинематографии 214 08 04 0000000000   14 194 100,00 13 766 400,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального 
района "Развитие культуры Родниковского муниципального 
района" 

214 08 04 0400000000   14 194 100,00 13 766 400,00 

        Подпрограмма "Обеспечение деятельности отрасли 
культуры" 

214 08 04 0440000000   14 194 100,00 13 766 400,00 

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Веста" 

214 08 04 0440000220   2 827 700,00 2 400 000,00 

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

214 08 04 0440000220 100 2 827 700,00 2 400 000,00 

          Расходы на организацию досуга и обеспечение услугами 
организаций культуры 

214 08 04 0440040040   1 359 900,00 1 359 900,00 

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

214 08 04 0440040040 100 1 359 900,00 1 359 900,00 

          Расходы на организацию досуга и обеспечение услугами 
организаций культуры 

214 08 04 0440040041   989 900,00 989 900,00 

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

214 08 04 0440040041 100 989 900,00 989 900,00 

          Расходы на организацию досуга и обеспечение услугами 
организаций культуры 

214 08 04 0440040042   460 000,00 460 000,00 

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

214 08 04 0440040042 100 460 000,00 460 000,00 

          Организация досуга и обеспечение услугами организаций 
культуры 

214 08 04 0440040200   7 006 700,00 7 006 700,00 

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

214 08 04 0440040200 100 6 385 700,00 6 385 700,00 

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

214 08 04 0440040200 200 608 200,00 608 200,00 

            Иные бюджетные ассигнования 214 08 04 0440040200 800 12 800,00 12 800,00 

Расходы на организацию библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение сохранности 
книжных фондов 

214 08 04 0440040210   1 549 900,00 1 549 900,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

214 08 04 0440040210 100 1 549 900,00 1 549 900,00 

Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации муниципального образования 
"Родниковский муниципальный район" 

218   0000000000   40 150 934,23 18 263 718,80 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 218 04 00 0000000000   13 644 105,43 7 699 520,00 

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 218 04 09 0000000000   13 644 105,43 7 699 520,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального 
района "Экономическое развитие и инновационная экономика 
Родниковского муниципального района" 

218 04 09 0700000000   13 644 105,43 7 699 520,00 

        Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования, расположенных в границах Родниковского 
муниципального района и повышение безопасности дорожного 
движения" 

218 04 09 0730000000   13 644 105,43 7 699 520,00 

          Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

218 04 09 0730020460   2 063 347,08 2 376 220,00 

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

218 04 09 0730020460 200 2 063 347,08 2 376 220,00 

          Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения 

218 04 09 0730040190   5 323 300,00 5 323 300,00 

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

218 04 09 0730040190 200 5 323 300,00 5 323 300,00 

На проектирование строительства (реконструкции), 
капитального ремонта, строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, в том числе на 
формирование муниципальных дорожных фондов 

218 04 09 07300S0510   6 257 458,35 0,00 

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

218 04 09 07300S0510 200 6 257 458,35 0,00 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 218 05 00 0000000000   22 316 530,00 6 373 900,00 

    Жилищное хозяйство 218 05 01 0000000000   6 252 900,00 6 323 900,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального 
района "Обеспечение качественным жильем и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Родниковского 
муниципального района" 

218 05 01 0300000000   6 252 900,00 6 323 900,00 

Подпрограмма "Организация содержания муниципального 
жилищного фонда" 

218 05 01 0380000000   6 252 900,00 6 323 900,00 
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          Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных домов 

218 05 01 0380020600   656 000,00 656 000,00 

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

218 05 01 0380020600 200 656 000,00 656 000,00 

Содержание муниципального жилищного фонда до его 
заселения 

218 05 01 0380020610   750 000,00 750 000,00 

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

218 05 01 0380020610 200 750 000,00 750 000,00 

          Организация содержания муниципального жилищного 
фонда (Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных домов) 

218 05 01 0380042100   1 200 100,00 1 200 100,00 

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

218 05 01 0380042100 200 1 200 100,00 1 200 100,00 

          Организация содержания муниципального жилищного 
фонда (Проведение ремонта муниципальных жилых 
помещений) 

218 05 01 0380042101   500 000,00 500 000,00 

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

218 05 01 0380042101 200 500 000,00 500 000,00 

          Организация содержания муниципального жилищного 
фонда (Содержание муниципального жилищного фонда до его 
заселения) 

218 05 01 0380042102   1 220 000,00 1 220 000,00 

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

218 05 01 0380042102 200 1 220 000,00 1 220 000,00 

          Организация содержания муниципального жилищного 
фонда (Содержание общего имущества многоквартирного дома, 
расположенного по адресу ул.Космонавтов, д.1а) 

218 05 01 0380042103   347 800,00 347 800,00 

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

218 05 01 0380042103 200 347 800,00 347 800,00 

          Организация содержания муниципального жилищного 
фонда (Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек) 

218 05 01 0380042105   1 479 000,00 1 550 000,00 

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

218 05 01 0380042105 200 1 479 000,00 1 550 000,00 

          Организация содержания муниципального жилищного 
фонда (Ремонт общего имущества многоквартирных домов) 

218 05 01 0380042106   100 000,00 100 000,00 

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

218 05 01 0380042106 200 100 000,00 100 000,00 

    Коммунальное хозяйство 218 05 02 0000000000   50 000,00 50 000,00 
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      Муниципальная программа Родниковского муниципального 
района "Обеспечение качественным жильем и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Родниковского 
муниципального района" 

218 05 02 0300000000   50 000,00 50 000,00 

Подпрограмма "Организация содержания муниципального 
жилищного фонда" 

218 05 02 0380000000   50 000,00 50 000,00 

          Организация содержания муниципального жилищного 
фонда (Установка и замена приборов учета коммунальных 
ресурсов в муниципальных жилых помещениях) 

218 05 02 0380042104   50 000,00 50 000,00 

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

218 05 02 0380042104 200 50 000,00 50 000,00 

    Благоустройство 218 05 03 0000000000   16 013 630,00 0,00 

      Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 

218 05 03 6000000000   16 013 630,00 0,00 

        Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 

218 05 03 6090000000   16 013 630,00 0,00 

          Расходы на объект "Городское кладбище по адресу: 1,3 км 
северо-восточнее д.Кутилово,Родниковского района Ивановской 
области" 

218 05 03 6090040700   16 013 630,00 0,00 

            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

218 05 03 6090040700 400 16 013 630,00 0,00 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 218 10 00 0000000000   4 190 298,80 4 190 298,80 

    Социальное обеспечение населения 218 10 03 0000000000   50 000,00 50 000,00 

Муниципальная программа Родниковского муниципального 
района "Обеспечение качественным жильем и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Родниковского 
муниципального района" 

218 10 03 0300000000   50 000,00 50 000,00 

        Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 218 10 03 0310000000   50 000,00 50 000,00 

          Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилого помещения 

218 10 03 03100L4970   50 000,00 50 000,00 

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 218 10 03 03100L4970 300 50 000,00 50 000,00 

    Охрана семьи и детства 218 10 04 0000000000   4 140 298,80 4 140 298,80 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального 
района "Социальная поддержка граждан Родниковского 
муниципального района" 

218 10 04 0200000000   4 140 298,80 4 140 298,80 

        Подпрограмма "Дети Родниковского района" 218 10 04 0210000000   4 140 298,80 4 140 298,80 

          Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 

218 10 04 02100R0820   4 140 298,80 4 140 298,80 

171



            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

218 10 04 02100R0820 400 4 140 298,80 4 140 298,80 

Управление образования администрации муниципального 
образования "Родниковский муниципальный район" 

220   0000000000   270 035 855,06 263 755 172,66 

  ОБРАЗОВАНИЕ 220 07 00 0000000000   264 558 369,85 258 277 687,45 

    Дошкольное образование 220 07 01 0000000000   162 852 427,00 159 296 027,00 

Муниципальная программа Родниковского муниципального 
района "Развитие образования Родниковского муниципального 
района" 

220 07 01 0100000000   162 852 427,00 159 296 027,00 

        Подпрограмма "Дошкольное образование" 220 07 01 0110000000   160 733 607,00 157 177 207,00 

          Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 

220 07 01 0110000100   42 380 793,00 38 824 393,00 

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

220 07 01 0110000100 100 25 666 867,00 25 666 867,00 

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

220 07 01 0110000100 200 13 588 411,00 10 032 011,00 

            Иные бюджетные ассигнования 220 07 01 0110000100 800 3 125 515,00 3 125 515,00 

Осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих программы 
дошкольного образования 

220 07 01 0110000110   28 194 333,00 28 194 333,00 

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

220 07 01 0110000110 100 1 839 818,00 1 839 818,00 

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

220 07 01 0110000110 200 26 354 515,00 26 354 515,00 

          Осуществление полномочий по присмотру и уходу за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и детьми, нуждающимися в 
длительном лечении, в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, осуществляющих оздоровление 

220 07 01 0110080100   975 602,00 975 602,00 

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

220 07 01 0110080100 100 397 297,00 397 297,00 

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

220 07 01 0110080100 200 578 305,00 578 305,00 
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          Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение затрат на 
финансовое обеспечение получения дошкольного образования 
в частных дошкольных образовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

220 07 01 0110080170   89 182 879,00 89 182 879,00 

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

220 07 01 0110080170 100 88 617 951,00 88 617 951,00 

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

220 07 01 0110080170 200 564 928,00 564 928,00 

        Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений образования" 

220 07 01 0170000000   1 768 820,00 1 768 820,00 

Реализация мероприятий по укреплению пожарной 
безопасности 

220 07 01 0170020180   1 768 820,00 1 768 820,00 

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

220 07 01 0170020180 200 1 768 820,00 1 768 820,00 

Подпрограмма "Развитие, сохранение и укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений 
образования" 

220 07 01 0190000000   350 000,00 350 000,00 

Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций, обустройство прилегающих к 
ним территорий 

220 07 01 0190000120   350 000,00 350 000,00 

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

220 07 01 0190000120 200 350 000,00 350 000,00 

    Общее образование 220 07 02 0000000000   61 788 870,85 59 064 588,45 

Муниципальная программа Родниковского муниципального 
района "Развитие образования Родниковского муниципального 
района" 

220 07 02 0100000000   61 293 150,85 58 568 868,45 

        Подпрограмма "Общее образование" 220 07 02 0120000000   57 632 833,35 57 200 448,45 

Осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих программы 
дошкольного образования 

220 07 02 0120000110   1 428 768,00 1 428 768,00 

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

220 07 02 0120000110 100 98 009,00 98 009,00 
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            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

220 07 02 0120000110 200 1 330 759,00 1 330 759,00 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным 
программам 

220 07 02 0120000130   28 682 755,00 28 682 755,00 

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

220 07 02 0120000130 100 9 202 536,00 9 202 536,00 

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

220 07 02 0120000130 200 2 022 787,00 2 022 787,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

220 07 02 0120000130 600 13 226 331,00 13 226 331,00 

            Иные бюджетные ассигнования 220 07 02 0120000130 800 4 231 101,00 4 231 101,00 

          Организация питания обучающихся в казенных 
общеобразовательных организациях 

220 07 02 0120000140   2 060 400,00 2 060 400,00 

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

220 07 02 0120000140 100 591 368,00 591 368,00 

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

220 07 02 0120000140 200 1 469 032,00 1 469 032,00 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных образовательных организаций (Ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы) 

220 07 02 0120053031   10 780 560,00 10 780 560,00 

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

220 07 02 0120053031 100 3 202 920,00 3 202 920,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

220 07 02 0120053031 600 7 577 640,00 7 577 640,00 

          Осуществление полномочий по присмотру и уходу за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах 
муниципальных общеобразовательных организаций 

220 07 02 0120080090   37 380,00 37 380,00 
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            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

220 07 02 0120080090 100 21 390,00 21 390,00 

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

220 07 02 0120080090 200 15 990,00 15 990,00 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях (Организация 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях) 

220 07 02 01200L3041   14 642 970,35 14 210 585,45 

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

220 07 02 01200L3041 200 2 142 970,35 2 080 430,45 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

220 07 02 01200L3041 600 12 500 000,00 12 130 155,00 

        Подпрограмма "Выявление и поддержка одаренных детей" 220 07 02 0140000000   75 000,00 75 000,00 

          Организация и проведение мероприятий для одаренных 
детей 

220 07 02 0140020160   75 000,00 75 000,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

220 07 02 0140020160 600 75 000,00 75 000,00 

        Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей и 
молодежи Родниковского муниципального района" 

220 07 02 0160000000   270 100,00 270 100,00 

          Обеспечение функционирования морского кадетского 
класса 

220 07 02 0160000180   264 700,00 264 700,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

220 07 02 0160000180 600 264 700,00 264 700,00 

          Организация и проведение мероприятий 220 07 02 0160020170   5 400,00 5 400,00 

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

220 07 02 0160020170 200 5 400,00 5 400,00 

        Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений образования" 

220 07 02 0170000000   673 320,00 673 320,00 

 Реализация мероприятий по укреплению пожарной 
безопасности 

220 07 02 0170020180   673 320,00 673 320,00 

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

220 07 02 0170020180 200 633 320,00 633 320,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

220 07 02 0170020180 600 40 000,00 40 000,00 

 Подпрограмма "Развитие, сохранение и укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений 
образования" 

220 07 02 0190000000   2 641 897,50 350 000,00 
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Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций, обустройство прилегающих к 
ним территорий 

220 07 02 0190000120   350 000,00 350 000,00 

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

220 07 02 0190000120 200 350 000,00 350 000,00 

    Региональный проект "Успех каждого ребенка" 220 07 02 019E200000   2 291 897,50 0,00 

          Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, условий 
для занятий физической культурой и спортом 

220 07 02 019E250970   2 291 897,50 0,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

220 07 02 019E250970 600 2 291 897,50 0,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального 
района "Социальная поддержка граждан Родниковского 
муниципального района" 

220 07 02 0200000000   495 720,00 495 720,00 

        Подпрограмма "Дети Родниковского района" 220 07 02 0210000000   495 720,00 495 720,00 

          Компенсация части стоимости питания (горячий 
комплексный завтрак), предоставляемого отдельным 
категориям обучающихся муниципальных образовательных 
организаций 

220 07 02 0210020770   165 240,00 165 240,00 

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

220 07 02 0210020770 200 165 240,00 165 240,00 

          Субсидии юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат в связи с предоставлением льготного питания 
обучающимся муниципальных общеобразовательных 
организаций 

220 07 02 0210060180   330 480,00 330 480,00 

            Иные бюджетные ассигнования 220 07 02 0210060180 800 330 480,00 330 480,00 

    Дополнительное образование детей 220 07 03 0000000000   13 511 855,00 13 511 855,00 

Муниципальная программа Родниковского муниципального 
района "Развитие образования Родниковского муниципального 
района" 

220 07 03 0100000000   13 511 855,00 13 511 855,00 

Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание 
детей" 

220 07 03 0130000000   13 505 621,00 13 505 621,00 

Организация предоставления дополнительного образования 
детей 

220 07 03 0130000130   13 505 621,00 13 505 621,00 

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

220 07 03 0130000130 100 4 552 749,00 4 552 749,00 

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

220 07 03 0130000130 200 368 800,00 368 800,00 
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            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

220 07 03 0130000130 600 8 519 234,00 8 519 234,00 

            Иные бюджетные ассигнования 220 07 03 0130000130 800 64 838,00 64 838,00 

        Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений образования" 

220 07 03 0170000000   6 234,00 6 234,00 

Реализация мероприятий по укреплению пожарной 
безопасности 

220 07 03 0170020180   6 234,00 6 234,00 

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

220 07 03 0170020180 200 6 234,00 6 234,00 

    Молодежная политика 220 07 07 0000000000   1 801 350,00 1 801 350,00 

Муниципальная программа Родниковского муниципального 
района "Социальная поддержка граждан Родниковского 
муниципального района" 

220 07 07 0200000000   1 801 350,00 1 801 350,00 

        Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 
детей" 

220 07 07 0220000000   1 801 350,00 1 801 350,00 

Организации питания детей в лагерях с дневным пребыванием 220 07 07 0220020260   429 555,00 429 555,00 

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

220 07 07 0220020260 200 429 555,00 429 555,00 

          Подготовка лагерей с дневным пребыванием к открытию 220 07 07 0220020750   114 000,00 114 000,00 

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

220 07 07 0220020750 200 114 000,00 114 000,00 

          Осуществление полномочий по организации двухразового 
питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

220 07 07 0220080200   76 230,00 76 230,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

220 07 07 0220080200 600 76 230,00 76 230,00 

          Организация отдыха детей в каникулярное время в части 
организации двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания 

220 07 07 02200S0190   1 181 565,00 1 181 565,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

220 07 07 02200S0190 600 1 181 565,00 1 181 565,00 

    Другие вопросы в области образования 220 07 09 0000000000   24 603 867,00 24 603 867,00 

Муниципальная программа Родниковского муниципального 
района "Развитие образования Родниковского муниципального 
района" 

220 07 09 0100000000   24 581 867,00 24 581 867,00 

        Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Родниковского муниципального района" 

220 07 09 0150000000   24 512 141,00 24 512 141,00 

          Финансовое обеспечение деятельности по оценке 
качества образования, информационного сопровождения, 
управления и финансового обеспечения системы образования 

220 07 09 0150000160   13 609 953,00 13 609 953,00 
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            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

220 07 09 0150000160 100 11 729 623,00 11 729 623,00 

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

220 07 09 0150000160 200 1 575 774,00 1 575 774,00 

            Иные бюджетные ассигнования 220 07 09 0150000160 800 304 556,00 304 556,00 

          Организация бесплатной перевозки обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы, между 
поселениями 

220 07 09 0150000170   10 902 188,00 10 902 188,00 

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

220 07 09 0150000170 100 4 099 628,00 4 099 628,00 

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

220 07 09 0150000170 200 6 705 410,00 6 705 410,00 

            Иные бюджетные ассигнования 220 07 09 0150000170 800 97 150,00 97 150,00 

        Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений образования" 

220 07 09 0170000000   69 726,00 69 726,00 

Реализация мероприятий по укреплению пожарной 
безопасности 

220 07 09 0170020180   69 726,00 69 726,00 

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

220 07 09 0170020180 200 69 726,00 69 726,00 

Муниципальная программа Родниковского муниципального 
района "Социальная поддержка граждан Родниковского 
муниципального района" 

220 07 09 0200000000   22 000,00 22 000,00 

        Подпрограмма "Дети Родниковского района" 220 07 09 0210000000   22 000,00 22 000,00 

          Организация и проведение мероприятий для детей с 
ограниченными возможностями 

220 07 09 0210020240   13 000,00 13 000,00 

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

220 07 09 0210020240 200 13 000,00 13 000,00 

          Организация и проведение мероприятий для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 

220 07 09 0210020250   9 000,00 9 000,00 

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

220 07 09 0210020250 200 9 000,00 9 000,00 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 220 10 00 0000000000   4 809 893,21 4 809 893,21 

    Социальное обеспечение населения 220 10 03 0000000000   60 000,00 60 000,00 

Муниципальная программа Родниковского муниципального 
района "Социальная поддержка граждан Родниковского 
муниципального района" 

220 10 03 0200000000   60 000,00 60 000,00 

178



        Подпрограмма "Дети Родниковского района" 220 10 03 0210000000   60 000,00 60 000,00 

Социальная поддержка многодетным семьям по приобретению 
школьной формы либо заменяющего комплекса детской одежды 
для посещения школьных занятий детям, поступающим в 
первый класс общеобразовательных организаций 
Родниковского муниципального района 

220 10 03 0210065050   60 000,00 60 000,00 

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 220 10 03 0210065050 300 60 000,00 60 000,00 

    Охрана семьи и детства 220 10 04 0000000000   4 749 893,21 4 749 893,21 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального 
района "Социальная поддержка граждан Родниковского 
муниципального района" 

220 10 04 0200000000   4 749 893,21 4 749 893,21 

        Подпрограмма "Дети Родниковского района" 220 10 04 0210000000   4 749 893,21 4 749 893,21 

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
в дошкольном образовательном учреждении для многодетных 
семей 

220 10 04 0210065040   1 586 987,00 1 586 987,00 

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

220 10 04 0210065040 200 23 453,00 23 453,00 

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 220 10 04 0210065040 300 1 563 534,00 1 563 534,00 

На осуществление переданных полномочий по выплате 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования 

220 10 04 0210080110   3 162 906,21 3 162 906,21 

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

220 10 04 0210080110 200 46 742,21 46 742,21 

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 220 10 04 0210080110 300 3 116 164,00 3 116 164,00 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 220 11 00 0000000000   667 592,00 667 592,00 

    Физическая культура 220 11 01 0000000000   667 592,00 667 592,00 

Муниципальная программа Родниковского муниципального 
района "Развитие образования Родниковского муниципального 
района" 

220 11 01 0100000000   667 592,00 667 592,00 

Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание 
детей" 

220 11 01 0130000000   667 592,00 667 592,00 

          Реализация программ спортивной подготовки 220 11 01 0130000500   667 592,00 667 592,00 

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

220 11 01 0130000500 100 667 592,00 667 592,00 

Итого         499 137 490,16 471 516 513,46 
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Приложение № 7 
к решению Совета муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» 
от 28.01.2021 г.  № 1 
 
Приложение № 
к решению Совета муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» 
от 17.12.2020 г.  № 29 
 

Источники 
доходов местных бюджетов, закрепленные за главными 

администраторами доходов – структурными подразделения администрации муниципального 
образования «Родниковский муниципальный район», 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 
Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 
Наименование главного администратора 

доходов местного бюджета 

главного 
администратора 

доходов 

доходов 
местного бюджета 

1 2 3 
212  Комитет по управлению имуществом 

администрации Родниковского муниципального 
района 

212 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

212 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

212 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
городских поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

212 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

212 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
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имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

212 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

212 1 14 06025 10 0000 430 
 
 
 
 
 

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

212 1 14 06325 10 0000 430 
 

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, находящихся в собственности 
сельских поселений 

212 1 14 06325 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, находящихся в собственности 
городских поселений 

212 1 17 05050 10 0000 180 
 
 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений 

212 1 17 05050 13 0000 180 
 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
 городских поселений 
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СОВЕТ 
муниципального образования  

«Родниковский муниципальный район» 
VI созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
            от 28.01.2021 г.                         № 2 
 

О внесении изменений в решение Совета муниципального 
образования «Родниковский муниципальный район» 

от 25.05.2017г. № 42 «Об утверждении структуры 
администрации муниципального образования 

«Родниковский  муниципальный район» 
 

 В соответствии с ч. 8 ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 года  №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом 
муниципального образования "Родниковский муниципальный район", в целях 
совершенствования системы управления администрации муниципального 
образования "Родниковский муниципальный район" по вопросам местного 
значения, перераспределения в указанных целях функциональных обязанностей 
заместителей Главы администрации муниципального образования "Родниковский 
муниципальный район", с учётом предложений Главы муниципального образования 
"Родниковский муниципальный район", 

 

Совет муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» 

 

РЕШИЛ: 
 

1. В решение Совета муниципального образования "Родниковский муници-
пальный район от 25.05.2017г. № 42 «Об утверждении структуры администрации 
муниципального образования «Родниковский  муниципальный район» внести сле-
дующее изменение: 

1.1. Приложение к решению Совета муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» от 25.05.2017г. № 42 «Об утверждении 
структуры администрации муниципального образования «Родниковский  
муниципальный район» утвердить в новой редакции. 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  
 
Глава  муниципального                                  Председатель Совета                                      
образования «Родниковский                          муниципального образования                                                                     
муниципальный район»                                 «Родниковский                                                      
                                                                              муниципальный район»                            
_______________ А.Б. Малов                          ______________  Г.Р. Смирнова 
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Приложение  
к решению Совета  

муниципального образования 
 "Родниковский муниципальный район" 

от 25.05.2017 г.  № 42 

Структура 
администрации муниципального образования "Родниковский муниципальный район" 

  
 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель Главы  
администрации  

Комитет  
социальной,  
молодежной  

политики   
и спорта 

 

 
Управление 
образования 

 

Отдел  культуры 
и туризма 

Отдел  
делопроизводства и 
кадровой службы 

Заместитель  Главы  
администрации 

 

Финансовое  
управление 

Отдел 
экономического 

развития и  
торговли 

 

 Комитет по  
управлению  

имуществом адми-
нистрации Родни-
ковского муници-
пального района 

 

 

Управление  
строительства 
 и жилищно-

коммунального 
хозяйства  

Первый Заместитель 
Главы  

администрации  

Советник Главы  
муниципального обра-

зования «Родников-
ский муниципальный 

район» 

Глава муниципального образования "Родниковский муниципальный район" 
 

Отдел 
расчетов и 

учета 

 

Управление  
сельского  
хозяйства Отдел  

общественной  
безопасности  

и административно-
муниципального  

контроля 

 
Архивный отдел 

Отдел  
закупок 

 

 

Заместитель  Главы  
администрации 

Отдел 
муниципального  

финансового 
контроля 

 

Отдел  
градостроительства 
 

 

Отдел  
информационных  

технологий 
 

Отдел «Комиссия 
по делам 

 несовершенно-
летних и защите 
их  прав муници-
пального образо-

вания "Родников-
ский муници-

пальный район" 

Управление  
муниципального 

хозяйства 

 
Правовой 

отдел 

Режимно-
секретное  

подразделение 

 

Отдел  по делам 
ГО и ЧС  

и экологии  
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муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район»

            от 28.01.2021 г.
 

