
 
 
 

 

муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»

от 29.07.2021 г.                                                           
 

Об утверждении Положени
местного значения  Родниковского муниципального района:

«Дуб черешчатый (Алексеевский дуб
 
В соответствии со ст. 2 п.13, ст.5.1  Федерального закона

"Об особо охраняемых природных территор
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", 
разнообразия объектов историко

Совет муниципального образования
 «Родниковский муниципальный район» 

 
1. Утвердить Положение «Об особо охраняемой природной территории 

местного значения Родниковского муниципального района: «Дуб черешчатый 
(Алексеевский дуб)» (приложение).

2. Отменить решение Совета муниципального образования
муниципальный район» от 07.12.2017 № 91
охраняемой природной территории местного значения Родниковского 
муниципального района: «Дуб черешчатый (Алексеевский дуб)»

3. Настоящее решение вступает в силу с
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сборник 

нормативных актов Родниковского района».
 
 

Глава муниципального  
образования «Родниковский 
муниципальный район»                                    
     
_________________А.Б. Малов

СОВЕТ 
муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район»
VI созыва 

 
РЕШЕНИЕ  

 
                                                                      

оложения «Об особо охраняемой природной территории 
местного значения  Родниковского муниципального района:

«Дуб черешчатый (Алексеевский дуб)»

о ст. 2 п.13, ст.5.1  Федерального закона 
"Об особо охраняемых природных территориях", Федеральным 

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", в целях охраны ландшафтного, биологического 
разнообразия объектов историко-культурного наследия, 

 
Совет муниципального образования

«Родниковский муниципальный район» 
РЕШИЛ: 

Утвердить Положение «Об особо охраняемой природной территории 
местного значения Родниковского муниципального района: «Дуб черешчатый 
(Алексеевский дуб)» (приложение). 

ешение Совета муниципального образования
от 07.12.2017 № 91 «Об утверждении Положения «Об особо 

охраняемой природной территории местного значения Родниковского 
муниципального района: «Дуб черешчатый (Алексеевский дуб)»

. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
стоящее решение в информационном бюллетене «Сборник 

нормативных актов Родниковского района». 

                         Председатель Совета
«Родниковский                 муниципального образования

                                     «Родниковский 
        муниципальный район»

_________________А.Б. Малов      _______________Г.Р.  Смирнова
 

«Родниковский муниципальный район» 

            № 60  

«Об особо охраняемой природной территории 
местного значения  Родниковского муниципального района: 

)»  

 от 14.03.1995 N 33-ФЗ 
иях", Федеральным законом от 

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
шафтного, биологического 

Совет муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район»  

Утвердить Положение «Об особо охраняемой природной территории 
местного значения Родниковского муниципального района: «Дуб черешчатый 

ешение Совета муниципального образования «Родниковский 
«Об утверждении Положения «Об особо 

охраняемой природной территории местного значения Родниковского 
муниципального района: «Дуб черешчатый (Алексеевский дуб)».  

принятия. 
стоящее решение в информационном бюллетене «Сборник 

Председатель Совета 
муниципального образования 

«Родниковский  
муниципальный район» 
_______________Г.Р.  Смирнова 
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Приложение  
к решению Совета муниципального 

образования «Родниковский 
муниципальный район»   

от  29.07.2021 г. № 60 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об особо охраняемой природной территории местного значения Родниковского 

муниципального района: «Дуб черешчатый (Алексеевский дуб)» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения в области организации, 
охраны и использования особо охраняемой территории местного значения в 
Родниковском муниципальном районе. 

1.2. Дуб черешчатый («Алексеевский дуб») (далее по тексту- ООПТ)- особо 
охраняемая природная территория местного значения Родниковского 
муниципального района, отнесенная к категории "охраняемые природные 
комплексы", на которой расположен объект природного происхождения, имеющий 
особое природоохранное, историко-культурное, эстетическое значение, внесен в 
Национальный реестр уникальных старовозрастных деревьев России. 

1.3. Цели образования ООПТ  - сохранение и рациональное использование 
уникального природного объекта растительного и животного мира природного 
ландшафта "Алексеевский дуб". 

1.4. Задачи образования ООПТ : 
- обеспечение режима особой охраны и использования ООПТ; 
- создание организационных условий для функционирования ООПТ; 
- осуществление контроля в области охраны и функционирования ООПТ. 
1.5. На участке ООПТ размещается: 
Дуб черешчатый (Алексеевский дуб), который поражает своей высотой - 27 

метров, раскидистой кроной, морщинистым стволом, обхватом 307 см, 
причудливыми корнями. У дерева три части - корни, ствол, ветви. Корни 
располагаются глубоко в земле, поглощая оттуда питательные вещества и давая 
дереву прочную опору. Крона содержит листья, поглощающие энергию из своего 
окружения. Ствол стоит над землей, давая материальную силу всему дереву. Для его 
эстетики характерна строгая изысканность красок - только черные, коричневые и 
зеленые.  

Дуб черешчатый (Алексеевский дуб) - уникальный памятник природы, имеет 
необыкновенную ценность, как часть ландшафта и поражает своей высотой, 
размером кроны, толщиной ствола, уверенностью и мощью.  

Дуб черешчатый (Алексеевский дуб) растет около Храма рядом с частными 
домами, жители которых являются прихожанами данного храма; прошел обряд 
освещения и теперь пользуется у жителей большим уважением. 

Дуб черешчатый (Алексеевский дуб) родился на территории города Родники на 
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улице Алексеевской. По одной из версий свое название улица получила от имени 
первого жителя - деда Алексея, по другой - две соседние улицы были названы в 
честь митрополита Алексия Московского - Алексеевская и Московская. Московская 
улица возникла еще до революции на месте бывшей Поповки (церковная земля). В 
дореволюционные годы они считались продолжением главной улицы Родников - 
Невской. Здесь же, на Алексеевской улице, до 1930 - х годов стояла часовенка в 
честь святых апостолов Петра и Павла, в день поминовения которых от Невской 
улицы - до часовни и обратно устраивались Крестные ходы. Словом, место было 
связано с Ильинской церковью и в прошлом освящено молитвами граждан, именно 
здесь и был построен новый храм. 