О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования 

от 17.12.2017г. № 
должностей муниципальной службы 
образования 

 

  
В соответствии с ч. 8 ст. 37 Федерального закона №131

общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Ивановской области от 31.12.2008 № 180
муниципальной службы в Ивановской области»
образования "Родниковский муниципальный район"
муниципального образования "Родниковский муниципальный район"
№ 2 «Об утверждении Положения о Контрольно
образования «Родниковский муниципальный райо
системы управления администрации 
муниципальный район" по вопросам местного значения, перераспределения в 
указанных целях функциональных обязанностей заместителей Главы 
администрации муниципального образования "Родниковский муниципальный 
район", с учетом предложени
муниципальный район", 

Совет муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»

1. Внести в решени
муниципальный район» от 
муниципальной службы муниципального
муниципальный район» изменения
(Приложение). 

 

СОВЕТ 
муниципального образования  

«Родниковский муниципальный район»
VI созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
28.01.2021 г.                       

 
О внесении изменений в решение Совета муниципального

образования «Родниковский муниципальный район
.2017г. № 93 «Об  утверждении реестра

должностей муниципальной службы муниципального
образования «Родниковский  муниципальный район»

8 ст. 37 Федерального закона №131
общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Ивановской области от 31.12.2008 № 180-ОЗ «О реестре дол
муниципальной службы в Ивановской области», Уставом 

разования "Родниковский муниципальный район" и решением Совета 
муниципального образования "Родниковский муниципальный район"
№ 2 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате муниципального 

«Родниковский муниципальный район», в целях совершенствования 
системы управления администрации муниципального образования "Родниковский 

по вопросам местного значения, перераспределения в 
указанных целях функциональных обязанностей заместителей Главы 

иципального образования "Родниковский муниципальный 
предложений Главы муниципального образования "Родниковский 

 
Совет муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район»
РЕШИЛ: 

 
решение Совета муниципального образования 

от 07.12.2017 № 93 «Об  утверждении реестра
муниципальной службы муниципального образования 

изменения, изложив  Приложение № 1 

 

 
 

 
«Родниковский муниципальный район» 

                      № 3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального 
Родниковский муниципальный район» 

реестра 
муниципального 

муниципальный район» 

8 ст. 37 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Законом 

ОЗ «О реестре должностей 
Уставом муниципального 

и решением Совета 
муниципального образования "Родниковский муниципальный район" от 27.01.2016 

счетной палате муниципального 
, в целях совершенствования 

муниципального образования "Родниковский 
по вопросам местного значения, перераспределения в 

указанных целях функциональных обязанностей заместителей Главы 
иципального образования "Родниковский муниципальный 

муниципального образования "Родниковский 

 
«Родниковский муниципальный район» 

ниципального образования «Родниковский 
Об  утверждении реестра должностей 

образования «Родниковский  
Приложение № 1 в новой редакции 
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2.  Настоящее решение вступает в силу с 01.02.2021 года.  
 
 
Глава  муниципального                                  Председатель Совета                                      
образования «Родниковский                          муниципального образования                                                                     
муниципальный район»                                 «Родниковский                                                      
                                                                              муниципальный район»                              
_______________ А.Б. Малов                          _____________  Г.Р. Смирнова 
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Приложение  
к решению Совета муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район» 
от 28.01.2021 г. № 3  

 
Приложение № 1 

к решению Совета муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» 

от  17.12.2017 г. № 93 

РЕЕСТР 
должностей муниципальной службы муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район» 
 
 

 1. Перечень наименований должностей муниципальной службы, 
учреждаемых для непосредственного обеспечения исполнения полномочий 
лица, замещающего муниципальную должность: 

1.1. Ведущие должности: 

Советник главы муниципального образования. 
 
2. Перечень наименований должностей муниципальной службы в Совете 

муниципального образования: 

2.1. Ведущие должности: 

Начальник отдела Совета муниципального образования. 
 

3. Перечень наименований должностей муниципальной службы в 
администрации муниципального образования: 
 

3.1. Высшие должности 
 
- Первый заместитель Главы администрации муниципального образования; 
- Заместитель Главы администрации муниципального образования. 
 
3.2. Главные должности 

 
- Руководитель аппарата администрации; 
- Начальник (председатель) структурного подразделения администрации 

(управления, комитета, отдела) обладающего собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения: финансового, КУИ, образования, культуры, 
строительства и архитектуры, муниципального хозяйства. 

 
3.3. Ведущие должности 
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- Начальник структурного подразделения администрации (отдела, 
управления); 

- Начальник отдела в составе структурного подразделения администрации 
(управления, отдела, комитета), обладающего собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения; 

- Заместитель начальника (председателя) структурного подразделения 
администрации (управления, комитета, отдела), обладающего собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения (финансового, КУИ, 
образования, культуры, строительства и архитектуры); 

 - Заместитель начальника структурного подразделения администрации 
(отдела, комитета). 

 
3.4. Старшие должности 
 
- Консультант; 
- Главный специалист; 
- Ведущий специалист. 
 
3.5. Младшие должности 
 
- Специалист 1 категории.  
 

4. Перечень наименований должностей муниципальной службы в 
контрольно-счетной палате муниципального образования: 

 
4.1. Высшие должности, не отнесенные к муниципальным должностям 

нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований: 

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования. 
 

4.2. Ведущие должности: 

Инспектор контрольно-счетной палаты муниципального образования. 
 

187



 
СОВЕТ 

муниципального образования  
«Родниковский муниципальный район» 

VI созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

                   от 28.01.2021 г.                                                                        № 4  
 

О назначении председателя Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Родниковский муниципальный район» 

  
          В целях реализации положений Федерального закона от 07.02.2011 N6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности Контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», на основании 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» и решением 
Совета муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 
27.01.2016 № 2 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»,  
 

Совет муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» 

РЕШИЛ: 
 

1. Назначить с 1 февраля 2021 года председателем Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» Николаева 
Константина Николаевича.  

2. Отменить решение Совета муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» от 13.07.2018 года № 61 «О назначении председателя и 
инспектора Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район». 

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Родниковского района».   

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 

Глава муниципального                                   Председатель Совета 
образования «Родниковский                          муниципального образования 
муниципальный район»                                 «Родниковский                                                       
                                                                              муниципальный район»                              
________________А.Б. Малов                         _______________Г.Р. Смирнова 
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муниципального образования 
«Родниковский муниципальный  район»

 
 
              от 28.01.2021 г.  

Об отмене решени
«Родниковский муниципальный район» от 

«Об утверждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район» Ивановской области

В целях комплексного решения проблем профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, обеспечения защиты их прав и законных 
интересов, в соответствии с Федеральным законом от 24.06.
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Постановлением Правительст
09.06.2015 № 244–п «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Ивановской области», Законом Ивановской области от 09.01.2007 г. № 1
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ивановской области»,
Постановлением Правительства РФ от 06.11.2013 N 995 (в ред. от 
утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав», Уставом муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район»,  

 
Совет муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район» 

 
1. Отменить решение Совета муниципального образования «Родниковский 

муниципальный район» от 25.04.2019 г. №
комиссии по делам несовершеннолетних и защ
образования «Родниковский муниципальный район» Ивановской области

 
2. Настоящее решение вступает в силу с
 

 

С О В Е Т 
муниципального образования  

«Родниковский муниципальный  район»
VI созыва 

 
 

РЕШЕНИЕ 

                           
 
 

ешения Совета муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» от 25.04.2019

«Об утверждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район» Ивановской области
 

В целях комплексного решения проблем профилактики безнадзорности и 
вонарушений несовершеннолетних, обеспечения защиты их прав и законных 

интересов, в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

Постановлением Правительства Ивановской области от 
п «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

, Законом Ивановской области от 09.01.2007 г. № 1
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ивановской области»,

остановлением Правительства РФ от 06.11.2013 N 995 (в ред. от 
утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и 

Уставом муниципального образования «Родниковский 

Совет муниципального образования  
«Родниковский муниципальный район»  

РЕШИЛ: 

ешение Совета муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» от 25.04.2019 г. № 15 «Об утверждении положения о 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 
образования «Родниковский муниципальный район» Ивановской области

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

«Родниковский муниципальный  район» 

  № 6 

Совета муниципального образования  
25.04.2019 г. № 15  

«Об утверждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципального образования  

«Родниковский муниципальный район» Ивановской области» 

В целях комплексного решения проблем профилактики безнадзорности и 
вонарушений несовершеннолетних, обеспечения защиты их прав и законных 

99 г. № 120–ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

ва Ивановской области от 
п «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

, Законом Ивановской области от 09.01.2007 г. № 1-ОЗ «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ивановской области», 

остановлением Правительства РФ от 06.11.2013 N 995 (в ред. от 10.02.2020) «Об 
утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и 

Уставом муниципального образования «Родниковский 

 

ешение Совета муниципального образования «Родниковский 
15 «Об утверждении положения о 

ите их прав муниципального 
образования «Родниковский муниципальный район» Ивановской области». 
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 3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Родниковского района».  

 
 

Глава муниципального  
образования «Родниковский 
муниципальный район» 
 
______________ А.Б. Малов 

Председатель Совета  
муниципального образования 
«Родниковский 
муниципальный район» 
_____________ Г.Р. Смирнова 
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СОВЕТ 
муниципального образования  

«Родниковский муниципальный район» 
VI созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

   
                 от  28.01.2021 г.         № 7 

 

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации  
муниципального имущества муниципального образования  

«Родниковский муниципальный район» на 2021 год 
 

В целях реализации положений Федерального закона от 6 октября 2003 года 
N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона 
от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 
муниципального имущества",  решением Совета муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» от 16.04.2015г. № 14 «Об утверждении 
Порядка планирования и принятия решений об условиях приватизации имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район», 

     

Совет муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» на 2021 год. 

 
2. Опубликовать настоящее решение в «Сборнике нормативных  актов  

Родниковского района». 
 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 
 

 
Глава муниципального                                   Председатель Совета                                       
образования «Родниковский                          муниципального образования                                                
муниципальный район»                                 «Родниковский                                                      
                                                                              муниципальный район»                              
_______________А.Б. Малов                           ______________Г.Р. Смирнова 
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Приложение  
к решению Совета  

муниципального образования  
«Родниковский муниципальный район»  

от 28.01.2021 г. № 7 
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) 
приватизации муниципального имущества муниципального образования 

 «Родниковский муниципальный район» на 2021 год 
 

Настоящий Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Родниковский муниципальный район» на 
2020 год (далее - Прогнозный план) разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 
10 Федерального закона от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества", в целях обеспечения реализации 
положений Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

 
1. Приватизация объектов нежилого фонда (зданий,  помещений): 
 

N  Наименование объекта Местонахождение 
 объекта 

Способ    
приватизации 

1 Нежилое здание (МТФ № 3)                               
с кадастровым номером 37:15:020302:745  
общей площадью 1777,2 кв.м.  

Ивановская область, 
Родниковский район, 
с. Михайловское,  

Аукцион 

2 Нежилое здание (Склад зерновой № 1)              
с кадастровым номером 37:15:020302:748 
общей площадью 366,6 кв.м.  

Ивановская область, 
Родниковский район, 
с. Михайловское 

Аукцион 

3 Нежилое здание (КЗС (СБВС-5))                     
с кадастровым номером 37:15:020302:742 
общей площадью 164,1 кв.м.  

Ивановская область, 
Родниковский район, 
с. Михайловское 

Аукцион 

4 Нежилое здание (Склад зерновой № 2)              
с кадастровым номером 37:15:020302:749 
общей площадью 428,7 кв.м.  

Ивановская область, 
Родниковский район, 
с. Михайловское 

Аукцион 

5 Нежилое здание (Картофелехранилище)              
с кадастровым номером 37:15:020302:744 
общей площадью 990,8 кв.м.  

Ивановская область, 
Родниковский район, 
с. Михайловское 

Аукцион 

6 Нежилое помещение  общей площадью  
1060,0 кв.м. с кадастровым номером 
37:15:011605:245  

Ивановская область, 
г. Родники, ул. 
Любимова, д. 7, пом. 
с 1 по 6, 6а, с 7 по 
12, 12а, с 13 по 23 
(на 1-ом этаже), пом. 
с 1 по 23, 31 (на 2-ом 
этаже) 

Аукцион 
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С О В Е Т 

муниципального образования  
«Родниковский муниципальный  район» 

VI созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 
              от 28.01.2021 г.                             № 8 
 

 

О внесении  изменений в решение Совета муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» от  26.01.2012г. № 4 

 «Об утверждении Положения о Комитете по управлению имуществом 
администрации Родниковского муниципального района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район», 

 

Совет муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» от 26.01.2012г. № 4 «Об 
утверждении Положения о Комитете по управлению имуществом 
администрации Родниковского муниципального района» следующие  
изменения: 

 
1.1. Пункт 3.1. дополнить подпунктами 12 и 13 следующего 

содержания: 
«12) Организует  работу  по выявлению и оформлению в собственность 

Родниковского муниципального района и Родниковского городского 
поселения выморочных и бесхозяйных частных домов на территории 
Родниковского муниципального района; 

13) Организует  работу  по выявлению и оформлению в собственность 
Родниковского городского и сельских поселений Родниковского 
муниципального района выморочных и бесхозяйных земельных участков на 
территории  Родниковского муниципального района».». 

 

193



 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене  
«Сборник нормативных актов Родниковского района». 

 
  3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 
 

Глава муниципального                                  Председатель Совета                                      
образования «Родниковский                         муниципального образования                                                 
муниципальный район»                                 «Родниковский                                                      
                                                                              муниципальный район»                             
________________А.Б.Малов                          ______________Г.Р. Смирнова 
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С О В Е Т 

муниципального образования  
«Родниковский муниципальный  район» 

VI созыва 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
              от 28.01.2021 г.                             № 9 
 

 

О внесении  изменений в решение Совета муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» от  19.10.2017г. № 77 

 «Об утверждении Положения о порядке принятия, учета и оформления                   
в муниципальную собственность выморочного имущества» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район», 

 

Совет муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» от 19.10.2017г. № 77 «Об 
утверждении Положения о порядке принятия, учета и оформлении в 
муниципальную собственность выморочного имущества» следующие  
изменения: 

1.1. Пункт 5 изложить в новой редакции: 
   «5. В случае выявления факта смерти гражданина, имевшего на праве 

собственности жилое помещение, долю в праве на него, находящиеся на 
территории муниципального образования, при отсутствии у умершего 
гражданина наследников, информация о выявлении выморочного имущества 
направляется в Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» в письменном виде.». 

1.2. Пункт 6 изложить в новой редакции: 
   «6. В случае выявления факта смерти гражданина, имевшего на праве 

собственности жилой дом, земельный участок, долю в праве на них, 
находящиеся на территории муниципального образования, при отсутствии у 
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умершего гражданина наследников, информация о выявлении выморочного 
имущества направляется в Комитет по управлению имуществом 
администрации Родниковского муниципального района в письменном виде.». 

1.3. Дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
  «7.  Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район»  (при выявлении жилого помещения,  либо доли в 
праве на него) или  Комитет по управлению имуществом администрации 
Родниковского муниципального района (при выявлении жилого дома, 
земельного участка, доли в праве на них) в 30-дневный срок со дня 
получения письменной информации о наличии на территории 
муниципального образования выморочного имущества осуществляет осмотр 
внешнего состояния объекта и составляет акт его обследования.». 

1.4. Абзац первый пункта 9 изложить в новой редакции: 
  «9. При наличии фактических признаков, позволяющих оценить 

обследованный объект как выморочное имущество, Управление 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»  (при 
выявлении жилого помещения,  либо доли в праве на него) или  Комитет по 
управлению имуществом администрации Родниковского муниципального 
района (при выявлении жилого дома, земельного участка, доли в праве на 
них) в 30-дневный срок со дня составления акта обследования принимает 
меры по установлению наследников на указанное имущество, в том числе:». 

 
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене  

«Сборник нормативных актов Родниковского района». 
  
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 
 

Глава муниципального                                  Председатель Совета                                      
образования «Родниковский                         муниципального образования                                                 
муниципальный район»                                 «Родниковский                                                      
                                                                              муниципальный район»                             
______________А.Б. Малов                             ______________Г.Р. Смирнова 
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С О В Е Т 
муниципального образования  

«Родниковский муниципальный  район» 
VI созыва 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
              от 28.01.2021 г.                         № 10 

 
О передаче имущественного комплекса муниципального унитарного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства  
«Служба заказчика» 

 
                В целях реализации положений Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Положением о 
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования «Родниковский муниципальный 
район», утвержденным решением Совета муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» от 25.05.2017г. № 38, Уставом  
муниципального образования «Родниковский муниципальный район», 

 

Совет муниципального образования  
«Родниковский муниципальный район» 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить перечень муниципальных унитарных предприятий 
Родниковского района, предлагаемых к передаче в собственность 
муниципального образования «Родниковское городское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области», как 
имущественных комплексов (приложение № 1). 

 
2. Утвердить перечень имущества муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район», предлагаемого к передаче в 
собственность муниципального образования «Родниковское городское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» 
(приложение № 2). 
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3. Утвердить перечень имущества, подлежащего сохранению в 
собственности муниципального образования «Родниковский муниципальный 
район», при передаче имущественного комплекса муниципального 
унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Служба 
заказчика» в собственность муниципального образования «Родниковское 
городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области» (приложение № 3). 

 
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 

«Сборник нормативных  актов  Родниковского района». 
 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 
 
Глава муниципального                                   Председатель Совета                                      
образования «Родниковский                          муниципального образования                                                
муниципальный район»                                 «Родниковский                                                      
                                                                              муниципальный район»                             
________________А.Б. Малов                         ______________Г.Р. Смирнова 
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Приложение № 1  
к решению Совета муниципального 

образования «Родниковский 
муниципальный район»  

от 28.01.2021 г. № 10 
 
 

Перечень муниципальных унитарных предприятий  
Родниковского района, предлагаемых к передаче в собственность 

муниципального образования «Родниковское городское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области»,  

как имущественных комплексов 
 
 

Полное наименование организации Адрес места нахождения организации, 
ИНН организации 

1.  Муниципальное унитарное 
предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 
 «Служба заказчика» 

Ивановская  область,  
г. Родники, ул. Советская, д. 11 
ИНН 3721002151  
ОГРН 1023701759168 
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Приложение № 2  
к решению Совета муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район»  
от 28.01.2021 г. № 10 

 

Перечень имущества 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»,  

предлагаемого к передаче в собственность муниципального образования «Родниковское городское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области»  

 
Полное 

наименование 
организации 

Адрес места 
нахождения 

организации, 
ИНН, ОГРН 
организации 

Наименование  
имущества 

Адрес места нахождения  
имущества 

Индивидуализирующие характеристики 
имущества  

Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
 «Служба 
заказчика» 
 

Ивановская  
область,  
г. Родники,  
ул. Советская,  
д. 11 
ИНН  
3721002151  
ОГРН 
1023701759168 

1.Недвижимое имущество 
 
1.1. Машины и оборудование: 

 
Газовое оборудование, инвентарный 
номер  
001214 

Ивановская область, 
Родниковский район, Вичугский 
проезд,  д.17, кв. 2 

Балансовая стоимость – 23 602,04 руб. 
Остаточная стоимость – 23 602,04 руб. 

Газовое оборудование, инвентарный 
номер 
001230 

Ивановская область, 
Родниковский район, Вичугский 
проезд,  д.41, кв. 4 

Балансовая стоимость – 21 007,75 руб. 
Остаточная стоимость – 21 007,75 руб. 

Газовое оборудование, инвентарный 
номер 
001248 

Ивановская область, 
Родниковский район, Вичугский 
проезд,  д.42, кв. 4 

Балансовая стоимость – 44 924,95 руб. 
Остаточная стоимость – 44 924,95 руб. 

Расходомер УРСВ-520, инвентарный 
номер 000471 

Ивановская область, г.Родники Балансовая стоимость – 24 200,00 руб. 
Остаточная стоимость – 0,00 руб. 

Узел учета в камере, инвентарный номер 
000929 

Ивановская область, г.Родники Балансовая стоимость – 46 273,27 руб. 
Остаточная стоимость – 0,00 руб. 

1.2. Сооружения: 
Объект газового хозяйства,  
инвентарный номер 000949 

Ивановская область, г.Родники, ул. Севастопольская с д.№ 1 
по д. № 15 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 000950 

Ивановская область, г.Родники, ул. Одесская - ул. 
Севастопольская 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства,  Ивановская область, г. Родники, ул. Одесская - ул. Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
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инвентарный номер 000951 Ленинградская Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства,  
инвентарный номер 000952 

Ивановская область,  г. Родники, ул. Школьная - ул. 
Ленинградская 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства,  
инвентарный номер 000953 

Ивановская область,  г. Родники, ул. Лунная - ул.       
Школьная 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства,  
инвентарный номер 000957 

Ивановская область, г. Родники, ул. Марии Ульяновой,                   
д. № 5-а, № 4 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства,  
инвентарный номер 000958 

Ивановская область,  г. Родники, ул. Петровская с д. № 19            
по д. № 56 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства,  
инвентарный номер 000959  

Ивановская область,  г. Родники, ул. Родниковская, д. 4 -                  
ул. Невская, д.9,11,13 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства,  
инвентарный номер 000960 

Ивановская область, г. Родники, ул. Кутузова - ул. 4 
Перекопская 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства,  
инвентарный номер 000961 

Ивановская область, г. Родники, ул. Большая Рыбаковская - 
ул. Чехова -  ул. Д.Бедного, Гастелло 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 000962 

Ивановская область, г. Родники, ул. Шаговская - ул. 2 
Садовая 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 000963 

Ивановская область, г. Родники, ул. Большая Стрелецкая - ул. 
Малая Стрелецкая 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 000964 

Ивановская область, г. Родники, ул. 8 Марта - Малая 
Стрелецкая 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 000965 Ивановская область, г. Родники,  ул. 1 Болтинская 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства,  
инвентарный номер 000966 Ивановская область, г. Родники,  ул. Пушкина 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства,  
инвентарный номер 000967 Ивановская область, г. Родники, ул. Майская 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства,  
инвентарный номер 000968 Ивановская область, г. Родники,  ул. Дружбы 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства,  
инвентарный номер 001048 Ивановская область, г.Родники, мкр. Шагова 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства,  
инвентарный номер 001039 Ивановская область, г.Родники, мкр. Шагова 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства,  
инвентарный номер 001040 Ивановская область, г.Родники, ул. Мира 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства,  
инвентарный номер 001041 Ивановская область, г.Родники, мкр. 60 лет Окября, 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства,  
инвентарный номер 001042 Ивановская область, г.Родники, ул. Б.Рыбаковская 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  Объект газового хозяйства,  Ивановская область, г.Родники, ул. Московская Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
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инвентарный номер 001043 Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства,  
инвентарный номер 001044 Ивановская область, г.Родники, мкр. Южный 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства,  
инвентарный номер 001045 Ивановская область, г.Родники, мкр. Южный 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства,  
инвентарный номер 001103 Ивановская область, г.Родники, мкр. Южный 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства,  
инвентарный номер 001097 Ивановская область, г.Родники, мкр. Южный 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства,  
инвентарный номер 001105 Ивановская область, г.Родники, мкр. Южный 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства,  
инвентарный номер 001109 Ивановская область, г.Родники, мкр. Южный 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства,  
инвентарный номер 001109 Ивановская область, г.Родники, мкр. Южный 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001110 Ивановская область, г.Родники, мкр. Южный 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001101 Ивановская область, г.Родники, мкр. Южный 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001099 Ивановская область, г.Родники, мкр. Южный 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001113 Ивановская область, г.Родники, мкр. Южный 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001111 Ивановская область, г.Родники, мкр. Южный 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001106 Ивановская область, г.Родники, мкр. Южный 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001100 Ивановская область, г.Родники, мкр. Южный 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001100 Ивановская область, г.Родники, мкр. Южный 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001104 Ивановская область, г.Родники, мкр. Южный 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001114 Ивановская область, г.Родники, мкр. Южный 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001102 Ивановская область, г.Родники, мкр. Южный 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001107 Ивановская область, г.Родники, мкр. Южный 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  Объект газового хозяйства, Ивановская область, г.Родники, мкр. Южный Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
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инвентарный номер 001112 Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001108 Ивановская область, г.Родники, мкр. Южный 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001131 Ивановская область, г.Родники, мкр. Гагарина 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001133 Ивановская область, г.Родники, мкр. Гагарина 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001127 Ивановская область, г.Родники, мкр. Гагарина 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001141 Ивановская область, г.Родники, мкр. Гагарина 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001142 Ивановская область, г.Родники, мкр. Гагарина 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001132 Ивановская область, г.Родники, мкр. Гагарина 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001143 Ивановская область, г.Родники, мкр. Гагарина 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001144 Ивановская область, г.Родники, мкр. Гагарина 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001138 Ивановская область, г.Родники, мкр. Гагарина 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001133 Ивановская область, г.Родники, мкр. Гагарина 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001047 Ивановская область, г. Родники, ул. Любимова-34,36 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001148 Ивановская область, г. Родники, ул. Любимова-34,36 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001139 

Ивановская область, г.Родники, мкр. Гагарина Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001145 

Ивановская область, г.Родники, мкр. Гагарина Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001134 

Ивановская область, г.Родники, мкр. Гагарина Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001140 

Ивановская область, г.Родники, мкр. Гагарина Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001135 

Ивановская область, г.Родники, мкр. Гагарина Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001146 

Ивановская область, г.Родники, мкр. Гагарина Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  Объект газового хозяйства, Ивановская область, г.Родники, мкр. Гагарина Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
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инвентарный номер 001128 Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001130 

Ивановская область, г.Родники, мкр. Гагарина Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001136 

Ивановская область, г.Родники, мкр. Гагарина Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001049 Ивановская область, г.Родники, 1 Рабочий поселок 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001057 

Ивановская область, г.Родники, ул. 1-7 Шуйские, ул. 1-4 
Текстильные, ул. Мира, ул. Кузнецова, ул. Станционная 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001050 

Ивановская область, г.Родники, ул. 1-7 Шуйские, ул. 1-4 
Текстильные, ул. Мира, ул. Кузнецова, ул. Станционная 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001051 

Ивановская область, г.Родники, ул. 1-7 Шуйские, ул. 1-4 
Текстильные, ул. Мира, ул. Кузнецова, ул. Станционная 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001052 

Ивановская область, г.Родники, ул. 1-7 Шуйские, ул. 1-4 
Текстильные, ул. Мира, ул. Кузнецова, ул. Станционная 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001053 

Ивановская область, г.Родники, ул. 1-7 Шуйские, ул. 1-4 
Текстильные, ул. Мира, ул. Кузнецова, ул. Станционная 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001056 

Ивановская область, г.Родники, ул. 1-7 Шуйские, ул. 1-4 
Текстильные, ул. Мира, ул. Кузнецова, ул. Станционная 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001055 

Ивановская область, г.Родники, ул. 1-7 Шуйские, ул. 1-4 
Текстильные, ул. Мира, ул. Кузнецова, ул. Станционная 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001054 

Ивановская область, г.Родники, ул. 1-7 Шуйские, ул. 1-4 
Текстильные, ул. Мира, ул. Кузнецова, ул. Станционная 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001058 Ивановская область, г.Родники, мкр. 60 лет Октября, д.10 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  

Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001059 

Ивановская область, г.Родники, Вересаевская, ул. 
Московская, ул. Светлая, ул. Алексеевская, ул. 
тТихомировская, ул. Дачная, ул. Орловка, ул. 1-2 Веселые 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001063 

Ивановская область, г.Родники,  Петровская, по.с Лахтина, ул. 
Родниковская 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001062 

Ивановская область, г.Родники,  Петровская, пос. Лахтина, ул. 
Родниковская 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001061 

Ивановская область, г.Родники,  Петровская, пос. Лахтина, ул. 
Родниковская 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001060 

Ивановская область, г.Родники,  Петровская, пос. Лахтина, ул. 
Родниковская 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001065 

Ивановская область, г.Родники,  Петровская, пос. Лахтина, ул. 
Родниковская 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001064 

Ивановская область, г.Родники,  Петровская, пос. Лахтина, ул. 
Родниковская 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 
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Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001070 

Ивановская область, г.Родники,                                                            
мкр. 60 лет Октября, д.1-2.7-8 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001068 

Ивановская область, г.Родники,                                                            
мкр. 60 лет Октября, д.1 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001067 

Ивановская область, г.Родники,                                                            
мкр. 60 лет Октября, д.1 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001066 

Ивановская область, г.Родники,                                                            
мкр. 60 лет Октября, д.1 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001069 

Ивановская область, г.Родники,                                                            
мкр. 60 лет Октября, д.1 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001071 Ивановская область, г.Родники,  пл. Ленина, д.1,3,5-6 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001072 Ивановская область, г.Родники,  ул. Советская, д.17.19 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001073 

Ивановская область, г.Родники, ул.Советская, д.1, пл. Ленина, 
д.6 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001074 Ивановская область, г.Родники,  мкр.Южный, д.23 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001076 Ивановская область, г.Родники, ул. Техническая, д.1а 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001077 Ивановская область, г.Родники, ул. Техническая, д.1а 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001075 Ивановская область, г.Родники, ул. Техническая, д.1а 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001093 Ивановская область, г.Родники,  мкр. Шагова 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001092 Ивановская область, г.Родники,  мкр. Шагова 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001086 Ивановская область, г.Родники,  мкр. Шагова 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001081 Ивановская область, г.Родники,  мкр. Шагова 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001087 Ивановская область, г.Родники,  мкр. Шагова 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001088 Ивановская область, г.Родники,  мкр. Шагова 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001078 Ивановская область, г.Родники,  мкр. Шагова 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001089 Ивановская область, г.Родники,  мкр. Шагова 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

205



  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001094 Ивановская область, г.Родники,  мкр. Шагова 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001079 Ивановская область, г.Родники,  мкр. Шагова 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001080 Ивановская область, г.Родники,  мкр. Шагова 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001082 Ивановская область, г.Родники,  мкр. Шагова 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001090 Ивановская область, г.Родники,  мкр. Шагова 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001084 Ивановская область, г.Родники,  мкр. Шагова 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001095 Ивановская область, г.Родники,  мкр. Шагова 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001085 Ивановская область, г.Родники,  мкр. Шагова 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001083 Ивановская область, г.Родники,  мкр. Шагова 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001091 Ивановская область, г.Родники,  мкр. Шагова 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001096 Ивановская область, г.Родники,  мкр. Шагова 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001159 Ивановская область, г.Родники, ул.Народная. д.9,  12 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001123 

Ивановская область, г.Родники, ул.Рябикова, ул. Кирова, ул. 
Б.Рыбаковская, д.32 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001116 

Ивановская область, г.Родники, ул.Рябикова, ул. Кирова, ул. 
Б.Рыбаковская, д.32 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001119 

Ивановская область, г.Родники, ул.Рябикова, ул. Кирова, ул. 
Б.Рыбаковская, д.32 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001120 

Ивановская область, г.Родники, ул.Рябикова, ул. Кирова, ул. 
Б.Рыбаковская, д.32 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001124 

Ивановская область, г.Родники, ул.Рябикова, ул. Кирова, ул. 
Б.Рыбаковская, д.32 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001118 

Ивановская область, г.Родники, ул.Рябикова, ул. Кирова, ул. 
Б.Рыбаковская, д.32 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001115 

Ивановская область, г.Родники, ул.Рябикова, ул. Кирова, ул. 
Б.Рыбаковская, д.32 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001117 

Ивановская область, г.Родники, ул.Рябикова, ул. Кирова, ул. 
Б.Рыбаковская, д.32 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 
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Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001121 

Ивановская область, г.Родники, ул.Рябикова, ул. Кирова, ул. 
Б.Рыбаковская, д.32 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001125 

Ивановская область, г.Родники, ул.Рябикова, ул. Кирова, ул. 
Б.Рыбаковская, д.32 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001122 

Ивановская область, г.Родники, ул.Рябикова, ул. Кирова, ул. 
Б.Рыбаковская, д.32 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001126 

Ивановская область, г.Родники, ул.Рябикова, ул. Кирова, ул. 
Б.Рыбаковская, д.32 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001046 Ивановская область, г.Родники, мкр. Гагарина 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001147 Ивановская область, г.Родники, ул. Техническая, д.2 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001149 Ивановская область, ГРП № 2 г.Родники,  ул. Рябикова 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001150 

 Ивановская область, ГРП №  4 г.Родники, мкр. 60 лет 
Октября 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001151 Ивановская область, ГРП №  5 Г.Родники, 1 Рабочий поселок 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001152 Ивановская область, ГРП № 6 'Г.Родники,  мкр. Гагарина 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001153 ГРП № 7 'Г.Родники, мкр. Шагова 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001154 ГРП № 10 'Г.Родники, ул. 6-я Шуйская 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001155 ГРП № 12 Г.Родники, ул. Московская 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  

Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001156 

Ивановская область, г.Родники, ул. Тезинская, ул.Красина, ул. 
Карпатская, ул. 12 Декабря, ул. Шилова, ул. Вичугская, ул. 
1,2,3 Крестьянская, ул. Мичурина, ул. Свердловская, ул. 
Суворова, ул. Родниковская, Терешинская площадь 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 00157 

Ивановская область, г.Родники, ул.Совхозная, 
Островского,Масловская, 10 Августа, 1,2 Кулешевская 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001158 Ивановская область, г.Родники, ул.6 Борщевская, Одесская 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001160 

Ивановская область, г.Родники, ул.Солнечная, Щорса, 
З.Космодемьянско, 3,4 Куликовская, Котовского 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001161 

Ивановская область, г.Родники, ул.Фестивальная, 
Молодежная, Маяковского, проезд Месяцева 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001162 Ивановская область, г.Родники, ул.Ильинская, Горького 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 
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Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001163 Ивановская область, г.Родники, ул.1, 2, 3, 4 Железнодорожная 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001164 

Ивановская область, г.Родники, ул.1,2 Огнестойкая, 
Запрудная, 1,.2, 3, 4, 5 Борщевская, Ленинградская 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  

Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001165 

Ивановская область, г.Родники, ул.Гоголя, Фрунзе, пл. 
Фрунзе, Дзержинского, Владимирская, Добровольская, 
луговая, Полевая, Лесная 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  

Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001166 

Ивановская область, г.Родники, ул.Дубовская, Каминского, 
Гражданская, Знаменская, Ленская, Кляземская, Понизовская, 
пер. Кулешевский 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  

Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001167 

Ивановская область, г.Родники, ул.1,2 Спортивная, Разинская, 
1,2 Детская, Новая, Дубовская, Красноармейская, 
Земледельческая, Социалистическая 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001168 

Ивановская область, г.Родники, ул.О.Кошевого, 1 
Спортивная, 1,2,3 Октябрьская, Дубовская, Вокзальная 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  

Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001169 

Ивановская область, г.Родники, ул.1,2,3 Пионерская, 
Пионерский проезд, 1,2 Сокеринская, 1,2 Уральская, 2 
Садовая, л.Чайкиной, проезд Победы 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  

Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001170 

Ивановская область, г.Родники, ул.Никитинская, 
Семеновская, 1 Красовская, Толствовская, Шаговская, 
Розановская 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001171 

Ивановская область, г.Родники, ул.2 Садовая,М.Стрелецкая, 
Б.Стрелецкая 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001172 

Ивановская область, г.Родники, ул.Ивановская, Шаговская, 
Ново-Красовская, 2 Садовая 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  

Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001173 

Ивановская область, г.Родники, ул.Лермонтова, Колхозная, 
Интернациональная, Ленина, Луначарского, Чапаева, 
революционная, Некрасова, переулок Некрасова, О.Кошевого, 
1,3 Октябрьская 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  

Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001174 

Ивановская область, г.Родники, ул.Артемовская, Склянского, 
Киевская, Смычка, Ногинская, Коммунистическая, 
Ульяновская, Первомайская, Орджоникидзе, 
Ив.Вознесенская, 1,2,3,4 пролетарская, 1,23  Перекопская, 
Кургузова, пр. Энгельса, Горная, Кооперативная, Халтурина, 
Леваневского, 2. Кирьяновская 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001175 

Ивановская область, г.Родники, ул.1,2 Куликовская, Зеленая, 
9 Мая 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001176 

Ивановская область, г.Родники, ул.Комсомольская, Пугачева, 
Разинская, Титова 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  Объект газового хозяйства, Ивановская область, г.Родники, ул.Филисовский проезд, Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
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инвентарный номер 001178 проезд Гагарина, Герцена, Восточная, Чкалова, 1,2,3,4,5,6,7 
Кирьяновская, Тимирязева 

Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001179 

Ивановская область, г.Родники, ул.Невская д. с № 1 по № 37, 
Тезинская 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001180 

Ивановская область, г.Родники, ул. Осипенко, 9-е Января, 
Тверская, Титова, 1-я Борисоглебская, Середская 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001181 

Ивановская область, г.Родники, ул. Тельмана, Матросова, 
Чайковского, Ломоносова, Героев 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001182 Ивановская область, г.Родники, ул.  1-2 Пятницкая 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001183 

Ивановская область, г.Родники, ул. Папаевская, д. №12, 14 - 
ул. 1-я Пятницкая, д. № 9, 15, 19 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001184 Ивановская область, г.Родники, ул. Торговая - ул. Заозерная 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001185 

Ивановская область, г.Родники, ул. Толмасовская, д. № 4, 6, 8, 
10 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  
Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001186 

Ивановская область, г.Родники, ул. Папаевская, д. № 6, 8, 16, 
18, 20 - ул. Толмасовская, д.11, 13 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

  

Объект газового хозяйства, 
инвентарный номер 001188 

Ивановская область,г.Родники, проезд Борисоглебский, 
Пугачевский проезд, ул.2-3 Борисоглебские, ул.Калинина, 
ул.Ворошилова, ул. 2 Болтинская, ул. Осипенко, Садовый 
проезд 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 
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Приложение № 3  
к решению Совета муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район»  
от 28.01.2021 г. № 10 

 

Перечень имущества, 
подлежащего сохранению в собственности муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район», 
при передаче имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства «Служба заказчика» 
в собственность муниципального образования «Родниковское городское поселение  

Родниковского муниципального района Ивановской области» 
 

Наименование  
имущества 

Адрес места нахождения имущества Индивидуализирующие 
характеристики имущества  

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 000981 Ивановская область, Родниковский район, с.Филисово 
(г/п к жилым домам) 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 000980 Ивановская область, Родниковский район, с.Филисово 
(г/п к жилым домам) 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 000969 Ивановская область, Родниковский район, с.Филисово 
(г/п к жилым домам) 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 000970 Ивановская область, Родниковский район,                            
д. Березники, ул. Луговая,  ул. Набережная 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 000971 Ивановская область, Родниковский район,  с. Парское, 
ул. Восточная, Тихая, Светлая, Луговая, Набережная 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 000972 Ивановская область, Родниковский район,                              
д. Березники 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 000973 Ивановская область, Родниковский район,                              
с. Мелечкино, ул. Зеленая, Мира, Лесная, Детская 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 000974 Ивановская область, Родниковский район,                               
с. Филисово,  ул. Школьная, Молодежная, 
Центральная 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 000975 Ивановская область, Родниковский район,                              
с. Филисово, ул. Заречная, ул. Школьная, 
Молодежная, Центральная 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 000976 
Ивановская область, Родниковский район, с. 
Филисово, ул. Центральная - ул.Церковная 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 
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Объект газового хозяйства, инвентарный номер 000977 Ивановская область, Родниковский район, от ГРС г. 
Родники - до ШРП № 4С д.Савково (через д. Гари) 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 000978 Ивановская область, Родниковский район, от д. Гари 
до ГРП № 6-С  с. Филисово 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 000984 Ивановская область, Родниковский район, д.Савково 
(г/п к жилым домам) 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 000979 Ивановская область, Родниковский район, д.Савково 
(г/п к жилым домам) 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 000982 Ивановская область, Родниковский район, от ГРС г. 
Родники - до ГРП № 3-С с.Парское 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 000983 Ивановская область, Родниковский район, д.Березники 
- ШРП № 11-С 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 000990 Ивановская область, Родниковский район, с.Парское 
г/п к котельной 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 000986 Ивановская область, Родниковский район, с.Парское 
(г/п к жилым домам) 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 000987 Ивановская область, Родниковский район, с.Парское 
(г/п к жилым домам) 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 000988 Ивановская область, Родниковский район, с.Парское 
(г/п к жилым домам) 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 000989 Ивановская область, Родниковский район, с.Парское 
(г/п к жилым домам) 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер  Ивановская область, Родниковский район, с.Парское 
ГРП 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 000991 Ивановская область, Родниковский район, с.Парское 
ул. Школьная, Светлая, Садовая, Спортивная, 
Центральная, Зеленая 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 000992 Ивановская область, Родниковский район, от д.Котиха 
- до с. Сосновец, ГРП № 2-С 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 000993 Ивановская область, Родниковский район, д.Парахино 
- ШРП № 1-С 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 000994 Ивановская область, Родниковский район, 
д.Хмельники-ШРП № 2-С 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 000995 
Ивановская область, Родниковский район, д.Парахино 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 000996 Ивановская область, Родниковский район, с.Сосновец 
(г/п к жилым домам) 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 000997 Ивановская область, Родниковский район, с.Сосновец 
(г/п к жилым домам) 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 000998 Ивановская область, Родниковский район, с.Сосновец 
(г/п к жилым домам) 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 
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Объект газового хозяйства, инвентарный номер 000999 Ивановская область, Родниковский район, с.Сосновец 
(г/п к жилым домам) 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 001000 Ивановская область, Родниковский район, с.Сосновец 
- с. Болотново 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 001001 Ивановская область, Родниковский район, 
с.Болотново - ГРП № 5-С 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 001002 Ивановская область, Родниковский район, 
д.Растовлево-ШРП № 6-С 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 001003 Ивановская область, Родниковский район, 
с.Болотново (г/п к жилым домам) 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 001004 Ивановская область, Родниковский район, 
с.Болотново (г/п к жилым домам) 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер  Ивановская область, Родниковский район, 
с.Болотново (г/п к жилым домам) 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 001005 Ивановская область, Родниковский район, 
с.Болотново (г/п к жилым домам) ул. Солнечная, д.11, 
23 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 001006 Ивановская область, Родниковский район, 
д.Растовлево (г/п к жилым домам) 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 001007 Ивановская область, Родниковский район, 
П.Постнинский - ГРП № 1 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 001008 Ивановская область, Родниковский район, ГРС 
г.Родники - до ГРП № 1 Вичугский проезд 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 001009 Ивановская область, Родниковский район, Светоч 1-е 
отделение (г/п к жилым домам) 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 001015 Ивановская область, Родниковский район, Светоч 1-е 
отд. (г/п к жилым домам) 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 001011 Ивановская область, Родниковский район, Светоч 1-е 
отд. (к 16 кв. ж.дому и дет.саду) 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 001016 Ивановская область, Родниковский район, Светоч 1-е 
отд. (г/п к жилым домам) 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 001014 Ивановская область, Родниковский район, Светоч 1-е 
отд. (г/п к жилым домам) 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 001010 Ивановская область, Родниковский район, Светоч 1-е 
отд. (г/п к жилым домам) 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 001017 Ивановская область, Родниковский район, Светоч 1-е 
отд. (г/п к жилым домам) 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 001018 Ивановская область, Родниковский район, Светоч 1-е 
отд. (г/п к жилым домам) 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 001012 Ивановская область, Родниковский район, Светоч 1-е 
отд. (г/п к жилым домам) 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 
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Объект газового хозяйства, инвентарный номер  Ивановская область, Родниковский район, Светоч 1-е 
отд. (г/п к жилым домам) 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 001026 Ивановская область, Родниковский район, Светоч 2-е 
отд. П. Постнинский (г/п к жилым домам) 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 001021 Ивановская область, Родниковский район, Светоч 2-е 
отд. П. Постнинский (г/п к жилым домам) 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 001020 Ивановская область, Родниковский район, Светоч 2-е 
отд. П.Постнинский, д. № 30 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 001019 Ивановская область, Родниковский район, Светоч 2-е 
отд. П. Постнинский (г/п к жилым домам) 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 001022 Ивановская область, Родниковский район, Светоч 2-е 
отд. П. Постнинский (г/п к жилым домам) 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 001023 Ивановская область, Родниковский район, Светоч 1-е 
отд. г/п к д.№ 42 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 001027 Ивановская область, Родниковский район, Светоч 2-е 
отд. П. Постнинский (г/п к жилым домам) 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 001024 Ивановская область, Родниковский район, Светоч 2-е 
отд. П. Постнинский (г/п к жилым домам) 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 001025 Ивановская область, Родниковский район, Светоч 2-е 
отд. П. Постнинский (г/п к жилым домам) 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 001013 Ивановская область, Родниковский район, Светоч 1-е 
отд. г/п к жилым домам) 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 001028 Ивановская область, Родниковский район, 
Родниковский район д.Малышево - ГРП № 4-С 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 001034 Ивановская область, Родниковский район, 
Родниковский район д.Малышево 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 001030 Ивановская область, Родниковский район, 
Родниковский район д.Малышево, ул. Центральная 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 001031 Ивановская область, Родниковский район д.Малышево 
(г/п к жилым домам) 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 001032 Ивановская область, Родниковский район д.Малышево 
(г/п к жилым домам) 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 001033 Ивановская область, Родниковский район 
д.Малышево, ул. Малышевская 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 001035 Ивановская область, Родниковский район 
д.Малышево, ул. Малышевская 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 0001029 Ивановская область,  Родниковский район 
д.Малышево 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 001036 Ивановская область, Родниковский район г/п от 
д.Малышево до д,Мелечкино 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 001037 Ивановская область, Родниковский район Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
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д.Мелечкино (г/п к жилым домам) Остаточная стоимость – 0,01 руб. 
Объект газового хозяйства, инвентарный номер 001038 Ивановская область, Родниковский район, с. Парское, 

ул. Тихая - ул. Светлая 
Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 001189 Ивановская область, Родниковский район, с. 
Филисово 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 

Объект газового хозяйства, инвентарный номер 001190 Ивановская область, Родниковский район от г. 
Родники до д. Гари 

Балансовая стоимость – 0,01 руб. 
Остаточная стоимость – 0,01 руб. 
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Ро(сriiсýtя Фсдерiц!я
rl}ilпцппппьяое обра!оltаяле (Родппкоýскос горол(Itое посс.,lсяпе
РоляпкоRского у!,пхUшьяого рiйопа llBaпoBcKoii обласrл}

coBD,],
Iуtrпцппа.пьяого обра}оваппя <Родппковское городское посс.rевяе

Роrхпковского муl|пuппя.lь!ого райопа 1lвяtrовскоii облясlш,
цеlпбёрпоrо созыза

рЕшЕппЕ
ог 27,01,2021 гола Nýl

Об uнllцпат!ввых лросктах в м}tlllциплпьном обрдзоваппп
<Родяqковскос гороrское поселеliх€ Родпшковского мун(цпцдпьяого

рпйопа IIвяповской облпстq>.

В соотRетствип со сr,атья\,и 26.1, 5б,l Федерапьного закояа от 06,]0,200З

N9 ljl ФЗ (Об обцих пронцлfllr{ оргавизаllи]t l'естllого само!гlравлевия в

РоссIйской ФсдсраtиI), р}товолсlвуrсь Ус.аом мунпlшаьноlо
образова!ия (РодЕиковское городскос Род}лповскоrо
,lуяишпаrъного раЙоха ИRановс(оЙ областиr.

совЕт
it}rплllпа:lьпого обрiзовfl н,Iя <Родх!t{овскос городс,tое посслеппе

}однхковского м}uпцхпальЕого райопа IlBaHoBclioil об.rастя> решfi ]r:

], Уlвердпь]
1,1 Порrло( олрсllеlе!п, части jepp!froplol мул!ц,lпшьпого

обра]о!анпя (Ролн!копское городское lfuдr!шовского
vунлц!пl!lьного раI'iояа И}аяовской обlастпr, яа Koтopoil ]!,oryl

реаlпзовываiься rlнI{циативЕыс проекты (Гlриjlоrенис ]),
I.2 Порядок вылвшсюlя. вtlессяпя об.}rжде!п!l, рассil('tрснля

.lpueKl B а lапае ко ll\'p(jlolo пlбоDа

(llрпjlожеяис 2),
1 з, Порялок (,ормпрова,пя и дсяIсJьностл колiегла],ьного оргаяа

0ФшIссjпt) по пропелению (оякурсного огбора иlпцшатяввых 1lроеюов
(Пр,покен]lе З).

]4 Ilорядок расчета и возврата c).vм пяициаIиllяых mаrежеП
поjulсжа]I0rх возврал, lпцаNl (в Tolt чисjlе оргаввац!яФ. оýущссlэивlUим пх

псречисiсние в бю,цжет ilуниципеъяого образопа}Iия (роднl{ковское городское

поселевrе Родяпковскоl,о муппципrrьного pallioвa Иваl1овской облас,ти, (дмее
по тексту- бюджст I'о,tниковского rородского посе]rениr) (Приiожсяие 4),
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15, Методику """"""*" ",,";" фаждш по вопросу о лод]]еркке
пв]пмапвпого проекта путем опроса граждан, сбора lo( подписей,
(Приложелие 5),

2, Опублжо!ат! ласто,]цсе рептеяпе в инФорitациопltом бlо!легенс
,i'погн lЁ l ог!аlивl,о ппапппы\ annB го IlI|lboU.KOlU раlJl,а-

З, НаfiояUrее рсшснлс вст]iлдrт в сIцу пос,lе ето оФиIrпапьноlо

Глпвя м}ппцпп.tiьпо.о обрп]овпнпя
(РоlнпковсRое горолскос лосс.rенпс
Ролfi Uгоsского муп!ц!пдjьяого р{йоз:l
|,iвяпов.Nой о6,пяс] п,
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llрrIоr(с ис l

кре Iенпю Совета
лl} нп ципа]! ь поtt обф вазия

d]од н и ко вспое горо,lс кос п осеf,еяле
Рол п и kпвского мун иципальяого райо! а

ившовской обlхсrg,

Порялох
опредс_rсппл частп r,eppпrоршп мrппцхпдJьяого обраlоваппя

(РодпsЕовсýое гороjскос поссJспвс РоппIlковского },уяпчппяJь!о.о
раiiопа Ивl)ховской оfr|асти),!п KoTopoil моIц рсяпп]овывдться

firr цлатхвliые лроек.ы

общIе полояеп!я

l, настоящl1й порядок уст,анавrlиваФ процедуру опредеjlенля части
террrrорlrл муuицхпмьвого образоваяliq (родяиковское городское поселеlrие
Родпиковского мунrципаlьвого района ИвапоDс{оii области) (дмее по тексту

тсрриториr), ва KoTopoli могут ремлзовываться ияиIцатвЕыс проекты,
2 Основные повятия. пспользуе\lые lt настоящем 11орядке]
а) инициативяыli проеm _ ппоект] посредством которого обеспечивачртс,

реа1l.ваI]тя меропрля1лй, пмеюцих приоDиrе[ное зваl]еяпе дlя ]китслей
мунхцлоlrlьного образоваяпя (ро:Tяиковское rоролское посе]rеmrе
Родни(овсколо мунrшшшьlлого района Ивановской областItD или его частл, по
репlению вопросоlJ иля ипых воIФосов. право решолия
которь,l предостал:lено органам месrпого самоупразпеllu l,чоицхпаJrLпого

м)яиципального раЙопа ИваповскоI|i обJастиD (далее по тексту пнициативныli

б) ишllиаlоры проскlа
_ ttнltrцаlшliи груmа qис,тетаlостыо ne NJeBee десяти граriлая.