18 сентября 1993 года произошла закладка первого камня будущего храма 
Святого Александра Невского. Открытие храма совершилось 5 ноября 1996 года. 
Родниковский храм (на территории которого растет дуб) является первым храмом, 
построенным на территории региона в 20 веке. Под сенью дуба отдыхали  
Преподобная Анимаиса Острецовская, Священномученик Петр Лебедев (1889- 
1937гг.) - Протоиерей Ильинского храма г. Родники.  

8 сентября 2014 года на заседании Сертификационной комиссии программы 
«Деревья - памятники живой природы» Дуб черешчатый (Алексеевский дуб), 
растущий в г. Родники, внесен в Национальный реестр уникальных старовозрастных 
деревьев России. 

Всероссийская программа «Деревья - памятники живой природы» - это 
масштабный проект, который позволяет выявлять и систематизировать уникальные, 
старовозрастные деревья, представляющие культурную, историческую и природную 
ценность для России, привлекать к ним внимание органов государственной власти, 
специалистов и широкой общественности, обеспечивать необходимую заботу и 
сохранность для будущих поколений. 

1.5.1. Схема расположения ООПТ определяется в приложении к настоящему 
Положению (приложение 1). 

1.6. Основным документом ООПТ является настоящее Положение. 
 

2. Площадь, описание местонахождения и границ ООПТ: 

2.1. Площадь ООПТ составляет 50 кв. м, ее границы определены с учетом 
проекции кроны дерева на поверхность земли и составляют окружность диаметром 
8 метров с центром в основании дерева.   

2.2. ООПТ находится на территории города Родники, на улице 
Алексеевской, около дома № 1, недалеко от храма Святого Александра Невского, 
координаты GPS: 57.114152° N 41.734663° Е . Форма графического описания 
местоположения границ ООПТ отражена в приложении № 2 к настоящему 
Положению. 

2.3. Исключен с 25 января 2018 года. – Решение Совета МО «Родниковский 
муниципальный район» от 25.01.2018 года №6.  

 
3. Режим особой охраны и использования ООПТ 

3.1. Охрана и использование ООПТ осуществляются на принципах: 
- недопустимости хозяйственной деятельности на ООПТ несовместимой с 
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установленным для нее настоящим Положением режимом особой охраны и 
использования; 

- привлечения граждан, юридических лиц, включая общественные 
объединения, к решению задач в области охраны ООПТ. 

3.2. Использование ООПТ допускается в следующих целях: 
- рекреационных; 
- эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, 

учебных занятий, создание и обустройство экологических троп, съемка 
видеофильмов, фотографирование, занятия живописью);  

- природоохранных (сохранение зеленых насаждений в условиях городской 
среды); 

- научных (изучение природных экосистем и компонентов). 
       Посещение граждан ООПТ осуществляется на безвозмездной основе. 

3.3. На территории ООПТ запрещается деятельность, которая может нанести 
ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира и 
которая противоречит цели образования ООПТ, в том числе: 

- проезд и стоянка автотранспорта вне отведенных для этих целей мест; 
- складирование, захоронение, сброс промышленных и бытовых отходов; 
- разведение костров вне отведенных для этих целей мест. 
3.4. На территории ООПТ допускается:  
- проведение противопожарных работ, мероприятий по очистке территории 

ООПТ от загрязнения; 
- осуществление выборочных рубок погибших, поврежденных и аварийных 

веток дерева в соответствии с разрешением, составленным на основании акта 
обследования комиссии; 

- проведение работ по благоустройству прилегающей территории: кошение 
сорной травы, уборка случайного мусора; 

- проведение научно-исследовательских работ; 
- проведение эколого-просветительской деятельности - организация 

экскурсий, экологических троп. 
- строительство, реконструкция, ремонт сооружений и иных коммуникаций на 

земельных участках, находящихся в собственности физических и юридических лиц, 
расположенных в границах ООПТ, в соответствии с действующим 
законодательством, а также Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области», утвержденными решением Совета 
муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» от 25.08.2011 года № 52, не 
нарушающими режим охраны и использования ООПТ, установленными настоящим 
Положением и отвечающие всем градостроительным требованиям. 

3.5. При смене правообладателей земельных участков, находящихся на ООПТ 
и прилегающей к ней территории, все ограничения, установленные настоящим 
Положением, сохраняют силу. 
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4. Управление и контроль в области организации и функционирования 
ООПТ 

 

4.1. Функции ежеквартального мониторинга в области функционирования 
ООПТ осуществляет структурное подразделение администрации муниципального 
образования «Родниковский муниципальный район» - Отдела по делам ГО и ЧС и 
экологии (адрес места нахождения: Ивановская область, город Родники, ул. 
Советская, д.8). 

4.2. К функциям управления и контроля в области функционирования ООПТ 
относятся: 

- общее руководство за соблюдением установленного режима на ООПТ; 
- осуществление пропагандистской и просветительской деятельности по 

вопросам соблюдения режима особой охраны и использования ООПТ ".  
4.3. Виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных в охранной зоне ООПТ:  
 

Основные виды разрешенного использования  
 

НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, КОД, ОПИСАНИЕ 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) 
МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Коммунальное обслуживание, 3.1: 
Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.1.2 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не устанавливаются. 
В границах зоны ООПТ допускается только 
строительство (реконструкция) линейных объектов 
инженерной инфраструктуры в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными 
услугами 

Деятельность по особой охране и 
изучению природы, 9.0  
Сохранение и изучение растительного и 
животного мира путем создания особо 
охраняемых природных территорий, в 
границах которых хозяйственная 
деятельность, кроме деятельности, 
связанной с охраной и изучением природы, 
не допускается (государственные 
природные заповедники, национальные и 
природные парки, памятники природы, 
дендрологические парки, ботанические 
сады, оранжереи) 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования с кодами 9.1, 9.3 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не устанавливаются. 
В границах зоны ООПТ строительство 
(реконструкция) объектов недвижимости не 
допускается. 
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Вспомогательные виды разрешенного использования  
 

НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, КОД, ОПИСАНИЕ 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) 
МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для индивидуального жилищного 
строительства, 2.1 
Размещение жилого дома (отдельно 
стоящего здания количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не более 
двадцати метров, которое состоит из 
комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в 
таком здании, не предназначенного для 
раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости); 
выращивание сельскохозяйственных 
культур; 
размещение индивидуальных гаражей и 
хозяйственных построек; 

Предельные минимальные размеры земельных 
участков, в том числе их площадь: 
- для видов: для индивидуального жилищного 
строительства, малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка,  блокированная жилая застройка 
– 500 кв. м., 
Предельные максимальные размеры 
земельных участков, в том числе их площадь: 
- для индивидуального жилищного строительства 
– 2500 кв. м., 
- для видов: малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка,  блокированная жилая застройка – 
регламентом не подлежат установлению. 
В границах зоны ООПТ строительство объектов 
недвижимости, гаражей и хозяйственных построек 
не допускается.      

 
5. Ответственность за нарушение режима функционирования и 

использования ООПТ 

 Юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный для 
территории ООПТ режим функционирования  и использования указанной 
территории и в случае его нарушения несут ответственность, предусмотренную 
законодательством. 

6. Финансирование работ по содержанию ООПТ 

6.1. Финансирование работ по содержанию ООПТ осуществляется за счет 
средств бюджета Родниковского городского поселения, в пределах бюджетного 
финансирования текущего финансового года. 
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Приложение № 2 
к положению   

об особо охраняемой природной территории  
местного значения 

Родниковского муниципального района 

                                                                                   «Дуб черешчатый (Алексеевский дуб)»  

 

 

 

ФОРМА 

ГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН, ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ЗОН С ОСОБЫМИ 
УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

              ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

 Особо охраняемая природная территория местного значения Родниковского муниципального 

района «Дуб черешчатый (Алексеевский дуб)» 

РАЗДЕЛ 1 

    Сведения об объекте 

N 

п/п 

Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта ООПТ располагается на 
территории г.Родники Ивановской 
области по адресу: г.Родники, 
ул.Алексеевская, д. 1. 

2 Площадь объекта +/- величина погрешности 

определения площади (Р +/- Дельта Р) 

 
50 кв.м ±8 

83 Иные характеристики объекта                   - 
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РАЗДЕЛ 2 

       
Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система 

координат 

местная г.Родники 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение Координаты, м Метод Средняя Описание 

характерных 

точек границ 

X Y определения 

координат 

характерной точки 

квадратиче

ская 

погрешнос

ть 

положения 

характерно

й точки 

(Mt), м 

обозначе

ния 

точки на 

местност

и (при 

наличии) 

1 2 3 4 5 6 

1 7065,01 
 

7762,89 Картометрический 0.1 - 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение Координаты, м Метод Средняя Описание 

характерных 

точек части 

границы 

X Y определения 

координат 

характерной точки 

квадратиче

ская 

погрешнос

ть 

положения 

характерно

й точки 

(Mt), м 

обозначе

ния 

точки на 

местност

и (при 

наличии) 

1 2 3 4 5 6 
- - - - - - 
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РАЗДЕЛ 3 

 

         Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта 

1. Система координат местная г.Родники 

2. Сведения о характерных точках границ бъекта  

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Существующие 

координаты, м 

Измененные 

(уточненные) 

координаты, м 

Метод 

опреде

ления 

коорди

нат 

характе

рной 

Средняя 

квадратиче

ская 

погрешност

ь 

положения 

Описание 

обозначе

ния 

точки на 

местност

и 

 X Y X Y точки характерно

й точки 

(Mt), м 

(при 

наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 
Обозначе
ние 
характерн
ых точек 
границ 

Существующие 
координаты, м 

Измененные 
(уточненные) 
координаты, м 

Метод 

опреде

ления 

коорди

нат 

характе

рной 

точки 

Средняя 
квадратиче
ская 
погрешност
ь 
положения 
характерно
й точки 
(Mt), м 

Описание 
обозначе
ния 
точки на 
местност
и 
(при 
наличии) 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 
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муниципального образования
 «Родниковский муниципальный район»

 
   от 29.07.2021 г.                                                                                   

О внесении изменений в решение Совета муниципальног
«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 Федерации», Уставом м
«Родниковский муниципальный район», 
правоотношений. 

Совет муниципального образования 
«Родниковский муниципальный 

1. Внести в решение Совета муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» от 1
на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения

1.1. Подпункт 1) пункт
«1) на 2021 год 

 - общий объем доходов бюджета в сумме  
 - общий объем расходов бюджета в сумме  
 - дефицит  бюджета в сумме  40

1.2. В подпункте 1) п
цифры «490 939 799,19». 

1.3. В подпункте а) пункта 4 статьи 7 цифры «
«2 152 570,49». 

1.4. В подпункте а) пункта 
цифрами «24 861 585,76». 

1.5. В подпункте а) пункта 1 статьи 9 цифры «21
цифрами «18 866 016,52». 

1.6. Приложение № 2 «Доходы районного бюджета по кодам классификации 
доходов бюджетов на 2021
новой редакции,  согласно приложению № 1  к настоящему решению.

                                                                             
 
 

 

СОВЕТ 
муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район»
VI созыва 

 

 РЕШЕНИЕ  
                                                                                   

 
О внесении изменений в решение Совета муниципальног

«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
на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения

ункта 1 статьи 1 изложить в новой редакции:

общий объем доходов бюджета в сумме  727 341 115,56
общий объем расходов бюджета в сумме  767 856 109,63
дефицит  бюджета в сумме  40 514 994,07 руб.». 

В подпункте 1) пункта 2 статьи 3 цифры «479 712

В подпункте а) пункта 4 статьи 7 цифры «4 182 912,8

В подпункте а) пункта 6 статьи 7 цифры «21
 

подпункте а) пункта 1 статьи 9 цифры «21
 

. Приложение № 2 «Доходы районного бюджета по кодам классификации 
21 год и плановый период 2022 и 202

но приложению № 1  к настоящему решению.