достиuцих lпестпадIатiIJfiясrо воlрдста и прожIrR оцL,х на 1iэррпrорllп
ыуницrпалъпого обраовалля (родпикопское lорохское лоселен!с
Родвиковского муя!ципаlьного района Иваrrовской областиr]

, оргшы Teppllopлarlьнol'o общсствсчного само}травrсtlияi
- lоридическrrс лrца и 0ilи) шiдиDrцуаrlьные предгрOни!атсJл,

(Родrиковское городское посеJеmе Родпвковского муниципаtыюlо райо!а
иваяовской об]асти)
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ЛроцслIр' внесепtrя , рассr!отрепл, rаявrсппя об опрелслсппп
тсррllторлпl яа которой ]uo?Kcт реал!}овывiться инпцfiiтпвsый просп

] Дя устаяовленля тсррmории] яа Koтopoit мог}т реfulизовываться
Iмlаlативяь]с просm.ы. rплциатор проскта обрацастся l| ад\Iивпстрашlю
муltиllипшьного обра]ования (родвиковскrй муtмцлпаrьный район, с
lаяв]евле\l об определев!и территорl{ll. ва которой шаяирует реа]rизовыватьипlllиlшяыii проект] с описаяислl сс граяиц,

1 Заqllеяле об опрсдсlеяпi территорпи, па Kfiopoti лланtiруется
реапиlовывать инициатлвgый проект, подписыl]ается ишпtиатора\tи проекта и
напр!в]яется в адм!яистрациIо л,уЕиц!пального образованш (РодниколскпЙ
муяхllлпаJьный районr,

В случае. ейп ияпцлааороv проекта яsпяется ия!цпатlвв!я групt|а,
]ilхlj,lе]]исllоrlписываеrcя пlмциагusноЙп]уlпlы.счкаllаllие\l
фа!l, lиq иvеь,о,,F(lU, Jlгсс.,,.",ал,l,",,",*,,оr.l,";;,,иq

5, К заrвпению,mшаюр проека прл]аrасl с!елуlопrис доft!,меIгы:
а) краткое оппсал}lе проеfl.а с ол]Iсаяием lpaлt

б) копUя прOlокола собраlllr,l (конференции)] плп рез}цьтать! опроса
гр!жrан, и!и подписныс jIпсты о пр!штлц рсшсния о sllесенп! в
ацliиltrjстрацuю vуницилапьного образованм dодюлковсклй мунпцuл;Lsьпьu|i
раЙоп, хнишlатпвного проекта и олредеrеяии территории, на котороЙ
предлагается ело реап эация

6, Ддмl]нистрация \lуни!lипальtого обра]оваи}, (Родяиковский
муяиципапьяый райоп) ! rсчевйе 15 каJевдаряых днсй со дяя посD,mения
]аявiения лрIff пмаfl решенJlе

а) об опред ениrl террлтори!, tla коlорой \,ояfl реаjпlзооываlься
!ницrативн!пj проект;

б) об отказе в олределсЕи территорлq. lla коlOрой !о]Еет
реати:]овыRатьоя лqицIlаrизный проект,

7, Порялок определеяля территорли. па кOrорой \tожст реа]тlзовыватьсяияицrатлвый лроект. офорrlJяgrс, llостаяовлеulrеNl ад\лпrrстрации
v\ рllцl,,l4пLьоlJ l,бра lовани, , Годнльов(мl v\ ни l_и пап bБlii лаЙон_,

8. Решение об откат в оа!еделенип грашлц террдl.ориU. на которой
может реа]пiзовь]ваться инлщllативный проеп! принхмается в след},ющих

а) тсрр]lгория выходит lta прелеjьi rtррrпории мувпцила],rьного
обра]ования (Родттиковское городсхос Ролниковского
мунлцrлаtrrьного района Иваповской областцr:

б) залраlllлваемая Teppltloplи заФеrlrена в vc].alloвлelnloм лорядке за
находlпся, собственностиi

в] в лра,lицil! запрашлваемой террlrrорпи реашзtе]ся вой
ляиц!атиDIый проект]

|] вщы разрешепIlог ]с\,сIьпого ччастка на
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]r) !е.Lшirаlпlя ияиLпrативного ocoa на заllрашшаФfой территори,
протиllоречит gорilаv Федерfurьвого. либо региопаlьлого. rибо
\1} хлцrплпьяого закоIlолатеJьства,

9 о щ!штоу решеяаи ,н!(иатору проепа сообпiается в письлlеFноNl
в,lле с ]Ф!iожевпс}, адмrЕIстацlr, NIуmIrпа]lьяого
обраовалt,JI (Родвковский м}лицилаrьяый район) об опрелеJеIfiи
террпторllи. ва котороЙ мокет решиlовываться пнициатIвI|ый проектl а в
случае oTkala в опрелспеяил границ террmорил. lla koTopoii triожеl
геа ll,оьыllаlLс{ jlрllц,аlиаlJыilлросьl, _. пбосUона,1,1е! прlр(lо о реOlеl1,1я

]0 Гlри }стаIIовjснии слуqаев, ука]аяпых в пуш!r.е 8 наФоящего
порrдк4 адмишlстрацх, ijуницилаJБяого образованхя (родпlковскIrй
муйципаlьшIй райоtl, мохе. trрсдtожmь шлiцпаторал! хроелта ляую
террurор,jю для ремизацпи ляициативного проепа

lI Отка] в о!релелеаиu заllрашllваешй лl'l реаrtriзации и11]1цItаl]l]}ноrо
проеmа террuтор!и не ,впяется лрепятствпем ( повторно]!lу представлсвlпо
докумевтоR ,1ля охределсяпя tкаrа,ной тсрриторпи. пр! ycjoвIrx усlранеяия
прелятствиii. !осл}жIвtUих основавпеп, дпя fiрштш апминисrрацисй
\'\loll п1 Jlo,o обрJ,UвJ|lq !t,ll,U]Iплы lJ;l p.llo,1-
соm,ветствуоцего решеgия
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llрiпо*анис2
к|ехlеяиюсоветl

м}uпцилfu ,ьпого обфrова ия
(ромrковское городс кое пФелелл е

Ро!никовскоl о vулиципальOо.о район!

}.ls ] oT]?,0l202l г,

ПOрядоlr
вьцвпжеппя, внесепIIяl обсужденпя, рдtсмотрепяя пg!цпатхвных

проектов! а Tali,лe провелеппя лх ковкурсяого отбора

обцuс полож€пшя

l, l lастоящIй порядок выдвижепlrя, внесеяия! обсужденля. рассмотрен!я
проеkтов. а таме прове]Iенrrя fiх llонк}рсвого отбора (дапее _

лорядок) разрабоrан в сооветствm с Фсдерепьныу законом or б оюября
200З года .}ts lЗ]_ФЗ Юб обц!х припцппах органltзацлll! ýlестllоrо
самоуправлеппя в РоссfiЙо{оЙ Фсдсрацл!) в целях реrуrшроваfiия отfiошенrй_

6. )ж lе ие! pJccмolp(llllev
ияицоатхвнь]х лроектов, а ].alo(c лроведеше\! п конкурсноrо отбора,

2, По,lожения настоящего лоряrка не прlшелябс, в отвопениl
ияицпативных проекrов, выдвпгаемых д]я получепия фиваясовой подJержки
за сqет межбюджетвых фаясфсров из бюджета Ивмовской области, если
иuое !е llредусмотрсно законом и (ил,) ивым норýtативныпl правовым altтo\l
ивавовской области.

З Осповныс Ilояятия. испоJьз!€мь,е в настоящем Порядке]
а) Ф,пиатrвпый проеm - проект] посредством которого обссIlсчшается

реапязаI,тrя мероприятий иIlсюlцпх приоритетпое звачс}ше для жите]rей
мунлципдrьного образования (Ропfiиfiо!ское городское поселелие
|'0lниковс(о,п !\ рIlцlшашllоlý райоltа ИвановLrо,i об,lJсlll_ li lи elo ч,l(Iи, пп
репlеgлIо вопросов N!ествого зваqения или и!ых вопросов] право решеяия
которых предOстав:lено органам мссl,яого самоуправлеяия vуниципмьного
образоваrпrя (Родниковское горолское Родниковского
мунишmаJьяого райояа Иваповской обlасти) (дшее по текст}, инIшиатл}fiый

Порялок опредсJснш части террr{.орtlи ilувиципальвого образовавля
(Po]'1HltKoBcKoc rоролское поселение Роляиковското мчницппального района
Ивановской областIr, на кmорой itогlт реаlизоýываrься и[шциатш!ые
проекты. устаяав]rивае,ся решением Совета муниlшпальпого образоваfi !я
<РодImовское горолское поселевие Ролшовского п{унлцппалъяого района
Иваяовскоii области),

б) пяициаторы проеmа:
_ инхциатrвllая Фуппа чUсле}rяосlью пе lt{eпee лесяти фдrri]:Iail.

доfi!гшн шесвФlцатиrстясго возраста и прокиваюци\ на терршорIя
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мупиulrпаъноrо образоваяия <РопникоRское lоролское поселеЕлс
Родни(овского vуlтипrп:Ulьного района Иsаuовской об]астиri

_ оргаIы террпторltrRьлого обществевяоло са|!,оулравrеяlя:
- юридlческие iи!а и (илIl) ицJл!видуllпьныс пре?тцrиIrшатсли.

осуществляюцие дсятсf,ьносlь !а,сррIгорlп лцтпцплального оОраrовалия
<Родниковскос городское поселевие Ролпrлiовского мунлtшпальпоLо раilопа
ивановской области,

в) упопяоNlочеЕный оргаЕ адмпюlстрация муяиципаrьяого образованш
,,Do ,ц|,кOвс fl,й !) н|,U|,па|L|,||й paio|,

г) !uш!иагиввые платехоl дснежяые средства гражj]ан, ипдпвлдуаълых
лрсдприяиматеiей и образоваFяых с заковода],еlьством
Россrйскоii Фелсрациfi юриплческих лиц. уп]ачrвасiJыс яа добровоjr!яой

с Бюлжетнь,it KojteKcoм РоссиiIской
Фелерац!и в бiолжеl РоjrникоRсliоl,о ltJpor1cкol,o посеjiепия в цеrlя\ рýаrlизацп!
ковкретных ияицIlатиrl1lrlri проеmоfi

Порялок вьIдR!жеЕпя rнпцrtтхвяьш лроекrов

,] Вы']ви,l,еь/( проеюов оLущесlв lяеlся иничуаlогltlи

5, Иницлативные проеюы- выдвйгаемые mициаторам, проеmоr,
по форл,е согласно лриложенlао ] fi яастоящеtrлу лорядку !

содеDжат следующпе сведения:
l) описавие пробJсмы. рсшсяис которой лмеgг приоритетное значенис

для жIлeJreil мувшrила[ьяоло образования (РодtuлRовс(ос горолскос лосслсше
Родниковского мулиципапьного райоfiа Ивановской областл) tlли ело части:

2) обосповавие предIокен!й по рецению указанпой проблелнi
]) оmсзие ожидасмого результата (оrOлаемых резуJьтатов) реапlrrацqи

IФIпrатлвного просRгOi
4) лрсдвар!тельiнй расqФ пеооходиl]ых рllсхолов ла ре&lиJацло

ллиц!атлвпого проепта:
5) пiанlrрусilыс сром реапи]rаrци иIпцllатвпого проетта:
б] сведе,ш о п,lагпlруепIо\{ Фозмохтом) Фихаttсо!о!t, !муцсстве!llоU и

(иJл) тру,ховом )частиfi ]аиRгерссованяых Jлц в ре изаци! даппого проеiтаi
7) rlФзание ва ойс\, орсдств ftолжФа Родниrовсколо городскоfо

посс]ся,я в сjучае. eo]l! 1lpenuonalaelc, rlл срслсгв ва
peJJl|lJjllln и,lиllиаllвяо,о lpocкlll lJ l lаiир)ечоlо обьемэ
иницlrатлвных fu laTФxeir:

8) }тазаlие па террlторию муницUпшьgою обрзоваяия (Родяиковское
lородское llоселсяliе Ро.Jвиловс{ого [lунлцл аlь!оlо раiiоflа ИваllовскоЙ
обliс и, 1,1ц lршиllа\ .o,o!o:i бl,,et ре"rи.опr ваtt,.я
}llиtlиаlrtlIuй llpoeк], в соответствии с поряд(ом, усгановlсн}шм решеяlлеNt
Совета iý,яиципаrьвого образования (Родяиковское городское лоселение
I)однцковского мунrшлпаrьного райояа Иваlо}ской обпасти,,
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6. Ивиllиагиввые проекты, преJ]агаеrБ!с (пrаlпlр}емыс) к реапп]аппи в
очередном фиgансовом году. \lол!iт быть пылtslхIуты пяицпатораIлl проектов в
теку,цем финапсовом год},

llорrдок обсуi,jttr!л пяециrIпsllь!х проёmов

7 ияициатlrвньл'l про€кт до его Dнеселия в апмш{лсlрацl{ю
муницппального образовавлл (Родпиковский муяиципапБвыi' район, лод:rежпт
расслlоlрсшiю аа собранllи ххи копферс!ц,л граждан, в том числе па собраями
или ýопФеренци}l грмдан по вопросам осуществjrgш, терр}rrоришьЕого
оaпдественного самоуправiеlllп, в цеJrях обсуждепия лн!lциативЕого проекlа,
огредслевш еrо соотвсLсlвия !ятереса\, r{иrепей мувхципаrъного образоrаIшя
(Роднlцовское горолское поселешrе Роляиковского мунqципаiьноrо райояа
I,Iвановской обJастп) целесообра]яосrи реализаци!

'lнициативного 
проек!а. а теже прl{Ilят}я собраниеу я.п конФерепцией

граr{uан реtrlеяtш о по/цержке ини]tиатвgого хроепа I1ри
рассljоlреgпс ясскопькIrх шrj]цlаlшяых проектов на одяом собра!ии ,iля нв
одвой ковФеренцли гра)к!ая

8. ВыявjIения лlяешlя граждан по
хроекта мокет проволиться теке путем

9, Въ]явrевrе мненля грая/Tав по
лроеюа лгеi! опроса граждав, сбора их
мстодикой укmанUой в ilриложснrи 5

вопросI о подfержке пницпатлвного
опроса rраждая. сбора lDi лолllttсеii,
во!росу о по,!1ержl{е лнпциатлвного
по,цппсеii лроводrтс, в соответствии с

порядок вrесенп, пппцпатцвпых проехтов

10 Внессtlпе иниlшаI.Ilэtlого fiроекrа осушестдrбется инициаrором
просса цтём хаправIения в а_т!пrlтrстрацlтю муницилёыIого обрАrо}мля
<Ро!никовский уунщлпальгьй райоlD ивпцлативяого проек-rа с !ршожевп€м
документов и матерuа]rов, входящIrх в состав fiроеmq протокола собранля или
конференlдrtl граждав, резчхьтатов опроса граждан л (sJш) подпfiсяых листов,

мувицrпшьвого образовавия (родниfiовскос городское посслеяие
РодникоDского муя!ципмьfiоrо района Ивановской областиr, !tr, его qастп

В случае если шпrциатором проекта выступаlот Фи]ические пrца, к
]ш!Ilиаllввоlц, лроею) прлкпапываюlс обработку их

ltac,orlle\ty Порллку
l]. Идфорvацпя о вuесепи]{ ия!циатшвоrо проекта в апiш{истра{ию

v)нишiпа]ьноlо Uбра,оOа1,1ш _Роlниковскил ч)нишпа]Iltш,l nailob,
подлежm ощбликоваяф и разыещеяию на офялишlьноý! сайте а,wlrяистаrrии

обгJlовачи,,,Dо1|lиковс{lи !\пlип4пыый раион,, в
ияФорпfацлоlп,о-телеюпtмуникациовной сети (ИятсряеD в течепие 1рех
рабоцпi шеЙ со двя внсссниrl rшициатиъвого лроекта в адNl!шисl.раll*tю
ч)нициll.шноlо обрловJш Годffiоsсчlql ч)llllllипJлl,ный рJйон q до,жпа
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содерriаь свсдеФя. указаппые в llyнkтe 5 настоящего порядка а таюкс об
Фиrпrаторах проекrа,

12, ОдrовреNIенно лраждаfiе инфор\lирую
лрслставле!ля R адпош!сrрашпо \,уttиlппапьного образолаlIия (Ilодвшовский
муниципапьный p iloв, сво!N замсqаяlu|i п Iре/,Lrоленлй по ]lя!{!атпвпоNlу
лроектy с rл{rание\l срока лх предсrавлеIшя, которь]й не моr{ет составjять
мснсе ппи пабочrrх д}lей, Свои замечавпя и предiожеll}l, ,праве направJяlь
)оп'еJи Ilуя!ципг,ьвого образовамя (РодяJшовское mродское поселенпе
Роднлковского муlиш]папьного райоl*' Иваповстой области, ilocill.lrlиe
!lестх&пrатилетнего возраста

tIорядок рассмотрея l|я лллц!iтпвяьп проемов

lЗ. Ияrцiаrивlьlе лроекlъl в 1ечсние j0 лпей со дня
подлежат обязатеrьяому расс!отренrю админисrрацlей мушщlпшьвого
офлФанис Ро п,иhоUс.llй v},Lll,ипа D lыli paijoн | tld LооIэеrmвиU
требованrril, ycтaнoвxeвlblit настоя!цим порядком.

]4 Адманистрацпя лlчяпц!пальноm образования (Irодниковсхlrrli
муниципшыый райоя) по резупьтата]!l рассмотревля ивлциативпого проехта
принимает одно Irз схедующих решевиiт]

]) lю,r,repкaTb ляиIиатпвныii проеlfl и Фодолжпть работу над ним в
лределах бюDкепБIх ассш,но!анш]. предусvотрепIых решевием о бюдкlrге
Родrшковсхого городсколо посФеяиr, на соотвеrст!уlоцие цели,

2) йказать в поддержке шшrиативного проекта п верцr'ть ело
ияициаторам проекта с указfitием лричив отхаза в поддержке иfiишl{rrивяого

15 Аrмrписlрацш м],яиципа]rьно.о образования (Родшковский
v\lмцилаlьрUй рdйон- lпини!аеl решен.{с об 0r {аlе в по шег/ше
ляицпатлвного проекта в олl,о\{ из следуюцrtх сjучаев:

l) несобlюде}uс уотановлеgвого порядка внесевия ияициативного
п!оекта !I его рассмOтрения:

2) яесоотвеrствие проеmа требоDаиияrч фсдерfulьшlх
заliоноз и ппых порматlвных rравовых аюов РоссийскоЙ Фелерации. ]акояов и
илых лормативных лравовь,х аmов Ивановской областп. л,уml!rпальных
правовых актов органоR ilестного саIlоулравJения,

З) яевоз:uоr(llость ре&пизации и}imоrатrrвноrо лроскга ввиду отсгств,l, у
орlаllоз vеt rHoIo са!о\ правlеlмя llеобхоlгчы\ по lно!очkи J ,lpaв,

4) отс)тствие средсr,в бюджл,а Родrпfiовское городсl{ое пocejlel]Jle в
объе!е средств. яеобходиN{оv &rя реалrrзацш шицизтиввого проекrq
источвко! форN,ировапия хоторых ле являютс, ишциатвные платежп:

5) l'ах]чilе возможвости решения описаппой в ипиrшативяом прооmе
пробхемь, более ф{],ективнь,!t способом:

6) лрвнаrlие ия,циатпввого просюаве прошеrп]иNl конкурсный отбор,
16. Адitивпстрация пryнлципальпого образованrи (Фодяиковский

муltrtшпапьпый раЙоll)) вправе, а в случае, предусмоlренноNl подп_!,ir1\-том 5
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цЕюа 15 насlоrцсго порядка. облзана llрсдrlожmь ивипиатора]!l ilpoeкTa
совместЕо доработать ияициативный проеiт а гакхе реюмеlцовать
представить его на рассмотренпе оргапа MecTlloro сФ,о}праленвя llного
_!уш!цил!]rьного образоваlпп лlи lосударственного оIгана в сооlвgrй!пи с tfi

17 О лршятоNI решенпи иницltаrору проспл сообца
вце о пр!лоkением ад\rilйстраrппi :llуницлLlаJtыIого
образоRаtiия (Родни(овскш; м}впц.lпаJlы|ый район) о поддсржке
l1нrциагивяого проепа а Е случае 0lказа в подrсржке ия!цлативпого пDоеmа
, ! обосrIотанле:\' лрл!ятого решения

порялоt{ лроведевпя коякурспоrо отборý лнrци!теsпыr проеюов

18 В с]lучае. еслп п ацупrлс'рацшо мувицппдjьноl,о образоlJаlIия
(РодниковскиЙ щ'Iпципапьвый раriоФ вяес9но нескопько ияициативяых
проек,ýD. в Toil числе с описанием анаlопtчfuiх ло содеркаFлю прIrорлтflrjых
lФоЬем, админпстрацш мув!цrпальвоrо образованr, <Ролв!коlJский
\tчяпцlпаъный pajlollD органи]ует п!оведенпе хошýрсного оlбора !
илФорNируеl об этом иницllаторов проектов,

l9 К токурсяол!у оlбору пе допускаются иницлативпые проекты. в
слраrх, указанUлх в подпчнктах ]-5 пуяrrа i5 настоящсrо порядка,

20. IIроведеяле Kotlкypcнoro 0!бора пницидтившх проеmов возлагаЕт.ся
па (о]rлегишьяый орг&l (да]rее комиссия)! порrдок Фор[Iлрованlý и
деятеjlьности коrорого опрелеляется решеltrjеI Совста муяIцилмьяого

ý'упIltлiпмьяоло раЙопа ИваповскоЙ областх,,
2l ОргапllзатороNI KoнKypc}loro оlбора явпяется а,]мfiпистрац!ý

v\ниLи| м\||о]о обоfuOвdи{ -Род lиковс@ii м}нl,Uиl,а lbiL li pJliob кп,ора,
осуtrlестl,rяет спслующие фуякпип:

l) определrет дату, время и место прове;rепля конк!рсного отбораj
2) формиртет комrlсслюi
З) ияфор\лjр),ет о Dровелеtlии кояк)?сного отбора иниц!аторов проекта;
4) лотовит извепlение о провслсяии конкурсяого отбор4 обеспечиваетего

разvешеяtlе lla о(]tициаlъяом сайrе адNlинпстрал!и \ц]пппjпаrьноrо
обра]оваlшя (Ро,rя!ковсклй мупlшлпмьный райоя) в llllФорrцациоilllо-
Iеlеко!лt}н,lка|\l1ош]ой сетя (ИятернеD):

5) переласт ини!шатrвные UрDскrы, поступ,пшис в
адл,инистраulm муниципального образовашя (ролм-_овский i!уllrцшlмьвый
paiioн' и допуцеlrЕые к ковк!рсвому отбору, с при]охсяшсм к каж.qоуr/

а) лпФормации в пролввоJьяой mсьменвой форvе об от!lесенли
шltiлиаlllвяого лросюа к вопросаNl в рап!lа\ которь,х
п Фпгуетсо пеалпlаLLtя /lulural l вчоlо пгоек аi
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б) выгпrски из решепия о бюджете или сводilой бюдкетяой роспlси
бюjr (jга Роляиковского городского !осеJеяu, о бюджФвых
r,редуспlотренtlrlх яа реализацию rшициатпвlIого проеоа в текуцсм году,

б) ос!цсствляе1 тсхя@еское обеспечсние де,lсхьв
7J дпво1llI _о Lпе lеlIиJ] )!lJ.1,1,1KoB Koln'\pclolo п|бора llllфорчадшо о

рез)льтатах конкурсноlо отбора в сроftи, !,стаповленllые в пунк-rе ]]
насrояцсго порrлка

22. Комиссш осрлествJяст paccMoтpelrme ия.циативЕж lrросхтов в срок
не боrlее 20 _шси. о ruя i\ посl}пlения

2], Коlкурснъп|i отбор ltниiиативяых проеmов п подведенис mогов
осущестDJ,iяются коillиссией в соотвФствии с крlгерпями оценки ивпц!ативных
проеповj установпеЕЕых прпложекпем 2 к яастояlLtеNIу порядку,

24. оцеtка ияициатпвного проекта ос},lцествtrяется отдельпо по fiмiдому
иlйllиагиfi,ому проеmv

25, оценка ппиrцатвного лроеlса по кажлому критер,rю опредеJяется в

26, Коь!иссrя олределяет сводЕуо оцеяку инtIциативхых лроектоu ках
cyllмy опепок по кФклому из I\ритерлев] указаявыN в лриложенш 2 к
настояцему порядку, проводtrт раяхтрование ияхциатпвпь]х !роесов lJ
лоряд{е убывания звачениЙ сподяоЙ оцевки и Формирует па осяове
проведенноrо ранкирования перечеш пниlцативвых проеmов, прошедших
коjlhур(шlЙ оlбор, в llоря lKe }быdачl q rнallellи;l сводllои оl_сц.и
ишrrцrатшlнх проектов.