                                                                              

 
«Родниковский муниципальный район» 

                                                                                   № 61                                                                                                                    

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
принципах организации местного 

униципального образования 
в целях регулирования бюджетных 

Совет муниципального образования  
район» 

1. Внести в решение Совета муниципального образования «Родниковский 
«О районном бюджете на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

ложить в новой редакции: 

115,56 руб.;   
109,63 руб.; 

712 362,69» заменить на 

182 912,80» заменить цифрами 

21 263 953,89» заменить 

подпункте а) пункта 1 статьи 9 цифры «21 263 953,89» заменить 

. Приложение № 2 «Доходы районного бюджета по кодам классификации 
и 2023 годов» изложить в 

но приложению № 1  к настоящему решению. 
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 1.7. 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. 
 1.8. 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. 
 1.9. Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов районного бюджета 
на 2021 год» изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему 
решению. 
 1.10. Таблицу 1 приложения № 10 «Распределение межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из районного бюджета  бюджетам  поселений на 
2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 5 к настоящему решению. 
   

2. Решение вступает в силу со дня 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                                   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 29.07.2021 г. № 61  

Приложение 2 

к решению Совета муниципального образования  

«Родниковский муниципальный район»  

от 17.12.2020 г. № 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 151 020 618,36 149 673 380,00 153 367 270,00 

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 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 

50 300,00 51 600,00 52 800,00 
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предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

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 

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 

3 424 080,00 3 581 610,00 3 733 570,00 
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установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

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 

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

15



нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 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 
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100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

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

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 
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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 районов 

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

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 

15 304 818,36 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) 

14 204 818,36 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 

8 655 818,36 4 668 000,00 4 668 000,00 
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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 

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 

7 605 818,36 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. 

7 605 818,36 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 

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

19



аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

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 

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,  1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 
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находящегося  в   собственности   муниципальных районов  
(за  исключением  имущества  муниципальных  автономных 
учреждений,  а  также   имущества   муниципальных  
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

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 

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) 30 186 200,00 30 186 200,00 30 186 200,00 
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получателями средств бюджетов муниципальных районов 
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 

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  

505 000,00 505 000,00 505 000,00 
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исключением  земельных  участков бюджетных и  
автономных  учреждений) 

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,  
государственная  собственность  на   которые   не 
разграничена и  которые  расположены в границах  
городских поселений 

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

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 
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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 
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 

700,00 700,00 700,00 
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защите их прав     
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 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 

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 

400,00 400,00 400,00 
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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           

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 

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 

62 000,00 62 000,00 62 000,00 
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контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением муниципального района 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального 
района                                                                                                                       

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 образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году                                                                  

200,00 200,00 200,00 

321 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 100,00 100,00 100,00 
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в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году                                                           

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 
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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 576 320 497,20 364 709 350,27 357 268 072,29 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

588 447 113,48 364 709 350,27 357 268 072,29 

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 

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

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) 

105 166 006,38 38 056 800,39 50 139 931,28 

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

43 641 066,11 8 000 000,00 23 424 025,79 

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

43 641 066,11 8 000 000,00 23 424 025,79 

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

43 641 066,11 8 000 000,00 23 424 025,79 

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

213 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 

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 

2 630 898,99 2 349 818,19 2 305 313,14 

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 

2 630 898,99 2 349 818,19 2 305 313,14 

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 

2 630 898,99 2 349 818,19 2 305 313,14 

000 2 02 25169 00 0000 150 Субсидии бюджетам на 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 

3 137 470,720 3 137 491,600 1 568 505,900 

000 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 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 

3 137 470,72 3 137 491,60 1 568 505,90 

213 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 
(обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных 

3 137 470,72 3 137 491,60 1 568 505,90 
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программ цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах 

000 2 02 25210 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях 

3 799 104,78 3 168 814,82 7 818 381,00 

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 

3 799 104,78 3 168 814,82 7 818 381,00 

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 

3 799 104,78 3 168 814,82 

7 818 381,00 

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 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 

738 825,29 0,00 0,00 

000 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 

738 825,29 0,00 0,00 

213 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 

738 825,29 0,00 0,00 
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000 2  02   25519  05  0000  150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 

161 290,50 0,00 0,00 

000 2 02 25519 05 0000 150 
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 
отрасли культуры 

161 290,50 0,00 0,00 

213 2 02 25519 05 0000 150 
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 
отрасли культуры 

161 290,50 0,00 0,00 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 31 237 066,30 813 120,00 813 120,00 

000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 31 237 066,30 813 120,00 813 120,00 

213 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 31 237 066,30 813 120,000 813 120,000 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  

192 604 760,94 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 

4 775 610,78 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 

4 775 610,78 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 

4 775 610,780 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 

1 227 600,00 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 

1 227 600,00 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 

1 227 600,00 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 заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

2 791,16 33 092,37 7 713,50 
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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 

2 791,16 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 

2 791,16 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 186 136 542,00 89 182 879,00 89 182 879,00 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 111 885 506,16 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 

97 507 314,29 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 

97 507 314,29 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 

97 507 314,29 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 общеобразовательных организаций 

10 780 560,00 10 780 560,00 10 780 560,00 
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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 02 49999 00 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 

3 597 631,87 0,00 0,00 

000 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 

3 597 631,87 0,00 0,00 

213 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 

3 597 631,87 0,00 0,00 

 
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 1 087 770,82 0,00 0,00 
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прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

 
000 2 19 00000 00 0000 000 

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

-13 214 387,10 0,00 0,00 

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 

-13 214 387,10 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 

211 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов 

-364 560,00 0,00 0,00 

ВСЕГО 727 341 115,56 514 382 730,27 510 635 342,29 
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Приложение 2 

к решению Совета муниципального образования  

«Родниковский муниципальный район»  

от 29.07.2021 г. № 61  

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 -727 341 115,56 -514 382 730,27 -510 635 342,29 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -727 341 115,56 -514 382 730,27 -510 635 342,29 

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

-727 341 115,56 -514 382 730,27 -510 635 342,29 

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

-727 341 115,56 -514 382 730,27 -510 635 342,29 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 767 856 109,63 520 970 280,92 521 551 497,64 

000 01 05 02 00 00 0000 600  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 767 856 109,63 520 970 280,92 521 551 497,64 

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

767 856 109,63 520 970 280,92 521 551 497,64 

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

767 856 109,63 520 970 280,92 521 551 497,64 
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Приложение 3 

к решению Совета муниципального образования  

«Родниковский муниципальный район»  
от 29.07.2021 г. № 61  

        
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   417 060 015,98 

  Подпрограмма "Дошкольное образование" 0110000000   170 013 697,00 

      Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 

0110000100   57 316 103,00 

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

0110000100 100 25 839 702,00 

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

0110000100 200 28 353 386,00 

        Иные бюджетные ассигнования 0110000100 800 3 123 015,00 

      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 100 919 905,00 

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

0110000110 200 27 274 428,00 

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   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 

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   184 732 761,30 

      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 49 004,00 

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

0120000110 200 1 379 764,00 

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

0120000130   41 876 702,00 

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

0120000130 100 8 694 436,26 

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

0120000130 200 15 561 344,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0120000130 300 149 539,74 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0120000130 600 14 840 081,00 
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        Иные бюджетные ассигнования 0120000130 800 2 631 301,00 
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 

      Реализация мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической культурой 
и спортом 

0120020280   839 212,04 

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0120020280 600 839 212,04 

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

0120020860   5 000 000,00 

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0120020860 600 5 000 000,00 

      Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
образовательных организаций (Ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций) 

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 

Финансовое обеспечение государственных гарантий 0120080150   102 670 847,00 
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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) 
        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0120080150 100 32 148 045,00 

        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 70 077 027,00 

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   14 269 939,88 

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

01200L3041 200 2 088 477,20 

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

01200L3041 600 12 181 462,68 

    Региональный проект "Современная школа" 012E100000   3 137 787,64 

Создание и обеспечение функционирования центров 
образования естественно-научной и 
технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах 

012E151690   3 137 787,64 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

012E151690 600 3 137 787,64 

    Региональный проект "Успех каждого ребенка" 012E200000   2 631 164,74 

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

012E250970   2 631 164,74 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

012E250970 600 2 631 164,74 

  Подпрограмма "Дополнительное образование и 
воспитание детей" 

0130000000   18 397 085,27 
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Организация предоставления дополнительного 
образования детей 

0130000130   15 486 225,76 

        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 
государственных (муниципальных) нужд 

0130000130 200 459 015,00 

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0130000130 600 10 677 668,76 

        Иные бюджетные ассигнования 0130000130 800 67 338,00 

      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   6 000,00 

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

0130022800 200 6 000,00 

      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   341 939,49 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

01300S1420 600 341 939,49 

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

01300S1440   170 478,32 
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дополнительного образования детей в сфере 
физической культуры и спорта 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 

01300S1440 100 170 478,32 

  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   26 915 366,80 

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

0150000160   15 256 335,80 

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

0150000160 100 13 271 840,00 

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

0150000160 200 1 679 939,80 

        Иные бюджетные ассигнования 0150000160 800 304 556,00 

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

0150000170   11 659 031,00 

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

0150000170 100 3 915 771,00 

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

0150000170 200 7 646 110,00 

        Иные бюджетные ассигнования 0150000170 800 97 150,00 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей и 
молодежи Родниковского муниципального района" 

0160000000   329 400,00 

      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   64 700,00 

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

0160020170 200 64 700,00 
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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 
государственных (муниципальных) нужд 

0170020180 200 2 531 869,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0170020180 600 87 000,00 

  Подпрограмма "Внедрение цифровой 
образовательной среды" 

0180000000   3 799 488,58 

Региональный проект "Цифровая образовательная 
среда" 

018E400000   3 799 488,58 

      Обеспечение образовательных организаций 
материально- технической базой для внедрения 
цифровой образовательной среды 

018E452100   3 799 488,58 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

018E452100 600 3 799 488,58 

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

0190000000   10 178 348,03 

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

0190000120   2 276 330,42 

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

0190000120 200 899 012,06 

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0190000120 600 1 377 318,36 

Капитальный ремонт, ремонт учреждений 
образования 

0190020210   1 343 500,00 

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

0190020210 200 1 000 000,00 

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0190020210 600 343 500,00 

Капитальный ремонт, ремонт учреждений 
образования (Ремонт кровли МКОУ Парская СОШ) 

0190020214   683 026,75 

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

0190020214 200 683 026,75 

      Капитальный ремонт, ремонт учреждений 
образования (Замена оконных блоков в здании 
МКДОУ №5 "Золотая рыбка") 

0190020215   1 480 000,00 

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

0190020215 200 1 480 000,00 

Капитальный ремонт, ремонт учреждений 
образования (Капитальный ремонт кровли МБОУ 
СШ №4) 

0190020216   1 955 140,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0190020216 600 1 955 140,60 
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Реализация мероприятий антитеррористической 
направленности 

0190020310   392 245,00 

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

0190020310 200 392 245,00 

      Строительство объектов образования 0190025020   6 000,00 

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

0190025020 200 6 000,00 

      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 

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

0200000000   12 505 506,62 

  Подпрограмма "Дети Родниковского района" 0210000000   5 860 105,55 

      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 
комплексный завтрак), предоставляемого отдельным 
категориям обучающихся муниципальных 
образовательных организаций 

0210020770   152 859,52 

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

0210020770 200 152 859,52 

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

0210060180   290 480,00 

        Иные бюджетные ассигнования 0210060180 800 290 480,00 

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 
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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 38 165,65 

        Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0210080110 300 2 482 013,38 

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

02100R0820   1 227 600,00 

        Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 

02100R0820 400 1 227 600,00 

  Подпрограмма "Организация отдыха и 
оздоровления детей" 

0220000000   1 926 221,00 

      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   238 871,00 

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

0220020750 200 190 871,00 

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0220020750 600 48 000,00 

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

0220080200   76 230,00 

        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   912 560,07 

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

0230080360   912 560,07 

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 0230080360 200 51 105,07 
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государственных (муниципальных) нужд 
  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, 
организациями Родниковского муниципального 
района 

0250065090   599 137,73 

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

0250065090 100 78 120,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0250065090 300 521 017,73 

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

0250065100   630 582,27 

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

0250065100 100 292 062,27 
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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   300 000,00 