27, ГIри равяоN{ зпачеl]liи сводной оценки !вициатuвlых проск:гов болес
высокиi, рапг присваивастся инI]чпативному проекту- получивпr€лiч боrrьшпй
бшл по tlрлlсрию оцеяfiи (КоJичестRо блfiэпопгlателей от реа-тизации
инициатиlяог0 проекlа в общей мувицилапъвого
образова!tия (родшковское rородское Рощиковского
м}ялцtlпального района изановской обласпi)),

В сJYsае еслIr !j!лциатвше проепы набрали ра!яое кол,rчес]!о баiлов
по крпсрrю оцеIши <количесгllо блаrополучатсlей от реаlrвfulпп
,нпциагиояого лроекта в общей rо,виц!папьноrо

"PnlH]lKoBcKne гороlскос
мупицrпалыоrо paiioHa Ивановской обrастD, более высокliJ ранl

балjlов ло крIпФrllо оценки (Участие васеrеllllя в опреде]rенrl}l flробjсмы, на
рсшеппе которой направJен иницlldтивпый проект)

28, Гlр, недостаточно.ти бlолжетliых асслгновапий, ФедYсмотпенl11,1х в
бюджете Ро!никовское Iýro;tcrce поселеяие }la рсfiпзацпю всех l{ндциативньп
проеiтов, лрошедtrмvл llонкурсшli отбор считпются пялциап]пные lФоекты,
яабравш!е папбоJьшее к{)]пчеспJо бап-rовi реаlваlпи юrорых за счСт средств
бюджета Родflш(овского горолскоrо лосе]епия возмохOjа в прелеjrах объёмов
бlо.ilхсlшх ассигяоваЕпj, прелчсмоlтенных в бюlиiсrе Родвtlковскоl.о
lороJско.о посс]Iсяlr,
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29 По ре?\льтат , зассд ся протокол засе,цания
коNiиссло, коJорБlй лодпясыOается председатеjiе:\l коilliссли и секрФарем

З0, Компссия форшtрует пфечевь прошеллпiх конкурсьтй оrбор
tlпоскlов,ldбравд,L\ rаllбоlыllее ло],lrJсlво баll0в, ко,огыll

представляса в адмlrхисФацик) Nlуtrпшпillь!оло обра]оuанпя (РодпIrковскпй
муниllипальяый район) в теченrе ] дпей содня проDедел}iя заседа!пrr,

Зl, Алуияистрация м)яиципаIьвого образовавtrя (Porrнoкoвc@ii
м]ниц!,пальвЙ раЙон) в тсчевие 7 дlЕЙ locne прIrнятил решевия комиссисй
доволlт,Ilo сведсuля ,нлщхатора просюа его результатыЗ2 Список пшциативвых проектов побелителей )твержлается

аJlмшllстрацхл ýуницилulьвоm обраrоваЕия (роlilиковскrй
муницилаiьный райоя, п ра]]!,еUlается на оФппиа]ьвом сайгс адNl!лIисфации

пбраlOва,||,q -Pnlfl,oJcKl,il !)lltlхиll4lыlыll гuiloH, в
иrlфор]vацuопно_теlекоммун!хациоllхой сOти (ИптернсD),

ЗЗ, Заявки. доkумеЕгы и матсрлаrIьJ. прошедшле коякурс!ьп'i отборj
учайника! koшlvpcнoro отбора ве во,rврацаются
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llрлл.)kепле l к llорялку

11tшциаl,лвlьlй !роскг
20

()П,Jп \Jп.ьтrIlи(гпк{
пппхп!lпвного nDocEr!

I]ахпснованис лниппативного ппоск.а

]

]

пп.lо.rJвпсrlо пргпlп!

обрФования (Родн ковсхое lороlсkое

1
5.

муниtrипФьного районд Ивавовсхой
областD 0 сооrветстви! с Федерлль!ыtrl
зеояоv от 06 октября ]00] года N! l З l_
ФЗ (Об общп\ прияпiлах органшпцли
местного самоуправления в Россяйской
Фелепашя,, Hr исполнение которых

l19дщд]цrцеIgщцJщ|g-
Описанле Ерриюрип r]еаrи]ации
иmФrативпого лроеm
lýцн!4с-пIд]]]с]j!д!д9I9д!9:ц9 -,Описанле !яициатпвного проепа
{описа!ис проблеlLL и обосноD.ллс её
акт,чLъпости (остроты), предлойений ло
сý рсшснию. описав е !,еропрштий по
реФ,,зацля и ци циlти чного пDое kl a )
О,tидаемь,с резуrь1!1ы от реалхзiции

l Кол!чес(ьо nр'шlx 6,д олопr-чаl епсП
(чсловек) (}а2иъ мехаmfu
определения 0ряrсIх

п

Информ!цля .б Dяццпаrорс tI)осFlа
(Ф и о (лJя (lп,,цеспý trп'),
]Еи *iов.|ше(!ля lорппп чесн их i цл)
общая стопvостL

llрсlпоlагiс!ыс cфJcTBa бФiяета
Роп]пRпrс0! mв)lск.го поссlен]lя

l]

,ц

]

l2
l
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l-i_| Lц!!!].!!ччр.]!I! т!].,].]!
l]_ ]]cHLaHHc cpcjcтBa Фр,1лче.rи\ п!

l
обесп.члваемый и!лциатором проеба. в

ллlхRил\lальнь I i,|)сtr]lр!trпчат.].й

i JUброDппьное ип\ шссrвснн.с

]]] H(jeнc!.lb i Bl,,,n пг jичссlп, лиUj

(!оlrрозольное и ущсопrенное учаспс,

Ипцпатор(ы) проекта

L]
Фис)
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] реtлlll,, пrп лл UиJrивнl{i ,,гllclT]

Прилох!]пФ 2 к Порядку

шпцrативиоl,о проепа

Наименовашrе криreриев

4kтltr LHocTb{ocтporx), гоблс ы

срсдшя _ пpo6]reya оце ивфтся
качеств3 аmмьной её пепЕя,р
к }jrч!,ению кЕ!еспа хаrз],и

ац,альной. её ршевле

l]]

рсзl]ь1.1ов ннпцпатлOпоlп

населенш в олрепеtrенпи

Сreпень t!астия хасеlсния !tнлципмьлого обраrован!я
(Ропниковское городсхос i..еление РоlникоDского цу!иlшпеlьного
района Ивановской облас,и' в опрехеJении и решении лроб]емы.
зФвлелной в Iп штlлвноY проекЕ (оцелиьаФФ !о количеспу
чlснов пницпOтп9ной группы. участьпков .обракш. конферснцuп.

l]
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-]

]

2Ил,],орriirрозrпие U.селепия
лриорптс.соii проблсмь,
ницп.тивного Dроекта

.ородское посLтеЕlе
обрrолапл, (Ро!плкозсfiое

rлняципаrьно,! фйоша
редlпзаuли пяплиат вllого

Уровеяь софвнднсировппш
проепi lо!tsдичесNими лиц.м! и (йли)
инпgвиrумь ь^]я предприниNаreляNя
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Имущфтвеяпое Ё (плп) трудовое участие
гращан D реаlязащи инmцамDного проспа

И!ущесlвенное п (пiл) rрчовос }ластЕ
юпиппtских лuц п {лхи) ппдиви!rальньп
лрелпринлvатфей в реаrи]а
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Прилоленrc _] к llорядry вь лви{еяля.
внесеfl няl оljсуiQс!ия, р!ссмотрения

mицпативных проеNтов, а тпбе
провелесия пх коя{урслоl! о jпора

(llI lа(ис па оораоотrу персонаlьныч ].нl!ы\

я-

]ареллстрllрова!лый(а, )

(фWлш. имя,отчество)

об!аФа[ш, (Роjrllхковский
i!упиIипальный райоя) не раскрывает персояшьrые даl+ъIе граж]rш I?етьим

] с l) |dсв гIя!о llреl)сvоlрJш \ ,ей.lв]юшlFj

в соmвflсlвш со статьсй 9 Федерального raкoнa от 27 tпо,rя 2006 rода N! l52-
ФЗ <О персопальньlх давныхD настояцrll\l даю свое согпаспе ха обработку
следуIоппrх N{оих персонаъных далных адмиIl]iстрацлей vитиципаъного
образовавпя @одвпковскФi Wппптпальдый райояr| Фам!лш. хмя оцеФво,
вомср (онтак-rного rелеФона, адрес места жmсльства. гоr,I роr.цсшя.

Обработка персонOlьных даФых ос}ществляется в целях рассмоасяия
проекта яа соот!€тстпие устаповлеявым

треоова!iияll, подготовкп закrпочения о flравомервост!.
цеjlссообразяости peaшrarr@ представленвого ияициативпого flpoekTa
реалл]ации проеIса] в 0Ечае прохождеlrил его в кош($сном отборе. а также ва
хралея]rе данных о реа,иrации ивлцllатl]хпого проеюа па эjrеhароняых

Насlоящее соглас!е прелоставlяется мвой на осуrцествление jействrl, в
отношс!пи моих персопапьяых данных, которые пеобхолилlы лJя доfiйения
указаппых вышс це]iей, включал (без ограuиqепля) сбор. систематизацl.tlо.
накол:,снис. храяеяие. }точяеяие (обновпение, шуеяевяф, пспо],ыовав,с,
псредачу третьпм jiицау n]r, осуцесlвlени, лсйствrй по обмсну ияФорлrацлей,
обезлiчивашlе, бrrокироsание персовtuьных давньlх, а таlйе осуцествпе{ие
лобUх иtlых действиil, предvсllотрепIБlх дсl'1ствуоlцпм ]акоtlо,,1аl€льством
1'осс!йской Фелерашlrl,

Доступ к 11олм персонаr,Iьным дапjы]!t ]ltoryт получать сотрудвлки
ал\lишстраlпl, муЕицrпаъвого обра]ованш dодюховский riчппоlпа"[ьныii
райоФ в объеме, требчеilом лля пспоrlвеш м cвotlt обязатеБств,
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llастоrцее 0огrасле,lастся срокоv по достпжев!п Ilелей обработкл Iпи в

спучае yФaT1,1 Ilеобходимости lJ достrп{е !iя ]т х цсJсЙ, ccjrп ияое l]c
предtсл{отрено Фелермь,,ым законош

Соrлдс}lе на обрабоrtу лсрсолшьных даняых может бь]ть отозвано,
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Лрл,lожсtйе З

llрсчlсзиk,(Ь!св
чн!циlLлjы,оr о обфзования

(Ролнi{овскос гороlскос лосеtrсние
Ролцlковс(оrо му uиlш rilо]о паiiонд

иDаllочсхой обlасти,
х! ] от 27 0l ]0]l l

tIоря,IоN
Форttшров{ппя п лсятс.rьностп коп,lсгцп,,ьпоl о opt iп., (компссяtl)

по провеJеIlпtо копчр(l|оtооборt !!лцrдтпвных прось"тов

tобш с положе,пя

L Настоящий порrдок форvпрованпя !l деятеjlьпости
органа (компссии) по провсдснию конкурсного отбора ик'циативfiых проектов
(лшее - порядок) разрабоlав R с Фелеральным заховом or
06,10.200З NrlЗl-ФЗ (Об об!пiх пр!нципа\ оргавизации местяою
самоуправлеяш в Российской Федерации) в целях реIуJrированtIя отяошений.
вознl!к.iюuш\ в связ! с рассмоЦrек{ем иншц!атшшlх lФоеmов, а такжс
проведеххе!l их конкурснолоотбOра.

2, Осяовяые понrтrл, испоJьзуемые в настоrцем l Iорядке:
1) иllиUиа1,1Flыi] прочкl - прось1, вчесеIlFый п lдltинисlраш

мупиципальвого обрёозаяил (РодликопскиЙ мунлцшtдlьяьiй райояD,
посредствоN кmорого обеспечипается реализация меропрхятий, имеlощих
приоритетное злач€ние для жителей ]vу,п{lп]па]rьпого образованu,
<РодFиковское городское лосс:lеяие Родниtовского муниципапьяого района
Ивалоrской обпасrи) илп его чает!] по решению вопросов ]!lестиого значенrш

'lли 
ияь,х вопросов, право !еше, я которых предоставлено op.аlilv I!естяого

б) uitljrrиаl,оры прооmа]
- ияициативная грулла члслеяность]о не меяее десятл грDi\лд]!

,Iостигших шестнýдлат!летяего возраста и проживающих ва герриrорип
!!}!ишп,ацьвого образовавпя (Родв!ковское rоролское посеjiение
Родвшовского \rуяицилмьпоrо райо!а Иваllовской области>i

- оргаЕI террптор,l,]:1ьItоло обцественного самоуправления;
- юридичссше ллlа п (rли) шцшrцуа]rьяь!е прелпривяматсл!.

о()шесlв lп оlUие на l(рриlор,lи м!ниllпа lьtsо,о обр]Jов]яtlf
(Родя]{ковское городсýое поселеtпrе РодникоOско]'о муIllll1ила]ьного района
ивавовской областп)

П.Порялок формеровяпltя t{о.rJегпя.пьяого орг,яа (ко},tсспr)

З Сосйв копJсглlLrьноло оргаяа (ко\лiсспи) по провелепиlо коJ|кчрспого
отбора ипиllLlативных прое оs (ilfuIec _ коупсс!я) форN,ир!ется
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адllппстапией \jr'лIщ]паъЕого обраовав!я (Родlrковсшrй itуниIцпальяыЙ
район) D коIичестве 8 qсJоfi ск

При этом половина m, общсго чисf,а qлевов комиссии формllруеrся на
ocнoвaнli, прсдложеLlя оформлепноlо решсяпсм Совста муни!о{паlьного
образоваsrя (Родниковское лородсfiое Родппковскоrо
муниlLиIIfu лого района lЪановской областиr,

1, Состав кошlссли }тuерждается мNшя!стрfiшп
!\ l иUltл{пьноlо об|а]ованш _Ро lниковLк ln vyн ll qп4 ьцji гdйоIl_

5 Itомиссljя 0ocTo,JT лl председателя комисспи. за]vестлrеrя лре]rс9;датс.ля
кол,rlссил, секреl,ар'' коми

I I |.Ilорядок деятеJьЕостtl комtiсспII

б, КоItrlссш осуцествляет свою деятепьность на основс l(овстuтуцил
российской Федерацrru, федермьяых яорitативных правовьIх
ак-тов Росслйской Федерацпи, llорядка выдвl]riенlл. влесеIпв. обсрпrения,
рассуотрсп!в х!ициативнь,х проектов, а также проведе!lu' их конкурсяого
отбора. утверкдеIlлого решенлсм Совета мImпmаrьяого образованl{!
(РолIпJковское гороilскос посслс!шс РоднIfiовского м)яппiпаIьного райо!а
Ивановской об]астиr. ll пастояпего порядка,

7 ОсловIымп функцшшj
l) инФормировая!е адмиIRrстацип \lушllцхlаJьвого образовамя

(l]одялковский !ч!ицrrпапьнь!й райо!) и лнициаторов проехтов по вопросФ,
организ rии и Ilрозеr]енrя конкурсного отбора:

2) рассмотренис и оценка лос1),пивчJих инпцпатив}шх просктов;
j, d,орvиров]l,,lс переllнq лпоUlедши\ {орк\р\чf,i, о,fiог

lrроепов. пабравпIпх ваибольшее количестпо батов;
4) решенrе илых волросов ари орrан!t]ац!и , прове]lеяип кокrтсвою

8. Для решенuя возложеlIIой па комиссию Ф}якци! ко!иссия:
l) запра'!ипает в ycTaHoBJJeHHo\j лорядкс и по]учает от адNtи!истрацпп

ч)а,,Uипап"но,о oбrfuodJнllc РоJl,иl.оь(ьиii ч)нllпипа.,,,шli pa,loн,
иыitп{аторов проектов и}кDорrVац,lю ло вопросам, оl!осяцимся к компетенцпл

2) при!лекаст специапистов лlя проsеденlrя ишl экслертизы
представлеяЕlх /,tокумеш,)в,

9. Председатеrь комисо!и:
l) осуlцествляет абrlее рукозодство раб('lоli комисс!иl
2) велег заседаяuс комлсс!U]
3) подписывает протокол засед rtя комrtсс!д
l0 В сл}чае времеяаого оr,сутствия председатсля

обязаявости испо,плет заместпсль прсдседателя комяссл!.
] ] СекрФарь комиссил:
1) opшlm]ysL проведевие rаседания комиссrи:
2) инфор,tирует членов комхсспи об очередноv заседании xojlillccлl{:
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3) готовmпроепы повестки двя очередного заседаЕия Nомисслл]
,1) ведет и пошисLlrает протокол заседfiия кФмиссии;
5) обеспечивает оргаlФваrцф делопропзводст!а компссий! выполяяет

и,lые фунхциц, связаяяые с работой комиссии,
] 2. чпеш хоýясси ршшают лFIяос )^Iacтye U ее jасе],lаниях
]З, иlмtu,iаторам проекта ll их представите,uм при проведении

коltкурснотоmбораобеспечtrвается у!астияврассмmрехии
колrиссией ивициаrивяых проемов и пзложевил cвorrx позишй хо ш1.

14, Комиссlя лравомоqна проводlпь заселаяия и приmmть рспlения,
есJи на заседаяии прrс)тствуеr, 9с,tеясо 2/З ее чiевоr.

]5 РеlUение логаr, рассмоlреllия лредставлсяпых uа
коIкурсный отбор I]тппlиатпвrffх щоеtтов припилтается открытым

простым большинстзо!! голосов от пр,{сутствуlоllшх членов

16, Решеяис комисслп оФормjlrеlс, пpoтoKojloм заседани, коýll{ссип,
кото!ыЙ подписывается председателеNi коvиссrп] и секрегарел, коilисси!

В llpo]oкorc ]кt]ызаlот., спясок учасrвIющп\, перечеIlъ ра.с!огрев!ыr
на n с aн,ll, пппр \U\ , |.,ll( ll J пл н|,ч

l^ ll]l,.J|,|Ljl, лlп, ,,lllrncllnjl bo!lc!lll р.,!!U _ (q1,1
офUц|lаjышt .ariтc ллуljlпrсl'рJцllu.

]7. Комиссия форt !р}rет перечевъ протIJедшiп коЕкурсвыi! отбор
инициатlшшIх прое\-гов, вабра9ших наибоБ,rсс коrичество баплов, который
представ]rет в адNл,}lrlстрацию м}иципшьвого образоваяи, (Ролн&ковский
ьояпцппалъный райояD s течеяие З двей со дilя проведе!lия иседаяия.

l8, Органлrациояно-техническое обесIrечение дсятсльности, орг fllзацию
и ведевие лелопро!]водства коьч/рсноl'1 комиссии осущсствпяй,
алм'а{rстрацllя !у!ицппальноrо образоgа!шя (Ролпrковский Nуниципмьпъ]й
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Ilриrожение,{
fi реч]епию СовФа

мrпицплальвого обрафванхя
( Роднrко всхое r !ролское п осеf,ея ие

'lвановс(ой 
облаuи,

л9l от ]7 0l 202] .

Поря,Iок
рsсчgtl ll во]врата .yмll l,нпцяатllвtlыI l|Jllrсжсй, по/]ле^{щшr возвраry

лпцяDI (u loM чхсле оргапп13цпяrr, ос),шествпвши}! xI лереч!слелfiе
в бtолжет Ропr {овского горол.когФ посслеппя

I.обцrе положепля

l , Насюящ й лоряпок усT аuав]иваФ процед},р! расчета и воlврата с}\,
иllпLплапrаlых платсr(сй, flодлежашIrх }озпрату ]!цам (в Toli чхсле
ор.аялзацпям]. осуцесгOпвшrN,п псрсчисIсвl{е в бtо;rже1, Ролниковского
горо,T ского посслеgля.

2 Осяоrшlе лонятля, пспользуеItыс в яастояцем Порялке:
J, lll l Lиат,lпlDJi llро(h] - пгоек по(р( l( bov \oronolo обеспсlиваеlся

гса,и.ашt{ \lсропрцсlиi] и!еlUшll\ пpIloIlIl eltloe
мувиц!пальпого образованпя (рол!лковское городскос поселелие
Ро_хlllловскс,п!)llrull1.|bнoloраипl|JИлачов(коi бla(1,1-иllt(.Uчdllll пл

решенпlо вопросов ,rlm лшых вопрOсов, !раво репlе!D!l
которых прелоставrено орrала]!l местяого самоуilравле}rи, v}rпrluпмьного
обраrова]lllq iPo]HllKoBLKo( гороJ(Iое
\,чнлц!пшьяото pailoнa Ивановсхой областл) (д[lсе ло тексту иницхативgый

О шмциаторы проекта:
- иllифtаlизrая Фуппа численяостью не l\leнcc дссяти Ф.DIijraH.

доfiиr,ших шестпадцати]етясrо во]раста и прож!ваюпIих па тсррIfорпп
\,уяицппtlь!оrо образования dо]rяковское fородскос посеrе}lJ{с
РолпIk-.овского муницилапьного района Ивавовской облас'ги)):

_ оргаяы тсррлторlltrllьgоrо обtцесrвенного самоуправлеlliй:
- юридические пица и (!rrr) пхдив!л_чаJIьные предпр@,мд,сли,

ocl|,|eclBш{lU llc llа lсрр1,1огиl, !)нllllll lьноlо обпаlованд
(Родяяковское городское поселсние Родлшо}сfiоrо лцllиш,пальяоlо райояа
ивапоuской обjастпD,

в) инипиат!в!ые пrrатсжи ленсхные Федства гра)кдан. llн {вядуа,,ьвых
предпринш]агеjей и образовавных с зшонолатеJьствоtl
t]occ,difiioi1 Федерацпх юрr.jrических л!ц, упf,ачивасNые па !оброволь,jой

с Б,оджsтным кодсксом Россшliской
Федерашtl в бlоджст I'одвлковского городского поселеIпrя в целях рсаrозацtsп
конкрет!ьlх иIIицпатlв,пх просктов,
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lI.Порплок uо!врfiа расчсlд tr пцfuitлзпых платсжеfi

3, В случае, есл]i шлиilиm,rвпый проект пе был реаlизован либо в случае
м реа,rиза!йл ини!оjативного лроекта и

ш,fiстсй, не пспользованшN в цfiях реаллrациu,ниIоIатиЕного Tlpoellra.
иIulIцатизхые пjrатежи подлеr{ат возврату лицаt (в том ч!сле органязац!r 0,
осуществrвшпм lп перечисленле в бIодх(еr Родltковскоm rородского
поселения (далсе - денежljые средств4 по/lлеж цпе возврату)

4, Разrvер денекных срелств. подпежаlцIoi возвраry равен суfr!ме
вttссояного Ilщом пвпц!атпввого ппатека u сл}чае, есл! ппициатип,iый lФоеп

В fi}чае если по залершеrии реаплзации иlмшiатrl]]поrо проекта
обрd]овался остлок иfirциативных mат*ей. рамср дснсжных средств]

ьоqlраlу .lиJ), внесш(\l) (lo. кmорыи рассчIпыяаmсq
щопорциояа]rьgо cyi,Me в

5. Дя осуцествленtя возврата лпцо, вяесlчее ипициатвныIi mатех в

бюджет РодUиковского городского поселеяия. представляет
возврат деяежgых срелств с укпзашем баяковскш реквлз{rов счетlt на
который следуеr осуцествrrгь возrрат ппп]пати!пого платека

6 Возврат депеквьiх средств ооуцеФвляется в течение 5 рабоч!lх днеil со
дня посrуппевпя змвления,
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Прнлокеппе5
{реulепиюсовета

мrtsиципfurъпого образоDаl,ия
(родппковское rоролское лооеление

Ро!ппкоOского !ув|,lипФьяого райояа
ивsновскоп облстяD
л! I от27.01202] r

}tgto.r,til!
выяеrсfiпл мпеппя гря,lцдя ло волросу о под]rсрж

|lро(ьая ff} |еи опро(, гра}кlr|l. сбора п\ по |пп(.П

1. общше
l, Опрос

муппшпаlыIоrо района Ивмовскоit обпастпr. (ла:lсс по тексту оттрос

2 опрос .раждап лро!одrtтся луте! сбора полmlсеjt граждан,
] В опросе гра,хдан и!€ют право )lчаствопать flаселенпе vуниципаJьхого

обраrовавtя. старше 16lсlлсlовозрасlа
4 Жmели vуниципаjьяого об!азовашd учасrвуIот в о!росе гракдав

5.Каяцый житель lliylitJult]tаrlbfioгo образоваUия] lчаствуоUоlй в олроое
граждая. и\,еет только оrUш голос,

2. ТеррпторUя лровел€лпл опросN
Олрос граrклан проволигся !а всей Tcтplllop!tr! ]!llницi]лдьноло

обршопапп, иjlл на части его террrпории с цел!lо выявленпя мнен!я граD&,lав
ло вопросу о поlцержке сооrпетствуlощсrо ,ниIпjатпвного проекта,

3. llа}пячех!е опроса
1 Решеllие о яазначении опроса гр&t\дан лрияймаФся ац!]JвпстрациеI

il)'ниципапьного образованпя (Ропя!ковсклй \!уяIrцппальныЙ раЙоIlD в впде

2, Поставовлсяие olipoca лоl]rеют опубл!коваllию и
ршt]ецепtsIо па оФlцааr!вом сайте адшiJIистрацrи \!!яиципmьпого
образованпя dодlfiковский \tr-ницlrпаlrьБlй райояr. в mформационпо_
rеrекоi м!ш]r€ционной ceтll Йптерпетr.