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

0250065200 100 130 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0250065200 300 98 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0250065200 600 72 000,00 

      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   289 414,46 

        Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0250065220 300 289 414,46 

Организация целевой подготовки педагогов для 
работы в муниципальных образовательных 
организациях Ивановской области 

02500S3110   50 585,54 

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

02500S3110 600 50 585,54 

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

0300000000   62 905 747,99 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей" 

0310000000   751 464,00 

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилого 

03100L4970   751 464,00 
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помещения 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

03100L4970 300 751 464,00 

  Подпрограмма "Поддержка граждан в сфере 
ипотечного жилищного кредитования" 

0320000000   337 963,60 

 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) 

03200S3100   337 963,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

03200S3100 300 337 963,60 

  Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры" 

0330000000   4 684 843,00 

      Мероприятия по замене отработавшего свой 
нормативный срок службы оборудования на 
системах жизнеобеспечения 

0330020920   18 803,00 

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

0330020920 200 18 803,00 

Ремонт объектов водоснабжения сельских 
населенных пунктов 

0330021500   500 000,00 

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

0330021500 200 500 000,00 

Организация в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом 

0330040300   1 200 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

0330040300 400 1 200 000,00 

Реализация мероприятий по модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры 

03300S6800   2 966 040,00 

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

03300S6800 200 2 966 040,00 

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

0340000000   1 094 100,00 

 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   1 094 100,00 

        Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 

0340043300 400 1 094 100,00 

  Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий в Родниковском муниципальном 
районе" 

0350000000   5 788,00 

Расходы на реализацию мероприятий по 
газификации сельских населенных пунктов 
Родниковского муниципального района 

0350025040   5 788,00 
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        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0350025040 200 5 788,00 

  Подпрограмма "Развитие газификации 
Родниковского района" 

0370000000   45 937 964,33 

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

03700S2990   45 937 964,33 

        Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 

03700S2990 400 45 937 964,33 

  Подпрограмма "Организация содержания 
муниципального жилищного фонда" 

0380000000   9 972 543,66 

      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 ремонт общего имущества 
многоквартирных домов) 

0380042100   1 200 100,00 

        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   852 542,41 

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

0380042101 200 852 542,41 

      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 
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      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 

        Иные бюджетные ассигнования 0380042105 800 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 

      Организация содержания муниципального 
жилищного фонда (Выполнение работ по 
перепланировке и переустройству помещений в 
многоквартирном доме) 

0380042107   1 928 797,25 

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

0380042107 200 1 928 797,25 

      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 

      Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг на 
возмещение расходов по содержанию 
муниципального жилищного фонда до его заселения 

0380061200   365 000,00 

        Иные бюджетные ассигнования 0380061200 800 365 000,00 

  Подпрограмма "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда" 

0390000000   121 081,40 

      Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в части оплаты прочих мероприятий 

0390025100   121 081,40 

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

0390025100 200 121 081,40 

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

0400000000   78 895 148,59 
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  Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение 
услугами организаций культуры" 

0410000000   31 399 080,00 

      Организация досуга и обеспечение услугами 
организаций культуры 

0410000190   355 000,00 

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0410000190 600 355 000,00 

      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   10 710 758,94 

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0410040200 600 10 710 758,94 

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   351 351,06 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

04100S0340 600 351 351,06 

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

0420000000   18 720 190,50 

Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 

0420000200   4 882 404,18 
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сохранности книжных фондов 
        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0420000200 100 3 885 963,50 

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

0420000200 200 983 540,68 

        Иные бюджетные ассигнования 0420000200 800 12 900,00 

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

0420040210   7 470 000,00 

 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 

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

0420040210 200 1 530 000,00 

        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 

    Региональный проект "Творческие люди" 042A200000   178 286,32 

  Государственная поддержка отрасли культуры 
(Государственная поддержка лучших сельских 
учреждений культуры) 

042A255193   113 186,32 

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

042A255193 200 113 186,32 

 Государственная поддержка отрасли культуры 
(Государственная поддержка лучших работников 
сельских учреждений культуры) 

042A255194   65 100,00 

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

042A255194 100 65 100,00 
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учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 
  Подпрограмма "Дополнительное образование детей 
в сфере культуры и искусства" 

0430000000   8 254 673,00 

      Дополнительное образование детей в сфере 
культуры и искусства 

0430000210   5 171 469,84 

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

0430000210 100 4 899 969,84 

        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   2 929 043,00 

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

0430081430 100 2 929 043,00 

 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 

04300S1430   154 160,16 

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

04300S1430 100 154 160,16 

  Подпрограмма "Обеспечение деятельности отрасли 
культуры" 

0440000000   14 540 390,00 

      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 0440040041   989 900,00 
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услугами организаций культуры 
        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   6 852 990,00 

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

0440040200 100 6 231 990,00 

        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 (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0440040210 100 1 549 900,00 

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

0450000000   2 621 915,09 

      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 

      Капитальный ремонт, ремонт учреждений 
культуры (Ремонт Тайманихского СДК) 

0450020325   590 494,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0450020325 600 590 494,70 

Устройство водоснабжения и водоотведения 
учреждений культуры (Острецовского СДК) 

0450025131   249 483,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0450025131 600 249 483,50 

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры Ивановской 
области 

04500S1980   263 157,89 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 

04500S1980 600 263 157,89 
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организациям 
  Подпрограмма "Социально-значимые 
общерайонные мероприятия" 

0460000000   454 000,00 

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

0460020140   454 000,00 

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

0460020140 200 400 000,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0460020140 600 54 000,00 

  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   27 721 914,01 

      Обеспечение доступа к спортивным объектам 0500000240   7 070 593,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0500000240 600 7 070 593,00 

      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 

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0500020890 600 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 

0500040071 600 17 500,00 
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организациям 
      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 

      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 

        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 

0600040062   57 600,00 
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поселении 
        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   43 271 270,73 

  Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства" 

0710000000   5 063 157,89 

      Предоставление грантов на финансовое 
обеспечение затрат на реализацию проекта 

0710090070   200 000,00 

        Иные бюджетные ассигнования 0710090070 800 200 000,00 

      Создание (строительство) объектов 
инфраструктуры, необходимых для реализации 
новых инвестиционных проектов 

07100S7500   4 863 157,89 

        Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 

07100S7500 400 4 863 157,89 

  Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" 

0720000000   444 595,00 

 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 

      Разработка схем теплоснабжения сельских 
поселений Родниковского муниципального района 

0720022400   44 595,00 

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

0720022400 200 44 595,00 

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

0730000000   26 829 867,18 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

0730020460   3 296 401,19 

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

0730020460 200 3 296 401,19 

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   8 204 029,60 

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

0730040190 200 7 266 775,60 

        Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 

0730040190 400 937 254,00 

Финансовое обеспечение дорожной деятельности на 
автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения 

0730086500   3 597 631,87 

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

0730086500 200 3 597 631,87 

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   1 532 775,00 

      Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

0740020640   141 900,00 

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

0740020640 200 141 900,00 

      Кадастровые работы 0740021000   152 000,00 

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

0740021000 200 152 000,00 

      Комплексные кадастровые работы 0740021100   402 500,00 

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

0740021100 200 402 500,00 

      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   317 575,00 

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

0740022600 200 317 575,00 

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

0740040310   50 000,00 
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        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 

        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   150 000,00 

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

07400S7000 200 150 000,00 

  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   94 418 586,38 

  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 
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        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 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0820000090 100 7 126 196,00 

        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   7 095 338,38 

Ремонт помещений органов местного 
самоуправления 

0840020490   5 899 338,38 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 0840020490 200 5 899 338,38 
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государственных (муниципальных) нужд 
      Приобретение основных средств 0840025090   1 196 000,00 

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

0840025090 200 1 196 000,00 

  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 

        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   2 995 000,00 

      Приобретение компьютерной, оргтехники и 
офисной техники 

0860020780   870 000,00 

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

0860020780 200 870 000,00 

      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   768 500,00 

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

0860020830 200 768 500,00 

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

0860020840   221 500,00 

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

0860020840 200 221 500,00 

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

0900000000   1 278 149,70 

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

0910000000   1 278 149,70 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений на участие в 
организации деятельности по сбору (в том числе 

0910044000   1 278 149,70 
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раздельному сбору) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов" 
        Межбюджетные трансферты 0910044000 500 1 278 149,70 

Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 

6000000000   26 535 369,63 

  Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 

6090000000   26 535 369,63 

      Обеспечение функций представительного органа 6090000030   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 

        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   1 155 845,00 

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 200 150 000,00 

      Резервный фонд местной администрации 6090020030   2 152 570,49 

        Иные бюджетные ассигнования 6090020030 800 2 152 570,49 

Расходы на исполнение судебных актов по искам к 
муниципальному образованию о возмещении вреда, 
причиненного незаконными действиями 
(бездействием) муниципальных органов или их 
должностных лиц, в том числе в результате издания 
муниципальных правовых актов, не 
соответствующих закону или иному нормативному 
правовому акту, а также судебных актов по иным 
искам о взыскании денежных средств за счет 
средств казны муниципального образования (за 
исключением судебных актов о взыскании 
денежных средств в порядке субсидиарной 
ответственности главных распорядителей средств 
местного бюджета) 

6090020060   50 000,00 

        Иные бюджетные ассигнования 6090020060 800 50 000,00 
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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 

Организация электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом 

6090022901   40 828,27 

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

6090022901 200 40 828,27 

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

6090040700   17 496 945,03 

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

6090040700 200 322 191,61 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

6090040700 400 17 174 753,42 

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 

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

6090051200   2 791,16 

        Межбюджетные трансферты 6090051200 500 2 791,16 

      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 

Предоставление субсидий муниципальным 
унитарным предприятиям на реализацию 
мероприятий для завершения процедуры 
ликвидации 

6090060600   100 000,00 

        Иные бюджетные ассигнования 6090060600 800 100 000,00 

 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 6090080370   96 496,18 
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полномочий в области обращения с животными в 
части организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев 
        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   99 580,00 

        Иные бюджетные ассигнования 6090090010 800 99 580,00 

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     767 856 109,63 
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    Приложение 4 

    
к решению Совета муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район» 

    от 29.07.2021 г. № 61 
            

    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   3 329 742,00 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 210 01 00 0000000000   3 329 742,00 

    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 

210 01 03 6090000600 100 900 675,00 
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учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 
    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

210 01 06 0000000000   1 155 845,00 

      Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

210 01 06 6000000000   1 155 845,00 

          Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

210 01 06 6090000000   1 155 845,00 

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

210 01 06 6090000700   1 155 845,00 

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 200 150 000,00 

    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   107 595 330,14 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 211 01 00 0000000000   83 794 342,45 

    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 211 01 02 0820000020 100 1 631 697,00 
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функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

211 01 04 0000000000   53 715 030,07 

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

211 01 04 0200000000   912 560,07 

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

211 01 04 0230000000   912 560,07 

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

211 01 04 0230080360   912 560,07 

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 

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

211 01 04 0230080360 200 51 105,07 

      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   28 447 615,38 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Совершенствование органов местного самоуправления" 

211 01 13 0800000000   27 760 589,38 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности исполнительных органов 211 01 13 0820000000   17 670 251,00 
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муниципального образования" 
            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   7 095 338,38 

            Ремонт помещений органов местного самоуправления 211 01 13 0840020490   5 899 338,38 

              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   1 196 000,00 

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

211 01 13 0840025090 200 1 196 000,00 

        Подпрограмма "Информационное общество" 211 01 13 0860000000   2 995 000,00 

            Приобретение компьютерной, оргтехники и офисной техники 211 01 13 0860020780   870 000,00 

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

211 01 13 0860020780 200 870 000,00 

Приобретение лицензионного программного обеспечения 211 01 13 0860020790   400 000,00 

68



              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   768 500,00 

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

211 01 13 0860020830 200 768 500,00 

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

211 01 13 0860020840   221 500,00 

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

211 01 13 0860020840 200 221 500,00 

      Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

211 01 13 6000000000   687 026,00 

        Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

211 01 13 6090000000   687 026,00 

Расходы на исполнение судебных актов по искам к муниципальному 
образованию о возмещении вреда, причиненного незаконными 
действиями (бездействием) муниципальных органов или их должностных 
лиц, в том числе в результате издания муниципальных правовых актов, 
не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а 
также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за 
счет средств казны муниципального образования (за исключением 
судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной 
ответственности главных распорядителей средств местного бюджета) 