] В Постаяовлся@ опроса rраr(лая до,шtй бьп.ь

! ) rата n срокu llроведе и, опроса грждан]
2) ФормуJl]tровка вопроса (вопросов), пре4пагаемого прл !ровсдсни!

4) форilа опросяоrо jлсrаi
5) чUсlсяяость ,пгелеii муппrлпал,ilого обрýзовавпя. участвую!шд u

опросе граждап должпа сосlаrJшть пе \1еяее 50 человск
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4. Пряiок проведеппя опроса грllrФав.
l. llоряпо( провепепlrя опроса устапавлиDаstсл администрацпсй

муя!ципаIьвого обра]овая!, (РодЕпковскпй !Yялци паqьFы Й район,.
2, Провсдс!ие опроса лоjlrсlо прсдчсматпватý !роставлеmе дапlпiх

граrмая в опроспых листах, ОпросЕый лист лредотавJяет собоЙ нблrцу. в
граФы Koтopoi, вхлючаотся даяяые: лорядковый вомер: Фамил!Е, шя.
отчество j jlaia рождев!я i1

З, Фор\tа опросноlо ]иýга Iказанав ПриjlФкенпи к настояцей \Iетодrкс,

5 Рс]уJьтяты опросд Ip!rф,lH.
l. ИпФорilзtlllя о peз) trbтaTax опроса граждав по&пФirп оп!бл]lковал!Iо х

рамещеппо на офпцпапьно!l сайте ад\rпrlrстрацхll i!l,я!ц!пшьного
образованпя (Родяиковсм] i!ув!шпапьпыii райtояr. в ппформfulлояво_
телекомп,уяикацпоняоtj сетп (Ин]еряеD,
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ПрILiожсолс
к метолик! вь|lвлOвля lIеltrDI.ра,Фзл

по вопрос] о поiлср,кке инiц!аL 0!.lо
проепа п]тсм опроса грахilн.

сбора хх поллисей

Оlго(l ый lичl
проведеljи,l олроса гра)клао

по вопгос\ о полер}fl(е шlцлаl llBHol о прU.к а сборd и\ по lп,lсеli

Фи()
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Российская Федерация 
муниципальное образование «Парское сельское поселение  

Родниковского муниципального района Ивановской области» 
 

С О В Е Т 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ПАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от 28 января 2021 года   № 4  

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
«Парское сельское поселение Родниковского муниципального района 

Ивановской области» от 27.02.2018г. № 2 «Об утверждении Положения об 
охране зеленых насаждений на территории муниципального образования 

«Парское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области» 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 
06.10.2003г., Федеральным законом от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Правилами и нормами технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 
№ 170, Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в 
городах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя РФ от 
15.12.1999 № 153, СНиП 2.07.01-89,  Правилами содержания и благоустройства 
территории муниципального образования «Парское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области», утвержденными 
решением Совета муниципального образования «Парское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» от 23.11.2020г.  
№ 17, Уставом муниципального образования «Парское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области»,  
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    Совет муниципального образования «Парское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» решил: 
 

1. Внести в Приложение к  решению Совета муниципального образования 
«Парское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области» от 27.02.2018г. № 2 «Об утверждении Положения об 
охране зеленых насаждений на территории муниципального образования 
«Парское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области» (далее по тексту – Положение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3. Положения дополнить абзацем следующего содержания: 
«Компенсационное озеленение – воспроизведение зеленых насаждений, 

взамен уничтоженных или поврежденных.».  
1.2. Пункт 3.1. Положения изложить в следующей редакции:  
«3.1.  Вырубка (снос), пересадка, обрезка  зеленых насаждений 

допускается в случаях: 
  3.1.1. Проведения работ по строительству, реконструкции, капитальному 
и текущему ремонту зданий, сооружений и иных объектов (в том числе 
парковочных карманов, инженерных коммуникаций, автомобильных дорог и 
тротуаров); 

3.1.2. Проведения санитарных рубок и реконструкции зеленых 
насаждений в целях благоустройства территории и в соответствии с 
требованиями СНиП; 

3.1.3.  Вырубки сухостойных, аварийных зеленых насаждений, и зеленых 
насаждений с явными повреждениями ствола и коры; 

3.1.4. Обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения; 

3.1.5.  Вырубки (обрезки) зеленых насаждений в пределах охранных зон 
инженерных коммуникаций; 

3.1.6. Проведения работ по устранению негативного влияния зеленых 
насаждений на здоровье, условия деятельности и проживания человека; 

3.1.7. Проведения работ по устранению помех для прохождения сигналов 
связи;   

3.1.8. Восстановления нормативного светового режима в жилых и 
нежилых помещениях, затеняемых зелеными насаждениями;  

3.1.9. Вырубки зеленых насаждений,  место произрастания которых не 
соответствует требованиям СНиП; 

3.1.10. Вырубки (обрезки) высокорастущих деревьев, расположенных 
ближе 5 метров от зданий и сооружений; кустарников, расположенных ближе 1 
метра от зданий и сооружений; 

3.1.11. Предотвращения или ликвидации аварийных и чрезвычайных 
ситуаций техногенного и природного характера и их последствий; 

3.1.12. По предписанию уполномоченных органов.».    
1.3. Пункт 3.2. Положения изложить в следующей редакции:  
 «3.2.  Все работы, связанные с уничтожением зеленых насаждений 

физическими или юридическими лицами требуют письменного разрешения  -
получения порубочного билета.  Порубочный билет выдается администрацией 
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муниципального образования «Парское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» (далее по тексту - 
администрацией Парского сельского поселения).  

При оформлении порубочного билета необходимость проведения работ 
определяется на основании ведомственных нормативных документов, 
предписаний государственной инспекции безопасности дорожного движения,  
иных государственных органов, настоящего Положения. Работы проводятся 
заявителем, а также специализированными организациями, за счет средств 
заявителя. Восстановительная стоимость при этом не взимается.  

Для производства работ по обкосу травянистой растительности 
порубочный билет не требуется.».  

1.4. Пункт 3.7. Положения   отменить. 
1.5. Дополнить Положение пунктом 3.14. следующего содержания: 
«3.14. Не требуется получение порубочного билета на работы по вырубке 

(сносу), пересадке, обрезке  зеленых насаждений в целях, указанных в пункте 
3.1. настоящего Положения,  которые производятся специализированными 
организациями по заявкам администрации Парского сельского поселения в 
соответствии с Правилами содержания и благоустройства территории 
муниципального образования «Парское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области».  

1.6. Пункт 4.1. Положения изложить в следующей редакции:  
«4.1. Для получения порубочного билета заявитель подает в 

администрацию Парского сельского поселения в письменной форме заявление, 
которое должно содержать следующую информацию: 

- фамилия, имя, отчество заявителя или наименование юридического 
лица; 

-  адрес заявителя, телефон; 
- указание цели (причины) вырубки (пересадки), места расположения 

зеленых насаждений, подлежащих вырубке (пересадке), их количество; 
- время проведения работ; 
- перечень документов, прилагаемых к заявлению с указанием их 

наименования.  
К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) заявление о выдаче порубочного билета на вырубку (снос) зелёных 
насаждений и/или разрешения на пересадку зелёных насаждений (Приложение 
№ 1 к настоящему Положению); 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя физического или 
юридического лица (паспорт); 

3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя 
заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя. 

 К заявлению могут быть приложены: 
1) градостроительный план земельного участка; 
2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

(содержащая общедоступные сведения о зарегистрированных правах на 
земельный участок). В случае если указанные в настоящем абзаце документы 
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не представлены Заявителем, и при необходимости их рассмотрения, 
администрация Парского сельского поселения запрашивает документы в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы (их копии, сведения, содержащиеся в них). 

Заявление подписывается заявителем, указывается дата его составления.  
Срок рассмотрения заявления составляет не более 10 рабочих дней с даты 

регистрации. 
Порядок рассмотрения заявления, сроки и последовательность действий 

при рассмотрении заявления определяются соответствующим 
административным регламентом, утверждаемым постановлением 
администрации Парского сельского поселения.».  

1.7. Пункт 4.2. Положения изложить в следующей редакции: 
«4.2. В течение 5 рабочих дней с момента подачи  заявления 

должностными лицами администрации Парского сельского поселения  
проводится комиссионное обследование указанных в заявлении зеленых 
насаждений с оформлением соответствующего акта (Приложение № 2 к 
настоящему Положению). По результатам обследования зеленых насаждений 
комиссией принимается решение о выдаче  либо об отказе в выдаче 
порубочного билета.».    

1.8. Изложить Приложение № 1 к Положению в новой редакции 
(Приложение № 1).  

1.9. Изложить Приложение № 2 к Положению в новой редакции 
(Приложение № 2). 
         2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Родниковского района».  
 

 
 
 

Глава муниципального образования              Председатель Совета                                      
«Парское сельское поселение                           муниципального образования                                                   
Родниковского                                                     «Парское сельское поселение       
муниципального района                                    Родниковского                                       
Ивановской области»                                         муниципального района                                            
                                                                                Ивановской области»                           
                                                   
_______________Малкова Л.Ф.                         _______________ Бельцев В.А. 
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Приложение № 1 
к решению Совета муниципального 

образования «Парское сельское 
поселение Родниковского 

муниципального района Ивановской 
области» 

от 28.01.2021г.  № 4 
 

Приложение № 1 
к Положению об охране зеленых 

насаждений на территории 
муниципального образования  
«Парское сельское поселение 

Родниковского муниципального 
района Ивановской области» 

 

Главе муниципального образования  

«Парское сельское поселение 

Родниковского муниципального района Ивановской области» 

___________________________________________________ 

 

от___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
(наименование организации или ФИО гражданина, адрес, контактный телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу предоставить порубочный билет и (или) разрешение на пересадку 

(нужное подчеркнуть) следующих зеленых насаждений, расположенных на 

территории Парского сельского поселения, на землях, не являющихся 

федеральной, региональной, частной собственностью по адресу: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Наименование породы Количество  Особые отметки  
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Цель вырубки 

(пересадки):__________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Время проведения работ с ___________20______г. по ___________20______г. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

При производстве работ по вырубке/пересадке зеленых насаждений обязуюсь: 

1) Вырубку деревьев, кустарников производить в соответствии с техникой 

безопасности. 

2) В случае, если действующими в Российской Федерации правилами 

(требованиями, техническими условиями) вырубка отдельных деревьев и (или) 

кустарников должна осуществляться с привлечением специализированных 

организаций (специалистов) или специального оборудования, обязуюсь 

обеспечить выполнение данных требований. 

3) Провести мероприятия по общему благоустройству территории после 

выполнения работ по вырубке деревьев и кустарников (включая вывоз 

порубочных остатков, стволов деревьев, веток, иного мусора, проведение 

планировочных работ).  

 

______________________Дата              ___________________________Подпись 

247



Приложение № 2 
к решению Совета муниципального 

образования «Парское сельское 
поселение Родниковского 

муниципального района Ивановской 
области» 

от 28.01.2021 г. № 4 
 

Приложение №2 
к Положению об охране зеленых 

насаждений на территории 
муниципального образования  
«Парское сельское поселение 

Родниковского муниципального 
района Ивановской области» 

 
 

АКТ № __ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 
от_____ ____________20___г.                                                        

 
Комиссия в составе представителей:  

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Проведено обследование 

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(адрес) 

 
Ведомость существующих зеленых  насаждений 

 
№ п/п Наименование 

породы 
Диаметр 
ствола на 

высоте 1,3м, 
см 

Количество Состояние 
 

1 2 3 4 5 
     
ИТОГО     
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Решение комиссии: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 
При проведении работ, вызвать на место следующие заинтересованные 
организации:  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
   
Председатель комиссии: 
ФИО (подпись) 

                                                                                                                                                                                  
Члены комиссии: 
ФИО (подпись) 
ФИО (подпись) 
ФИО (подпись) 
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Российская Федерация 
Ивановская область  

муниципальное образование «Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ФИЛИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Третьего созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 26 января 2021года  № 1 

 
О внесении изменений в Решение Совета муниципального 

образования «Филисовское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» от 12.10.2015 № 8 «Об 

утверждении Положения о гарантиях Главы муниципального 
образования «Филисовское сельское поселение Родниковского 

муниципального района Ивановской области» 
 
        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ивановской области от 18.11.2014 № 86-ОЗ «О 
некоторых вопросах формирования, организации и деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ивановской 
области», Законом Ивановской области от 18.03.2009 № 29-ОЗ «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Ивановской области», Уставом муниципального 
образования «Филисовское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области»,  
 

СОВЕТ 
муниципального образования «Филисовское сельское поселение 

Родниковского муниципального района Ивановской области» 
РЕШИЛ: 
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     1. Внести в решение Совета муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области» от 12.10.2015 № 8 «Об утверждении Положения о 
гарантиях Главы муниципального образования «Филисовское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»  

1.1. В первом абзаце статьи 1 Положения о гарантиях Главы 
муниципального образования «Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» цифру 
«12578» заменить цифрой  «13294». 

 
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 

«Сборник нормативных актов Родниковского района» 
       
 3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 г. 
 
 
Глава муниципального 
образования «Филисовское 
сельское поселение Родниковского 
муниципального района 
Ивановской области» 
                                          

___________Е.Н. Лапшина 
 

Председатель Совета  
муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение  
Родниковского муниципального 
района Ивановской области»           
 

   _________________ И.Б. Волкова                              
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Российская Федерация 
Ивановская область  

муниципальное образование «Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ФИЛИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Третьего созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 26 января 2021года  №  2 

 
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области» от 30.04.2010 года № 21 «Об утверждении Положения о 

системе оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности 
муниципальной службы муниципального образования «Филисовское сельское 

поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» 
 

В соответствии со  статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации и в 
целях обеспечения социальной защиты муниципальных служащих муниципального 
образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области»  

 
СОВЕТ 

муниципального образования «Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета муниципального образования «Филисовское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» от 
30.04.2010 года № 21 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда лиц, 
замещающих муниципальные должности муниципальной службы муниципального 
образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области» изменения, изложив приложения №№ 1 и 2 к 
Положению о системе оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности 
муниципальной службы муниципального образования «Филисовское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» в новой 
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редакции (приложения №№ 1и 2) 
2. Решение Совета муниципального образования «Филисовское сельское 

поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» от 
30.09.2019 года № 13 «О внесении изменений в решение Совета муниципального 
образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области» от 30.04.2010 года «Об утверждении Положения о 
системе оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной 
службы муниципального образования «Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» считать утратившим 
силу с 01.01.2021г. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021г. 
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сборник 

нормативных актов Родниковского района». 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Глава муниципального 
образования «Филисовское 
сельское поселение Родниковского 
муниципального района 
Ивановской области»: 
                                          

___________Е.Н. Лапшина 
 

Председатель Совета  
муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение  
Родниковского муниципального 
района Ивановской области»:           
 

_________________  И.Б. Волкова   
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Приложение № 1  
к решению Совета 

муниципального образования 
 «Филисовское сельское поселение 

Родниковского муниципального 
района Ивановской области» 

от 26.01.2021г. №2  
 

  Приложение № 1 
    к положению о системе оплаты труда  

    лиц, замещающих муниципальные 
    должности муниципальной службы  

 муниципального образования  
«Филисовское сельское поселение 

Родниковского муниципального 
     района Ивановской области»          

 
 
 

 
Размеры должностных окладов лиц, 

замещающих муниципальные должности  
 

 
Наименование должностей Должностной оклад 

Начальник  структурного подразделения 
местной администрации (отдела) 

 

4890,00 

Ведущий специалист 4786,00 
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Приложение № 2  
к решению Совета 

муниципального образования 
 «Филисовское сельское поселение 

Родниковского муниципального 
района Ивановской области» 

от 26.01.2021г. №2  
 

  Приложение № 2 
    к положению о системе оплаты труда  

    лиц, замещающих муниципальные 
    должности муниципальной службы  

 муниципального образования  
«Филисовское сельское поселение 

Родниковского муниципального 
     района Ивановской области» 

 
 
 

ОКЛАДЫ ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

Наименование классного чина 
Оклад за классный 

чин (рублей) 

Муниципальные служащие, замещающие высшие муниципальные должности 
муниципальной службы (высшие должности) 

Действительный муниципальный советник 1 класса  3059 

Действительный муниципальный советник 2 класса 2894 

Действительный муниципальный советник 3 класса 2729 

Муниципальные служащие, замещающие ведущие муниципальные     
должности муниципальной службы (ведущие должности)              

Муниципальный советник 1 класса 1901 

Муниципальный советник 2 класса 1736 

Муниципальный советник 3 класса 1638 

Муниципальные служащие, замещающие ведущие муниципальные     
должности муниципальной службы (старшие должности)              

Старший советник 3 класса 1207 
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Российская Федерация 
Ивановская область  

муниципальное образование «Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ФИЛИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Третьего созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 

от 26 января 2021года № 3 
 

Об инициативных проектах в муниципальном образовании «Филисовское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 

области» 
 

 В соответствии со статьями 26.1, 56.1 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области», 

 
 

СОВЕТ 
муниципального образования «Филисовское сельское поселение 

Родниковского муниципального района Ивановской области» 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить: 
1.1. Порядок определения части территории муниципального 

образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области», на которой могут реализовываться инициативные 
проекты (Приложение 1).  

1.2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
(Приложение 2).  
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1.3. Порядок формирования и деятельности коллегиального органа 
(комиссии) по проведению конкурсного отбора инициативных проектов 
(Приложение 3).  

1.4. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в бюджет Филисовского сельского поселения. (Приложение 4).  

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике нормативных правовых 
актов Родниковского района. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
 
 
 

Глава муниципального 
образования «Филисовское 
сельское поселение Родниковского 
муниципального района 
Ивановской области» 
                                          

___________Е.Н. Лапшина 
 

Председатель Совета  
муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение  
Родниковского муниципального 
района Ивановской области»           
 

   _________________ И.Б. Волкова                              
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Порядок 
 определения части территории муниципального образования 

«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области», на которой могут реализовываться инициативные 

проекты  
 

Общие положения 
 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру определения  части 
территории муниципальное образование «Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» (далее по тексту 
– территория), на которой могут реализовываться инициативные проекты. 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 
а) инициативный проект - проект, посредством которого обеспечивается 

реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 
муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» или его части, по решению 
вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области». 

б) инициаторы проекта: 
- инициативная группа численностью не менее десяти граждан, 

достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 
муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области»;  

- органы территориального общественного самоуправления;  
- юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность на территории муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области». 
 

Приложение 1 
к Решению Совета 

муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение 

Родниковского муниципального района 
Ивановской области» 

от 26.01.2021г. № 3 
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Порядок внесения и рассмотрения заявления об определении 
территории, на которой может реализовываться инициативный проект 

 
 3. Для установления территории, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, инициатор проекта обращается в администрацию 
муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» с заявлением об определении 
территории, на которой планирует реализовывать инициативный проект, с 
описанием ее границ. 
 4. Заявление об определении территории, на которой планируется 
реализовывать инициативный проект, подписывается инициаторами проекта. 

В случае, если инициатором проекта является инициативная группа, 
заявление подписывается всеми членами инициативной группы, с указанием 
фамилий, имен, отчеств, контактных телефонов.  

5. К заявлению инициатор проекта прилагает следующие документы: 
 а) краткое описание инициативного проекта; 
 б) копия протокола собрания (конференции), или результаты опроса 
граждан, или подписные листы о принятии решения о внесении в 
администрацию муниципального образования «Филисовское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» 
инициативного проекта и определении территории, на которой предлагается его 
реализация. 
 6. Администрация муниципального образования «Филисовское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» в 
течение 15 календарных дней со дня поступления заявления принимает 
решение: 
 а) об определении территории, на которой может реализовываться 
инициативный проект; 
 б) об отказе в определении территории, на которой может 
реализовываться инициативный проект. 

7. Решение об определении территории, на которой может 
реализовываться инициативный проект, оформляется постановлением 
администрации муниципального образования «Филисовское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области». 

8. Решение об отказе в определении границ территории, на которой 
может реализовываться инициативный проект, принимается в следующих 
случаях: 
 а) территория выходит за пределы территории муниципального 
образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области»; 
 б) запрашиваемая территория закреплена в установленном порядке за 
иными пользователями или находится в собственности; 
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 в) в границах запрашиваемой территории реализуется иной 
инициативный проект; 
 г) виды разрешенного использования земельного участка на 
запрашиваемой территории не соответствует целям инициативного проекта; 
 д) реализация инициативного проекта на запрашиваемой территории 
противоречит нормам федерального, либо регионального, либо 
муниципального законодательства.  
 9. О принятом решении инициатору проекта сообщается в письменном 
виде с приложением копии постановления администрации муниципального 
образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области» об определении территории, на которой может 
реализовываться инициативный проект; а в случае отказа в определении границ 
территории, на которой может реализовываться инициативный проект, - с 
обоснованием принятого решения. 
 10. При установлении случаев, указанных в пункте 8 настоящего 
Порядка, администрация муниципального образования «Филисовское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» может 
предложить инициаторам проекта иную территорию для реализации 
инициативного проекта.  
 11. Отказ в определении запрашиваемой для реализации инициативного 
проекта территории не является препятствием к повторному представлению 
документов для определения указанной территории, при условии устранения 
препятствий, послуживших основанием для принятия администрацией 
муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» соответствующего 
постановления. 
   

 
Заключительные положения 

 
 12. Решение администрации муниципального образования «Филисовское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области»  об отказе в определении территории, на которой планируется 
реализовывать инициативный проект, может быть обжаловано в установленном 
законодательством порядке. 
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Порядок 
 выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
 

Общие положения 
 

1. Настоящий порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора (далее - 
порядок) разработан в соответствии с Федеральным  законом  от  6  октября  
2003  года  №  131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в целях регулирования отношений, 
возникающих в связи с выдвижением, внесением, обсуждением, рассмотрением 
инициативных проектов, а также проведением их конкурсного отбора. 

2. Положения настоящего порядка не применяются в отношении 
инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки 
за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Ивановской области, если 
иное не предусмотрено законом и (или) иным нормативным правовым актом 
Ивановской области. 

3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 
а) инициативный проект - проект, посредством которого обеспечивается 

реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 
муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» или его части, по решению 
вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области». 

Порядок определения части территории муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области», на которой могут реализовываться инициативные 
проекты, устанавливается решением Совета муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области». 

б) инициаторы проекта: 

Приложение 2 
к Решению Совета 

муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение 

Родниковского муниципального района 
Ивановской области» 

от 26.01.2021г. № 3 
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- инициативная группа численностью не менее десяти граждан, 
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 
муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области»;  

- органы территориального общественного самоуправления;  
- юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность на территории муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области». 

в) инициативные платежи – денежные средства граждан, индивидуальных 
предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной 
основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации в бюджет Филисовского сельского поселения в целях реализации 
конкретных инициативных проектов. 

 
Порядок выдвижения инициативных проектов 

 
4. Выдвижение инициативных проектов осуществляется инициаторами 

проектов. 
5. Инициативные проекты, выдвигаемые инициаторами проектов, 

составляются по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку и 
содержат следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение 
для жителей муниципального образования «Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» или его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта; 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 

инициативного проекта; 
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и 

(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 
7) указание на объем средств бюджета Филисовского сельского 

поселения в случае, если предполагается использование этих средств на 
реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема 
инициативных платежей; 

8) указание на территорию муниципального образования «Филисовское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области» или его часть, в границах которой будет реализовываться 
инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным решением 
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Совета муниципального образования «Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области». 

6. Инициативные проекты, предлагаемые (планируемые) к реализации в 
очередном финансовом году, могут быть выдвинуты инициаторами проектов в 
текущем финансовом году. 

 
Порядок обсуждения инициативных проектов 

 
7. Инициативный проект до его внесения в администрацию 

муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» подлежит рассмотрению на 
собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции 
граждан по вопросам осуществления территориального общественного 
самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его 
соответствия интересам жителей муниципального образования «Филисовское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области» или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, 
а также принятия собранием или конференцией граждан решения о поддержке 
инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких 
инициативных проектов на одном собрании или на одной конференции 
граждан. 

8. Выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного 
проекта может проводиться также  путем опроса граждан, сбора их подписей.  
 9. Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного 
проекта путем опроса граждан, сбора их подписей проводится в соответствии с 
методикой указанной в приложении 5.   
 

Порядок внесения инициативных проектов 
 
10. Внесение инициативного проекта осуществляется инициатором 

проекта путём направления в уполномоченный орган инициативного проекта с 
приложением документов и материалов, входящих в состав проекта, протокола 
собрания или конференции граждан, результатов опроса граждан и (или) 
подписных листов, подтверждающих поддержку инициативного проекта 
жителями муниципального образования «Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» или его части. 

В случае, если инициатором проекта выступают физические лица, к 
инициативному проекту прикладываются согласия на обработку их 
персональных данных, составленные по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Порядку. 

11. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию 
муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области»  подлежит опубликованию и 

263



 

размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня 
внесения инициативного проекта в администрацию муниципального 
образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области» и должна содержать сведения, указанные в пункте 
5 настоящего порядка, а также об инициаторах проекта.  

12. Одновременно граждане информируются о возможности 
представления в администрацию муниципального образования «Филисовское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области» своих замечаний и предложений по инициативному проекту с 
указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти 
рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители 
муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области», достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. 

 
Порядок рассмотрения инициативных проектов 

 
13. Инициативные проекты в течение 30 дней со дня их внесения 

подлежат обязательному рассмотрению администрацией муниципального 
образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области» на соответствие требованиям, установленным 
настоящим порядком. 

14. Администрация муниципального образования «Филисовское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» по 
результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из 
следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете 
муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области», на соответствующие цели и 
(или) в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Филисовское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области»; 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его 
инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного 
проекта. 

15. Администрация муниципального образования «Филисовское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» 
принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из 
следующих случаев: 
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1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного 
проекта и его рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставу 
муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области»; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у 
органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств бюджета муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области» в объеме средств, необходимом для реализации 
инициативного проекта, источником формирования которых не являются 
инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте 
проблемы более эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 
 

Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов 
  
16. В случае, если в администрацию муниципального образования 

«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области» внесено несколько инициативных проектов, в том числе с 
описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, 
уполномоченный орган организует проведение конкурсного отбора и 
информирует об этом инициаторов проектов.  

17. К конкурсному отбору не допускаются инициативные проекты, в 
случаях, указанных в подпунктах 1-5 пункта 15 настоящего порядка. 

18. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается 
на коллегиальный орган (далее - комиссия), порядок формирования и 
деятельности которого определяется решением Совета муниципального 
образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области». 

19. Организатором конкурсного отбора является уполномоченный орган, 
который осуществляет следующие функции: 

1) определяет дату, время и место проведения конкурсного отбора; 
2) формирует комиссию; 
3) информирует о проведении конкурсного отбора инициаторов проекта; 
4) готовит извещение о проведении конкурсного отбора, обеспечивает его  

размещение на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Родниковский муниципальный район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

5) передает в комиссию инициативные проекты, поступившие в 
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администрацию муниципального образования «Филисовское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» и 
допущенные к конкурсному отбору, с приложением к каждому инициативному 
проекту следующих документов: 

а) информации в произвольной письменной форме об отнесении 
инициативного проекта к вопросам местного значения, в рамках которых 
планируется реализация инициативного проекта; 

б) выписки из решения о бюджете или сводной бюджетной росписи 
бюджета Филисовского сельского поселения о бюджетных ассигнованиях, 
предусмотренных на реализацию инициативного проекта в текущем году. 

6) осуществляет техническое обеспечение деятельности комиссии; 
7) доводит до сведения участников конкурсного отбора информацию о 

результатах конкурсного отбора в сроки, установленные в пункте 28 
настоящего порядка. 

20. Комиссия осуществляет рассмотрение инициативных проектов в срок 
не более 20 дней со дня их поступления. 

21. Конкурсный отбор инициативных проектов и подведение итогов 
осуществляются комиссией в соответствии с критериями оценки инициативных 
проектов, установленных приложением 2 к настоящему порядку. 

22. Оценка инициативного проекта осуществляется отдельно по каждому 
инициативному проекту. 

23. Оценка инициативного проекта по каждому критерию определяется в 
баллах. 

24. Комиссия определяет сводную оценку инициативных проектов как 
сумму оценок по каждому из критериев, указанных в приложении 2 к 
настоящему порядку, проводит ранжирование инициативных проектов в 
порядке убывания значений сводной оценки и формирует на основе 
проведенного ранжирования перечень инициативных проектов, прошедших 
конкурсный отбор, в порядке убывания значений сводной оценки 
инициативных проектов.   

25. При равном значении сводной оценки инициативных проектов более 
высокий ранг присваивается инициативному проекту, получившему больший 
балл по критерию оценки «Количество благополучателей от реализации 
инициативного проекта в общей численности населения муниципального 
образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области».  

В случае если инициативные проекты набрали равное количество баллов 
по критерию оценки «Количество благополучателей от реализации 
инициативного проекта в общей численности населения муниципального 
образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области», более высокий ранг присваивается 
инициативному проекту, получившему большее количество баллов по 
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критерию оценки «Участие населения в определении проблемы, на решение 
которой направлен инициативный проект». 

26. При недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете Филисовского сельского поселения на реализацию всех инициативных 
проектов, прошедшими конкурсный отбор считаются инициативные проекты, 
набравшие наибольшее количество баллов, реализация которых за счёт средств 
бюджета муниципального образования «Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» возможна в 
пределах объёмов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области». 

27. По результатам заседания комиссии составляется протокол заседания 
комиссии, который подписывается председателем комиссии и секретарем 
комиссии. 

28. Комиссия формирует перечень прошедших конкурсный отбор 
инициативных проектов, набравших наибольшее количество баллов, который 
представляет в уполномоченный орган в течение 3 дней со дня проведения 
заседания. 

29. Уполномоченный орган в течение 7 дней после принятия решения 
комиссией доводит до сведения инициатора проекта его результаты. 

30. Список инициативных проектов - победителей утверждается 
постановлением администрации муниципального образования «Филисовское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области»  и размещается на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

31. Заявки, документы и материалы, прошедшие конкурсный отбор, 
участникам конкурсного отбора не возвращаются. 
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Приложение 1 к Порядку 
 

Инициативный проект  
 «____»___________202__г. 
 
№ 
п/п 

Общая характеристика  
инициативного проекта 

Сведения 

1. Наименование инициативного проекта  

2. Вопросы местного значения или иные 
вопросы, право решения которых 
предоставлено органам местного 
самоуправления муниципального 
образования «Филисовское сельское 
поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской 
области» в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», на исполнение которых 
направлен инициативный проект 

 

3. Территория реализации инициативного 
проекта (описание) 

 

4. Цель и задачи инициативного проекта  
5. Описание инициативного проекта 

(описание проблемы и обоснование её 
актуальности (остроты), предложений по 
её решению, описание мероприятий по 
реализации инициативного проекта) 

 

6. Ожидаемые результаты от реализации 
инициативного проекта 

 

7 Описание дальнейшего развития 
инициативного проекта после 
завершения финансирования 
(использование, содержание и т.д.) 

 

8. Количество прямых благополучателей 
(человек)             (указать механизм 
определения количества прямых 
благополучателей) 

 

9. Сроки реализации инициативного 
проекта 

 

10. Информация об инициаторе проекта 
(Ф.И.О. (для физических лиц), 
наименование (для юридических лиц) 

 

11. Общая стоимость инициативного 
проекта 

 

12. Необходимые средства бюджета 
муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение 

 

268



 

Родниковского муниципального района 
Ивановской области» для реализации 
инициативного проекта 

13. Объём инициативных платежей, 
обеспечиваемый инициатором проекта, в 
том числе: 

 

13.1. Денежные средства граждан  
13.2. Денежные средства юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей 
 

14. Объём неденежного вклада, 
обеспечиваемый инициатором проекта, в 
том числе: 

 

14.1. Неденежный вклад граждан 
(добровольное имущественное участие, 
трудовое участие) 

 

14.2. Неденежный вклад юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 
(добровольное имущественное участие, 
трудовое участие) 

 

 
Инициатор(ы) проекта                     ___________________         Ф.И.О. 
                                                                      (подпись) 

Приложение:  
1. Расчёт и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта и (или) проектно-сметная 
(сметная) документация. 
2. Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта (представителем инициатора), 
содержащее обязательства по обеспечению инициативных платежей и (или) добровольному 
имущественному участию и (или) по трудовому участию в реализации инициативного проекта 
инициаторами проекта. 
3. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта (представителя инициатора): копия 
паспорта, решение о назначении руководителя, копия устава и другие документы, подтверждающие 
полномочия. 
4. Презентационные материалы к инициативному проекту (с использованием средств визуализации 
инициативного проекта). 
5. Дополнительные материалы (чертежи, макеты, графические материалы и другие)  при 
необходимости. 
6. Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта (представителя инициатора). 
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Приложение 2 к Порядку 
 

Критерии оценки инициативного проекта 
 

 п/п 
Наименование критериев  

конкурсного отбора 
Значение критериев 
конкурсного отбора 

Количество 
баллов 

1. Эффективность реализации инициативного проекта  

1.1. 
Количество благополучателей от реализации 
инициативного проекта в общей численности 
населения  

более 1000 человек 8 

от 500 до 250 
человек 

4 

до 250 человек 2 

1.2 Актуальность (острота) проблемы:    

1.2.1 высокая - проблема оценивается населением как 
критическая, решение проблемы необходимо для 
поддержания и сохранения условий 
жизнеобеспечения населения 

 8 

1.2.2. средняя - проблема оценивается населением в 
качестве актуальной, её решение может привести 
к улучшению качества жизни 

 4 

1.2.3. низкая - не оценивается населением в качестве 
актуальной, её решение не ведёт к улучшению 
качества жизни 

 0 

1.3. 
«Долговечность» результатов инициативного 
проекта 

более 5 лет 15 

от 1 года до 5 лет 10 

от 0 до 1 года 5 

2. 
Степень участия населения муниципальное образование «Филисовское 
сельское поселение Родинковского муниципального района 
Ивановской области» в определении и решении проблемы, заявленной 
в инициативном проекте (оценивается по количеству членов 
инициативной группы, участников собрания, конференции, опроса 
граждан)  

 

2.1. 
Участие населения в определении проблемы, на 
решение которой направлен инициативный 
проект более 29 граждан 

5 + 
по 1 баллу за 

каждые 10 
человек свыше 
29 граждан, но 
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не более 20 
баллов 

от 11 до 29 граждан 2 

до 10 граждан 
 

1 

2.2. 
Информирование населения в процессе отбора 
приоритетной проблемы и разработки 
инициативного проекта 

Да 2 

Нет 0 

3. 
Участие населения муниципального образования «Филисовское 

сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области» в подготовке и реализации инициативного 
проекта 

 

3.1. 
Уровень софинансирования инициативного 
проекта гражданами 

от 20% стоимости 
инициативного 

проекта  

5 

от 15% до 20% 
стоимости 

инициативного 
проекта 

4 

от 10% до 15% 
стоимости 

инициативного 
проекта 

3 

от 5% до 10% 
стоимости 

инициативного 
проекта 

2 

до 5% от стоимости 
инициативного 

проекта 

1 

3.2. 
Уровень софинансирования инициативного 
проекта юридическими лицами  и (или) 
индивидуальными предпринимателями 

от 20% стоимости 
инициативного 

проекта  

5 

от 15% до 20% 
стоимости 

инициативного 
проекта 

4 

от 10% до 15% 
стоимости 

инициативного 
проекта 

3 
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от 5% до 10% 
стоимости 

инициативного 
проекта 

2 

до 5% от стоимости 
инициативного 

проекта 

1 

3.3. 
Имущественное и (или) трудовое участие 
граждан в реализации инициативного проекта 

предусматривает 5 

не предусматривает 0 

3.4. 
Имущественное и (или) трудовое участие 
юридических лиц и (или) индивидуальных 
предпринимателей в реализации инициативного 
проекта  

предусматривает 5 

не предусматривает 
0 
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Приложение 3 к Порядку 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 
                                                                        (место подачи инициативного проекта)                

          
                                                                                                                       «___» ________ 20__  г. 
                         

Я, _____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ая) по адресу: 
____________________________________________________________________ 
__________________________ серия ______ № __________ выдан ___________ 
 (документ, удостоверяющий личность)                                                               (дата) 
_____________________________________________________________________________________, 

(орган, выдавший документ удостоверяющий личность) 

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку 
следующих моих персональных данных администрацией муниципального 
образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области»: фамилия, имя, отчество, документ, 
подтверждающий полномочия инициатора проекта, номер контактного 
телефона, электронный адрес. 

Обработка персональных данных осуществляется в целях рассмотрения 
представленного инициативного проекта на соответствие установленным 
требованиям, подготовки заключения о правомерности, возможности, 
целесообразности реализации представленного инициативного проекта, 
реализации проекта, в случае прохождения его в конкурсном отборе, а также на 
хранение данных о реализации инициативного проекта на электронных 
носителях.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, 
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 
любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Доступ к моим персональным данным могут получать сотрудники 
администрации муниципального образования «Филисовское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» в 
объеме, требуемом для исполнения ими своих обязательств. 

Администрация муниципального образования «Филисовское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» не 
раскрывает персональные данные граждан третьим лицам, за исключением 
случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством. 
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Настоящее согласие дается сроком по достижении целей 
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если 
иное не предусмотрено федеральным законом. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано.  
____________________________________________ /___________________________/ 
              (фамилия, имя, отчество)                  
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Порядок 
 формирования и деятельности коллегиального органа (комиссии)  

по проведению конкурсного отбора инициативных проектов 
 

Общие положения 
 

1. Настоящий порядок формирования и деятельности коллегиального 
органа (комиссии) по проведению конкурсного отбора инициативных проектов 
(далее - порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в целях регулирования отношений, 
возникающих в связи с рассмотрением инициативных проектов, а также 
проведением их конкурсного отбора. 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 
а) инициативный проект - проект, посредством которого обеспечивается 

реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 
муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» или его части, по решению 
вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области». 

Порядок определения части территории муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области», на которой могут реализовываться инициативные 
проекты, устанавливается решением Совета муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области». 

б) инициаторы проекта: 
- инициативная группа численностью не менее десяти граждан, 

достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 
муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области»;  

- органы территориального общественного самоуправления;  
- юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность на территории муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области». 

Приложение 3 
к Решению Совета 

муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение 

Родниковского муниципального района 
Ивановской области» 

от 26.01.2021г. № 3 
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в) уполномоченный орган – администрация муниципального 
образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области». 

 
Порядок формирования комиссии 

 
3. Состав коллегиального органа (комиссии) по проведению конкурсного 

отбора инициативных проектов (далее - комиссия) формируется 
администрацией муниципального образования «Филисовское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» в 
количестве 6 человек. 

При этом половина от общего числа членов комиссии формируется на 
основании предложения Совета муниципального образования «Филисовское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области».  

4. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 
муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области». 

5. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя 
комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.  

 
Порядок деятельности комиссии 

 
6. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 
отбора, утвержденного решением Совета муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области», и настоящего порядка. 

7. Основными функциями комиссии являются: 
1) информирование администрации муниципального образования 

«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области» и инициаторов проектов по вопросам организации и 
проведения конкурсного отбора; 

2) рассмотрение и оценка поступивших инициативных проектов; 
3) формирование перечня прошедших конкурсный отбор инициативных 

проектов, набравших наибольшее количество баллов; 
4) решение иных вопросов при организации и проведении конкурсного 

отбора. 
8. Для решения возложенной на комиссию функции комиссия: 
1) запрашивает в установленном порядке и получает от администрации 

муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области», инициаторов проектов 
информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии; 

2) привлекает специалистов для проведения ими экспертизы 
представленных документов. 

9. Председатель комиссии: 276



 

1) осуществляет общее руководство работой комиссии; 
2) ведет заседание комиссии; 
3) подписывает протокол заседания комиссии. 
10. В случае временного отсутствия председателя комиссии его 

обязанности исполняет заместитель председателя комиссии. 
11. Секретарь комиссии: 
1) организует проведение заседания комиссии; 
2) информирует членов комиссии об очередном заседании комиссии; 
3) готовит проекты повестки дня очередного заседания комиссии; 
4) ведет и подписывает протокол заседания комиссии; 
5) обеспечивает организацию делопроизводства комиссии, выполняет 

иные функции, связанные с работой комиссии.  
12. Члены комиссии принимают личное участие в ее заседаниях. 
13. Инициаторам проекта и их представителям при проведении 

конкурсного отбора обеспечивается возможность участия в рассмотрении 
комиссией инициативных проектов и изложения своих позиций по ним. 

14. Комиссия правомочна проводить заседания и принимать решения, 
если на заседании присутствует не менее 2/3 ее членов.  

15. Решение комиссии по итогам рассмотрения представленных на 
конкурсный отбор инициативных проектов принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов от присутствующих членов 
комиссии. 

16. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, 
который подписывается председателем комиссии и секретарем комиссии. 

17. Комиссия формирует перечень прошедших конкурсный отбор 
инициативных проектов, набравших наибольшее количество баллов, который 
представляет в уполномоченный орган в течение 3 дней со дня проведения 
заседания. 

18. Организационно-техническое обеспечение деятельности, организацию 
и ведение делопроизводства конкурсной комиссии осуществляет 
администрация муниципального образования «Филисовское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области». 
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Порядок 
 расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 

лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление  
в бюджет Филисовского сельского поселения 

 
I.Общие положения 

 
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру расчета и возврата сумм 

инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Филисовского 
сельского поселения.  

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 
а) инициативный проект - проект, посредством которого обеспечивается 

реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 
муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» или его части, по решению 
вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области» (далее по тексту – инициативный проект). 

б) инициаторы проекта: 
- инициативная группа численностью не менее десяти граждан, 

достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 
муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области»;  

- органы территориального общественного самоуправления;  
- юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность на территории муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области». 

в) инициативные платежи – денежные средства граждан, индивидуальных 
предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной 
основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации в бюджет Филисовского сельского поселения в целях реализации 
конкретных инициативных проектов. 

 
 
 

II.Порядок возврата и расчета инициативных платежей 
 

Приложение 4 
к Решению Совета 

муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение 

Родниковского муниципального 
района Ивановской области» 

от 26.01.2021г. № 3 
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3. В случае,  если инициативный проект не был реализован либо в случае 

наличия остатка по итогам реализации инициативного проекта инициативных 
платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, 
инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в бюджет Филисовского сельского поселения 
(далее - денежные средства, подлежащие возврату). 

4. Размер денежных средств, подлежащих возврату равен сумме 
внесенного лицом инициативного платежа в случае, если инициативный проект 
не был реализован.  

В случае если по завершении реализации инициативного проекта 
образовался остаток инициативных платежей, размер денежных средств, 
подлежащего возврату лицу, внесшему его, который рассчитывается 
пропорционально сумме внесенного им инициативного платежа. 

5. Для осуществления возврата лицо, внесшее инициативный платеж в 
бюджет Филисовского сельского поселения, представляет заявление на 
возврат денежных средств с указанием банковских реквизитов счета, на 
который следует осуществить возврат инициативного платежа. 

6. Возврат денежных средств осуществляется в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления заявления. 
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Приложение 5 
к решению Совета  

муниципального образования  
«Филисовское сельское поселение  

Родниковского муниципального района  
Ивановской области» 

№ 3 от 26.01.2021 г. 

 
Методика 

выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного 
проекта путем опроса граждан, сбора их подписей 

 
 1. Общие положения 
 1. Опрос граждан, с целью выявления мнения по вопросу поддержки 
инициативного проекта проводиться на территории муниципального 
образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области», (далее по тексту – опрос граждан). 
 2. Опрос граждан проводится путем сбора подписей граждан. 
 3. В опросе граждан имеют право участвовать население муниципального 
образования, старше 16 летнего возраста. 
 4. Жители муниципального образования участвуют в опросе граждан 
непосредственно.  
 5.Каждый житель муниципального образования, участвующий в опросе 
граждан, имеет только один голос. 
 2. Территория проведения опроса 
 Опрос граждан проводится на всей территории муниципального 
образования или на части его территории с целью выявления мнения граждан 
по вопросу о поддержке соответствующего инициативного проекта. 
 3. Назначение опроса 

 1. Решение о назначении опроса граждан принимается администрацией 
муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» в виде постановления. 

 2. Постановление о назначении опроса подлежит опубликованию в 
соответствии с Уставом МО «Филисовское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области». 
 3. В Постановлении о назначении опроса граждан устанавливаются: 
 1) дата и сроки проведения опроса; 
 2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого при проведении 
опроса; 
 4) форма подписного листа; 
 5) минимальная численность жителей муниципального образования, 
участвующих в опросе должна составлять 30 человек. 
  
 4. Прядок проведения опроса граждан. 
 1. Порядок проведения опроса устанавливается администрацией 
муниципального образования «Филисовское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области». 
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 2. Проведение опроса должно предусматривать проставление данных 
граждан в опросных листах. Опросный лист представляет собой таблицу, в 
графы которой включаются данные: порядковый номер; фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, место жительства. Форма подписного листа указана в 
Приложении к настоящей методике. 
   
 5. Результаты опроса граждан. 
 1. Информация о результатах опроса граждан публикуется в средствах 
массовой информации, официальном сайте администрации муниципального 
образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области»». 
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Приложение  
к методике выявления мнения граждан 

 по вопросу о поддержке инициативного  
проекта путем опроса граждан,  

сбора их подписей 
 
 
 
 

Форма опросного листа 
проведения опроса граждан 

по вопросу о поддержке инициативного проекта 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
 

п\п Ф.И.О. Адрес места 

жительства 

Год 

рожден

ия 

Формулировка 

вопроса, 

выносимого на 

опрос граждан: 

 

подпись 

за против 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗ

«ФИЛИСОВСКОЕ СЕЛЬСКО

РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИ

О внесении изменений в постановление от 06.05.2020 г. № 24 «Об 
утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий к 

муниципальным служащим администрации муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 

Ивановской области» за несоблюдение ограничений
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных

      В соответствии со
законами от 25.12.2008
02.03.2007 N 25-ФЗ
Федерации", указом Губернатора Ивановской области от 15.03.2013 N 46
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами 
Российской Федерации, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному 
поведению", руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области»,
антикоррупционной политики,

    1. Внести в постановление администрации муниципального 
образования «Филисовское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» 
утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий к 
муниципальным служащим администрации муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ФИЛИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

от 12 января 2021 года № 01 

О внесении изменений в постановление от 06.05.2020 г. № 24 «Об 
утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий к 

муниципальным служащим администрации муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 

Ивановской области» за несоблюдение ограничений  и запретов,
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции» 

В соответствии со статьей 193 Трудового кодекса РФ, федеральными 
законами от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 

ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Губернатора Ивановской области от 15.03.2013 N 46

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами 
Российской Федерации, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения 

ципальными служащими требований к служебному 
руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области», в целях установления единого подхода к реализации 

ционной политики,   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Внести в постановление администрации муниципального 
«Филисовское сельское поселение Родниковского 

муниципального района Ивановской области» 06.05.2020 г. № 24 «Об 
утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий к 
муниципальным служащим администрации муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 

ОВАНИЯ  

Е ПОСЕЛЕНИЕ  

ПАЛЬНОГО РАЙОНА 

О внесении изменений в постановление от 06.05.2020 г. № 24 «Об 
утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий к 

муниципальным служащим администрации муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 

и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

в целях противодействия 

Трудового кодекса РФ, федеральными 
"О противодействии коррупции", от 

"О муниципальной службе в Российской 
Губернатора Ивановской области от 15.03.2013 N 46-уг "О 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами 
Российской Федерации, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения 

ципальными служащими требований к служебному 
руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
в целях установления единого подхода к реализации 

1. Внести в постановление администрации муниципального 
«Филисовское сельское поселение Родниковского 

06.05.2020 г. № 24 «Об 
утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий к 
муниципальным служащим администрации муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
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Ивановской области» за несоблюдение ограничений  и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» следующие 
изменения: 
 1.1. В преамбуле постановления слово «постановляю:» заменить словом 
«постановляет:»; 
 1.2. Подпункт «б» пункта 8 Положения  изложить в следующей редакции: 
 «б) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих в Администрации муниципального 
образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области» и урегулированию конфликта интересов (далее - 
Комиссия), если доклад о результатах проверки направлялся в Комиссию;». 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 3. Опубликовать настоящее постановление в  информационном бюллетене 

«Сборник нормативных актов Родниковского района».  

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  
Глава администрации 
муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района 
Ивановской области»                                                                   Е.Н. Лапшина 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ФИЛИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

от 26 января 2021 года № 04 
 

Об утверждении Порядка реализации инициативных проектов в 
муниципальном образовании «Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь  Уставом муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области»  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 1. Утвердить Порядок реализации инициативных проектов в 
муниципальном образовании «Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» (Приложение). 
 2. Опубликовать настоящее Постановление в Информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Родниковского района». 
 3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
подписания. 
 4. Контроль за исполнением   настоящего   постановления оставляю за 
собой. 

 
Глава муниципального образования  
«Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района 
Ивановской области»       Е.Н. Лапшина 
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Приложение  
к постановлению администрации 

 муниципального образования 
 «Филисовское сельское поселение 

Родниковский муниципальный район 
Ивановской области»  

от 26.01.2021г. №04 

 

 

 Порядок  

реализации инициативных проектов в муниципальном образовании 

«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального 

района Ивановской области» 

      
 
 Реализация инициативных проектов осуществляется на условиях 

софинансирования за счёт средств бюджета муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области» (далее по тексту – бюджета Филисовского сельского 
поселения) и инициативных платежей в объёме, предусмотренном 
инициативным проектом. 

Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в 
форме добровольного имущественного и (или) трудового участия 
инициатора проекта и заинтересованных лиц собственными и (или) 
привлечёнными силами в объёме, предусмотренном инициативным 
проектом. 

 В случае реализации  инициативного проекта на условиях 
софинансирования за счёт средств бюджета Филисовского сельского 
поселения и инициативных платежей, инициатор проекта до начала его 
реализации за счёт средств бюджета Филисовского сельского поселения 
обеспечивает внесение инициативных платежей в доход бюджета 
Филисовского сельского поселения на основании Соглашения о реализации 
инициативного проекта, заключенного с администрацией муниципального 
образования «Филисовское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» в соответствии с формой, 
установленной постановлением администрации муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области».  

 Учёт инициативных платежей осуществляется администрацией 
муниципального образования «Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» отдельно по 
каждому проекту. 

 Контроль за целевым расходованием аккумулированных 
инициативных платежей осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 
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 Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории 
муниципального образования «Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области», 
уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также иные лица, 
определяемые законодательством Российской Федерации, осуществляют 
общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации. 

Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией 
муниципального образования «Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области», о ходе 
реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных 
средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в 
его реализации лиц, подлежит опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области». Отчет администрации муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области» об итогах реализации инициативного проекта 
подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Филисовское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» в 
течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного 
проекта. 
 
 

 
 

 

287



 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ФИЛИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

от 26 января  2021 года    № 05 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Филисовское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» от  10 .12 .2013  № 55  

«Об утверждении муниципальной программы  «Благоустройство 
поселения» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Ивановской области от 
03.09.2013г. №358-п «О переходе к формированию областного бюджета на 
основе государственных программ Ивановской области»,    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального 
образования «Филисовское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» от  10.12.2013 № 55 
изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции 
(прилагается).  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  
 3. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных  актов Родниковского района». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 
отдела учёта и отчётности администрации Филисовского сельского 
поселения Хатову А.Н. 
 
Глава администрации  
муниципального образования  
«Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального 
 района Ивановской области»                                                     Е.Н.Лапшина 

288



Приложение 
к постановлению 

администрации  
муниципального образования  

«Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района  

Ивановской области» 
от  26.01.2021г.  №05  

 
        Приложение 
к постановлению 

администрации  
муниципального образования  

«Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района  

Ивановской области» 
от  10.12.2013  № 55 

 
 
 
 
 
 

Муниципальная  программа  
«Благоустройство поселения»  
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1. Паспорт программы 
 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа  «Благоустройство 
поселения» (далее – «Программа») 
 

Срок реализации 

Программы 

2014-2023 гг. 

Разработчик 

программы 

Администрация муниципального образования 

«Филисовское сельское поселение Родниковского 

муниципального района Ивановской области» 

Исполнители 

программы 

Администрация муниципального образования 

«Филисовское сельское поселение Родниковского 

муниципального района Ивановской области» 

Перечень 

подпрограмм 

Подпрограмма «Комплексное развитие сельской 
территории» 
 

Цели  Программы - совершенствование системы комплексного 

благоустройства; 

-создание комфортных условий проживания и 

отдыха; 

- повышение уровня внешнего благоустройства и 

санитарного содержания Филисовского сельского 

поселения; 

- улучшение экологического состояния населенных 

пунктов Филисовского сельского поселения; 

- развитие и поддержка инициатив жителей 

поселения по благоустройству и санитарной очистке 

придомовых территорий; 

-повышение общего уровня благоустройства 

поселения. 

- обеспечения сохранности автомобильных дорог; 

- повышения безопасности движения и 

экологической безопасности автодорог; 

- долговечности и надежности  дорог и сооружений 

на них; 

- эффективности обслуживания пользователей и 

оптимизации расходования средств, выделяемых на 

нужды дорожного хозяйства. 

Объемы ресурсного 

обеспечения 

Программы 

Общий объем финансирования по Программе 

составляет 18704,243 58 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

   2014 год – 2041,8 тыс. руб. 
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   2015 год –  1501,6 тыс. руб. 

   2016 год – 1673,5 тыс. руб. 

   2017 год – 2207,704 тыс. руб. 

  2018 год – 1420,248 тыс. руб. 

  2019 год – 1420,248  тыс. руб. 

  2020 год – 1968,59458 тыс. руб. 

  2021 год – 2906,365 тыс. руб. 

  2022 год -  1771,992 тыс.руб.  

  2023 год – 1792,192 тыс. руб. из них: 

Подпрограмма ««Комплексное развитие сельской 
территории» 
    2014 год – 0,00 тыс. 
   2015 год –  0,00 тыс. руб. 

   2016 год – 0,00 тыс. руб. 

   2017 год – 0,00 тыс. руб. 

   2018 год – 0,00 тыс. руб. 

   2019 год – 0,00  тыс. руб. 

   2020 год – 0,00 тыс. руб. 

   2021 год – 260, 499 тыс. руб. 

   2022 год -  0,00 тыс.руб.  

   2023 год – 0,00 тыс. руб 

  
 

2. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

    Филисовское сельское поселение расположено в северо-восточной 

части Родниковского района в 25 км. от г. Родники. Площадь  поселения 

составляет 821,7 га. В состав поселения входит 43 населенных пункта. 

       На территории расположено 

      - 1 сельскохозяйственное предприятие, 1-КФХ и 8 индивидуальных 

предпринимателей. 

      - 5  медицинских учреждений, в том числе 1 больница, 4 фельдшерско-

акушерских пунктов; 

      - 1 учебное заведения, в т.ч. 1 среднее, 

      - 4 дошкольных; 

      - 4 дома  культуры (клуба); 

      - 4 библиотеки. 

Численность населения на 01.01.2013 составила 2574 человека 

  Населенные пункты расположены так, что прямого сообщения между 

ними и с центром  селом пригородное нет. 

  Так, в летний период численность проживающих за счет дачников, 

наследников, приезжих увеличивается в несколько раз. Отсюда возникает 
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много проблем. Особенно остро стоит проблема с вывозом мусора,  

увеличивается интенсивность использования дорог, объектов озеленения и 

благоустройства. 

      В поселении имеется протяженная  сеть автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в границе населенных пунктов (43,7 км), 

придомовые территории, мосты, которые необходимо содержать. 

       Автомобильные дороги являются сложными инженерно-техническими 

сооружениями и имеют ряд особенностей, а именно: 

 - автомобильные дороги являются материалоемкими, трудоемкими 

сооружениями, содержание которых требует больших финансовых затрат; 

 - автомобильная дорога доступна всем гражданам страны, водителям и 

пассажирам транспортных средств и пешеходам. 

Выполнение комплекса работ по развитию, ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, придомовых территорий и 

тротуаров является одним из важнейших условий обеспечения их 

сохранности, повышения безопасности движения и экологической 

безопасности объектов, долговечности и надежности  дорог и сооружений на 

них, эффективности обслуживания пользователей и оптимизации 

расходования средств, выделяемых на нужды дорожного хозяйства. 

Воздействие негативных внешних факторов, большая нагрузка на 

дорожное покрытие, длительное отсутствие какого-либо ремонта приводит к 

тому, что на дорогах образуются трещины и выбоины, а дорожное полотно 

приходит в негодность.  

Увеличение объема перевозок тяжеловесных и крупногабаритных 
грузов причиняет существенный вред дорожному покрытию при движении 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения.  

Объекты дорожной инфраструктуры имеют высокую степень 
физического и морального износа, превышающую предельно-допустимую 
норму. Эксплуатационное состояние дорог не отвечает требованиям 
государственного стандарта.  

Вследствие неудовлетворительного состояния автомобильных дорог, 
придомовых территорий и тротуаров, не исключена возможность накопления 
многих нерешенных проблем, которые в будущем могут стать тормозом в 
осуществлении социально-экономической политики поселения на 
долгосрочную перспективу. Низкий технический уровень автомобильных 
дорог общего пользования местного значения создает условия для 
увеличения себестоимости перевозок и расхода горючего.  

Отсутствие юридического оформления дорожной сети в качестве 
объектов имущественных прав, требует осуществление мероприятий по 
проведению инвентаризации и паспортизации автодорог. 

В настоящее время назрела острейшая необходимость принятия 
неотложных мер по преодолению сложившихся в развитии дорожного 
хозяйства поселения негативных тенденций. 
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      В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа 

по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В тоже 

время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд 

проблем, благоустройство многих населенных пунктов пока не отвечает 

современным требованиям. 

    На территории поселения находится 6 кладбищ, требующих 

проведения мероприятий по благоустройству, санитарной очистке. Во 

многих населенных пунктах отсутствуют или имеются очень старые игровые 

и спортивные площадки. Администрация муниципального образования 

ежегодно ремонтирует, меняет на новые детские игровые площадки, 

приводит в порядок территории и ограждения вокруг них. Но пока эта работа 

не закончена и требует ежегодного финансирования. 

     По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, 

утилизации и захоронения ТКО. Близость к областной  автотрассе зачастую 

используется для несанкционированного сброса мусора в овраги, лес, вдоль 

населенных пунктов. Сельское поселение регулярно проводит акции, 

субботники по санитарной уборке территории с привлечением жителей, 

добровольцев, молодежных организаций. 

  Необходимость принятия Программы основывается на следующих 

критериях: 

 - улучшение состояния территории Филисовского сельского поселения; 

 - привитие жителям Филисовского сельского поселения любви и 

уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на 

территории поселения; 

 - создание условий комфортного проживания и отдыха населения на 

территории поселения. 

    Реализация мероприятий Программы даст эффект в различных 

отраслях экономики. Программные мероприятия призваны способствовать 

обеспечению сохранности жизни, здоровья граждан, гарантии их законных 

прав на безопасные условия и комфортные условия проживания. 

 Предусматривается комплекс работ по содержанию и эксплуатации 

дорог в зимнее время, ремонту внутрисельских дорог и придомовых 

территорий, установка дорожных знаков для безопасного движения, 

проведения мероприятий по паспортизации и межеванию внутрисельских 

дорог. 

 Предусматривается комплекс работ, направленных на содержание 

объектов озеленения, содержание мест захоронений, ремонт и установку 

детских игровых площадок, проведение субботников, вывоз мусора, 

установка и ремонт контейнерных площадок, вывоз крупногабаритного 

мусора и др. 

 В результате реализации Программы ожидается: 
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 - приведение в качественное состояние элементов благоустройства; 

 - содержание, ремонт и доведение до нормативных показателей 

состояния внутрисельских дорог, придомовых территорий; 

 - организация озеленения и благоустройства территории; 

 - ликвидация несанкционированных свалок; 

 содержание мест захоронений. 
- количество дорог, соответствующих современным требованиям 

безопасности, эксплуатации, техническому состоянию, пропускной 

способности; 

 количество отремонтированных придомовых территорий; 
 - количество отремонтированных и установленных детских игровых 

площадок,  

 - объем вывезенного мусора с территорий поселения,  

 - количество высаженных кустарников, цветов,  

 - процент использования выделенных денежных средств.
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Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы 
                                                                                         Таблица 2 

№ 

п/

п 

 

Наимен

ование 

целевог

о 

индика

тора 

(показа

теля) 

Ед

. 

из

м. 

 

Значение целевых индикаторов (показателей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Уборка 
и 
содержа
ние 
детских 
и 
спортив
ных 
площадо
к  

ед. 5 5 5 6 7 8 8 8 0 0 

2 Установ
ка 
элемент
ов 
благоуст
ройства 
(лавочек
, 
контейн
еров, 
урн)   

ед. 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 

3 Обследо
вание и 
удалени
е 
сухосто
йных, 
больных 
и 
аварийн
ых 
деревьев  

ед. 0 0 3 4 3 2 0 0 0 0 

4 Опиловк ед. 3 17 15 17 20 16 19 15 0 0 
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а 
деревьев 

5 Озелене
ние 
парков, 
скверов, 
алей и 
других 
зеленых 
зон 
города  

кв.

м.  

0 0 0 25 100 0 100 0 0 0 

6 Содержан
ие мест 
захоронен
ия 

ед. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
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3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение программы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/источ

ник ресурсного 

обеспечения 

Исполните

ль 

2014, 

тыс. 

руб. 

2015, 

тыс. 

руб. 

2016, 

тыс. 

руб. 

2017,  

тыс. 

руб. 

2018,  

тыс. 

руб. 

2019,  

тыс. 

руб. 

2020,  

тыс. 

руб. 

2021, 

тыс. 

руб. 

2022, 

тыс. руб. 

2023, 

тыс. 

руб. 

Программа 

«Благоустройство  

поселения», всего 

Администр

ация 

Филисовск

ого 

сельского 

поселения 

2041,

8 

1501,6 1673,

5 

2207,

704 

1420,

248 

11539,7

8 

1968,59

458 

2906,

365 

1771,992 1792,19

2 

- средства  местного 

бюджета 

538,0 203,0 203,0 1107,

456 

250,0

0 

281,25 601,994

58 

254,6

5381 

295,45 315,65 

- средства районного 

бюджета 

1503,

8 

1298,6 1470,

5 

1100,

248 

1170,

248 

1258,53

0 

1366,6 2186,

204 

1476,542 1476,54

2 

- средства областного 

бюджета 

- - - - - - - 263,1

5789 

- - 

- средства федерального 

бюджета 

- - - - - - - 182,3

4930 

- - 

- внебюджетные источники - - - - - - - 20,00 - - 

1 Содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

Администр

ация 

Филисовск

ого 

сельского 

поселения 

1503,

8 

1298,6 1470,

5 

1100,

248 

1100,

248 

1188,53

0 

1254,6 1398,

00 

1398,00 1398,00 

 - средства  

районного бюджета 

- - - 1100,

248 

1100,

248 

1188,53

0 

1254,6 1398,

00 

1398,00 1398,00 

2 Организация 

мероприятий по 

благоустройству 

населенных 

пунктов 

Администр

ация 

Филисовск

ого 

сельского 

поселения 

538,0 203,0 203,0 1107,

456 

280,0 281,250 601,994

58 

196,5

041 

295,45 315,65 

 - средства  местного 

бюджета 

538,0 203,0 203,0 1107,

456 

280,0 281,250 601,994

58 

196,5

041 

295,45 315,65 

3 Благоустройство 

по наказам 

избирателей 

депутатам 

Ивановской 

областной думы 

Администр

ация 

Филисовск

ого 

сельского 

поселения 

- - - - - - - 263,1

5789 

0 0 

 - средства  

областного бюджета 

- - - - - - - 263,1

5789 

0 0 

4 Участие в 

организации 

деятельности по 

сбору и 

транспортированию 

ТКО 

Администр

ация 

Филисовск

ого 

сельского 

поселения 

- - - - - - 74,5 78,54

2 

78,542 78,542 

 - средства  

районного бюджета 

 - - - - - - 74,5 78,54

2 

78,542 78,542 

5 Содержание мест 

захоронения 

Администр

ация 

Филисовск

ого 

сельского 

поселения 

- - - - - - 37,5 109,6

62 

0 0 

 - средства  

районного бюджета 

- - - - - - 37,5 109,6

62 

0 0 

6 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

Администр

ация 

Филисовск

ого 

сельского 

поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0 0 

 - средства районного 

бюджета 

 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0 0 
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7 Организация 

обустройства мест 

массового отдыха 

населения 

Администр

ация 

Филисовск

ого 

сельского 

поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,0

0 

0,00 0,00 

 - средства районного 

бюджета 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,0

0 

0,00 0,00 

8 Организация и 
благоустройство в с. 
Филисово 
Родниковского 
района трех 
контейнерных 
площадок, в том 
числе одна 
площадка для 
крупногабаритного 
мусора 
 

Администр

ация 

Филисовск

ого 

сельского 

поселения 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,4

99 

0,00 0,00 

 

 

 

 - средства  местного 
бюджета    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 14
9,70 

0,00 0,00 

 - средства 
областного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

 - средства 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 
349,30 

0,00 0,00 

 - внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 
000 

0,00 0,00 
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Приложение №1 
к муниципальной  программе  
«Благоустройство поселения»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельской территории» 
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1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма «Комплексное развитие сельской 
территории» 
 

Срок реализации 

Подпрограммы 

2014-2021гг. 

Разработчик 

программы 

Администрация муниципального образования 

«Филисовское сельское поселение Родниковского 

муниципального района Ивановской области» 

Исполнители 

программы 

Администрация муниципального образования 

«Филисовское сельское поселение Родниковского 

муниципального района Ивановской области» 

Перечень 

подпрограмм 

Подпрограмма «Комплексное развитие сельской 
территории» 
 

Цели  

Подпрограммы 

- обеспечение экологической безопасности, в том 
числе для защиты здоровья человека и окружающей 
среды от вредного воздействия ТКО. Формирование 
экологического сознания населения. 

-  установить, место накопления ТКО, обустроенное 
в соответствие с требованиями законодательства РФ 
в области охраны окружающей среды и 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и 
предназначенное для размещения контейнеров. 

- повышение уровня внешнего благоустройства 
придомовых территорий, чистоты и решения 
экологических проблем 

 

Объем ресурсного 

обеспечения  

Подпрограммы 

Осуществляется за счет средств бюджета 
Филисовского сельского поселения. Объем 
ассигнований для финансирования мероприятий 
составляет  260, 499 тыс. руб., в т.ч.: 
   2014 год – 0,00 тыс.руб 
   2015 год –  0,00 тыс. руб. 

   2016 год – 0,00 тыс. руб. 

   2017 год – 0,00 тыс. руб. 

   2018 год – 0,00 тыс. руб. 

   2019 год – 0,00  тыс. руб. 

   2020 год – 0,00 тыс. руб. 
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   2021 год – 260, 499 тыс. руб. 

   2022 год -  0,00 тыс.руб.  

   2023 год – 0,00 тыс. руб 

 
 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

 Создание трех благоустроенных контейнерных площадок, в том числе 
обустройство площадки для складирования крупногабаритного мусора. 
  Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в поселении. 
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1. Сведения целевых индикаторов (показатели) и ожидаемые 
результаты реализации  подпрограммы 

Таблица 1 
 

№  

 п/п 

Наименование 

показателя 

Единиц

а 

измере

ния 

Значение показателей эффективности  

2014 

год 

2015 

год 

 

2016 год 

 

2017 

год 

  

 

2018 

год 

  

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 Организация 
и 
благоустройст
во в с. 
Филисово 
Родниковског
о района трех 
контейнерных 
площадок, в 
том числе 
одна 
площадка для 
крупногабари
тного мусора 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 
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2. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Таблица 2 
Наименовани

е 
мероприятия 

Исполни
тель 

Сроки 
реализации 

2014 
руб. 

2015 
 руб. 

2016 
руб. 

2017 
руб. 

2018 
руб. 

2019 
руб. 

2020 
руб. 

2021 
руб. 

2022 
руб. 

2023  
руб. 

Всего, 
тыс.руб. 

Админис
трация 

Филисовс
кого 

сельского 
поселени

я 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 49
9,00 

0,00 0,00 

- средства  
местного 
бюджета    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 149,
70 

0,00 0,00 

- средства 
областного 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

- средства 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 
349,30 

0,00 0,00 

- 
внебюджетны
е источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 0,00 0,00 
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ОГЛАВЛЕНИЕ 

№ 
п/п 

Наименование МПА Стр. 

Администрация муниципального образования  
«Родниковский муниципальный район Ивановской области» 

1 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4 
 
 

 
 
5 

 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
8 

Постановление №04 от 11.01.2021г. «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район от 25.12.2017г. №1786 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования «Родниковское городское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» 
 
 
Постановление №09 от 12.01.2021г. «О порядке подведения итогов продажи 
имущества Родниковского муниципального района и порядке заключения 
договора купли – продажи имущества Родниковского муниципального 
района без  объявления цены» 
 
Постановление №11 от 13.01.2021 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Родниковский муниципальный район» от 14.11.2014г. 
№1635 «Об утверждении положения о комиссии по землепользованию и 
застройке муниципального образования «Родниковский муниципальный 
район Ивановской области» 
 
Постановление №36 от 18.01.2021г. «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача сведений из реестра имущества, находящегося в муниципальной 
собственности» 
 
Постановление №45 от 21.01.2021г. «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» от 26.04.2019 года №493 «Об утверждении 
муниципальной адресной программы «переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» на 2019-2025 годы» 
 
Постановление №46 от 21.01.2021г. «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» от 13.09.2017 г. №1299 «Об утверждении перечня 
должностей муниципальной службы, при назначении на которые  граждане и 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» 
 
Постановление №50 от 22.01.2021г. «Об утверждении размера платы за 
содержание жилого помещения в многоквартирных домах с 1 января 2021 
года» 
 
Постановление №54 от 26.01.2021г. «Об установлении публичного сервитута 
в целях размещения объектов электросетевого хозяйства (ЭСК «Горкино»), 
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расположенного в границах д.Юдинка Родниковского района Ивановской 
области» 
 
Постановление №64 от 26.01.2021г. «О публикации извещения о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Ивановская область, г.Родники, ул.Марии 
Ульяновой, с разрешенным использованием «склады» 
 
Постановление №71 от 27.01.2021г. «Об установлении публичного сервитута 
в целях размещения объектов электросетевого хозяйства хозяйства (ЭСК 
«Светоч»), расположенного в границах г.Родники Ивановской области» 
 
Постановление№72 от 27.01.2021г. «Об установлении публичного сервитута 
в целях размещения объектов электросетевого хозяйства (ЭСК «Родники»), 
расположенного по адресу: Ивановская область, г.Родники, ул.Советская» 
 
Постановление №74 от 28.01.2021г. «Об утверждении Порядка 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» 
бюджету Родниковского городского поселения» 
 
 
 

Совет муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» 

Решение №1 от 28.01.2021г. «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 
17.12.2020 №29 «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» 
 
Решение №2 от 28.01.2021г. «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 
25.05.2017г. №42 «Об утверждении структуры администрации 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» 
 
Решение №3 от 28.01.2021г. «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 
17.12.2017г. №93 «Об утверждении реестра должностей муниципальной 
службы муниципального образования «Родниковский муниципальный 
район» 
 
Решение№4 от 28.01.2021г. «О назначении председателя Контрольно-
счетной палаты муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» 
 
Решение №6 от 28.01.2021г. «Об отмене решения Совета муниципального 
образования «Родниковский муниципальный район» от 25.04.2019г. №15 
«Об утверждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район Ивановской области» 
 
Решение №7 от 28.01.2021г. «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества муниципального 
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образования «Родниковский муниципальный район» на 2021 год 
 
Решение №8 от 28.01.2021г. «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 
26.01.2012г. №4 «Об утверждении Положения о Комитете по управлению 
имуществом администрации Родниковского муниципального района» 
 
Решение №9 от 28.01.2021г. «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования «Родниковский  муниципальный район» от  
19.10.2017г. №77 «Об утверждении Положения о порядке принятия, учета и 
оформления в муниципальную собственность выморочного имущества» 
 
Решение №10 от 28.01.2021г. «О передаче имущественного комплекса 
муниципального унитарного предприятия жилищно- коммунального 
хозяйства «Служба заказчика» 

 
 
 

Совет муниципального образования «Родниковское городское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской 

области» 
 
 
Решение от 27.01.2021г. №1 «об инициативных проектах в 
муниципальном образовании «Родниковское городское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» 
 
 
 

Администрация муниципального образования 
«Парское сельское поселение Родниковского  муниципального 

района Ивановской области» 
 
 

Решение от 28.01.2021г. №4 «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования «Парское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» от 
27.02.2018г. №2 «Об утверждении Положения об охране зеленых 
насаждений на территории муниципального образования «Парское 
сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области» 
 
 
 

Администрация муниципального образования «Филисовское 
сельское поселение Родниковского муниципального района 

Ивановской области» 
 
 
Решение №1 от 26.01.2021г. «О внесении изменений в Решение Совета 
муниципального образования «Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» от 
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12.10.2015г. №8 «Об утверждении Положения о гарантиях Главы 
муниципального образования  «Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» 
 
Решение №2 от 26.01.2021г. «О внесении изменений в Решение Совета 
муниципального образования «Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» от 
30.04.2010г. №21 «Об утверждении Положения о системе оплаты 
труда лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной 
службы муниципального образования «Филисовское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области» 
 
Решение №3 от 26.01.2021г. «Об инициативных проектах в  
муниципальном образовании «Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» 
 
Постановление от 12.01.2021г. №01 «О внесении изменений в 
постановление  от 06.05.2020г. №24 «Об утверждении Положения о 
порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим 
администрации муниципального образования «Филисовское сельское 
поселение Родниковского  муниципального района Ивановской 
области» за несоблюдение ограничений  и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции» 
 
Постановление от 26.01.2021г. №04 «Об утверждении порядка 
реализации инициативных проектах в муниципальном образовании 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области» 
 
Постановление от 26.01.2021г. №05 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области» от 10.12.2013г. №55 «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство поселения». 
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