211 01 13 6090020060   50 000,00 

              Иные бюджетные ассигнования 211 01 13 6090020060 800 50 000,00 

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

211 01 13 6090020110   50 000,00 
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              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 

            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   99 580,00 

              Иные бюджетные ассигнования 211 01 13 6090090010 800 99 580,00 

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 
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    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 

              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   217 500,00 

    Культура 211 08 01 0000000000   217 500,00 
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      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Развитие культуры Родниковского муниципального района" 

211 08 01 0400000000   217 500,00 

        Подпрограмма "Социально-значимые общерайонные мероприятия" 211 08 01 0460000000   217 500,00 

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

211 08 01 0460020140   217 500,00 

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

211 08 01 0460020140 200 217 500,00 

  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 

    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 
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              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   18 623 521,01 

    Массовый спорт 211 11 02 0000000000   18 623 521,01 

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

211 11 02 0500000000   18 623 521,01 

            Обеспечение доступа к спортивным объектам 211 11 02 0500000240   6 406 100,00 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

211 11 02 0500000240 600 6 406 100,00 

            Ремонт кровли физкультурно-оздоровительного комплекса 211 11 02 0500020890   3 511 321,01 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

211 11 02 0500020890 600 3 511 321,01 

            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   2 618 375,00 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 212 01 00 0000000000   266 900,00 

    Другие общегосударственные вопросы 212 01 13 0000000000   266 900,00 

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

212 01 13 0700000000   266 900,00 

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

212 01 13 0740000000   266 900,00 

            Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 

212 01 13 0740020640   141 900,00 

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

212 01 13 0740020640 200 141 900,00 

            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 
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  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 212 04 00 0000000000   883 300,00 

    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   733 300,00 

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

212 04 12 0700000000   733 300,00 

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

212 04 12 0740000000   733 300,00 

            Кадастровые работы 212 04 12 0740021000   152 000,00 

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

212 04 12 0740021000 200 152 000,00 

            Комплексные кадастровые работы 212 04 12 0740021100   402 500,00 

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

212 04 12 0740021100 200 402 500,00 

            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 

            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   150 000,00 

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

212 04 12 07400S7000 200 150 000,00 
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  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 212 05 00 0000000000   240 575,00 

    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 

    Коммунальное хозяйство 212 05 02 0000000000   192 575,00 

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

212 05 02 0700000000   192 575,00 

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

212 05 02 0740000000   192 575,00 

            Управление и распоряжение имуществом Родниковского 
муниципального района 

212 05 02 0740022600   192 575,00 

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

212 05 02 0740022600 200 192 575,00 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 212 10 00 0000000000   1 227 600,00 

    Охрана семьи и детства 212 10 04 0000000000   1 227 600,00 

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

212 10 04 0200000000   1 227 600,00 

        Подпрограмма "Дети Родниковского района" 212 10 04 0210000000   1 227 600,00 
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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   1 227 600,00 

              Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

212 10 04 02100R0820 400 1 227 600,00 

Финансовое управление администрации муниципального образования 
"Родниковский муниципальный район" 

213   0000000000   47 305 102,20 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 213 01 00 0000000000   11 581 591,65 

    Судебная система 213 01 05 0000000000   2 791,16 

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

213 01 05 6000000000   2 791,16 

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

213 01 05 6090000000   2 791,16 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

213 01 05 6090051200   2 791,16 

              Межбюджетные трансферты 213 01 05 6090051200 500 2 791,16 

    Резервные фонды 213 01 11 0000000000   2 152 570,49 

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

213 01 11 6000000000   2 152 570,49 

        Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

213 01 11 6090000000   2 152 570,49 

            Резервный фонд местной администрации 213 01 11 6090020030   2 152 570,49 

              Иные бюджетные ассигнования 213 01 11 6090020030 800 2 152 570,49 

    Другие общегосударственные вопросы 213 01 13 0000000000   9 426 230,00 

      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 
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              Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

213 01 13 08200S2910 600 6 593 648,00 

      Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

213 01 13 6000000000   100 000,00 

        Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

213 01 13 6090000000   100 000,00 

            Предоставление субсидий муниципальным унитарным 
предприятиям на реализацию мероприятий для завершения процедуры 
ликвидации 

213 01 13 6090060600   100 000,00 

              Иные бюджетные ассигнования 213 01 13 6090060600 800 100 000,00 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 213 04 00 0000000000   15 285 075,66 

    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 

    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 

    Другие вопросы в области национальной экономики 213 04 12 0000000000   200 000,00 
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Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Экономическое развитие и инновационная экономика Родниковского 
муниципального района" 

213 04 12 0700000000   200 000,00 

          Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства" 

213 04 12 0710000000   200 000,00 

            Предоставление грантов на финансовое обеспечение затрат на 
реализацию проекта 

213 04 12 0710090070   200 000,00 

              Иные бюджетные ассигнования 213 04 12 0710090070 800 200 000,00 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 213 05 00 0000000000   3 778 149,70 

    Коммунальное хозяйство 213 05 02 0000000000   1 278 149,70 

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

213 05 02 0900000000   1 278 149,70 

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

213 05 02 0910000000   1 278 149,70 

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   1 278 149,70 

              Межбюджетные трансферты 213 05 02 0910044000 500 1 278 149,70 

    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 
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  ОБРАЗОВАНИЕ 213 07 00 0000000000   3 264 400,00 

    Молодежная политика 213 07 07 0000000000   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   1 392 592,19 

    Социальное обеспечение населения 213 10 03 0000000000   1 392 592,19 

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

213 10 03 0200000000   1 392 592,19 

        Подпрограмма "Забота и поддержка" 213 10 03 0240000000   220 000,00 
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 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   1 172 592,19 

            Единовременная денежная выплата (подъемные) специалистам, 
участникам Подпрограммы, заключившим трудовой договор с 
учреждениями, организациями Родниковского муниципального района 

213 10 03 0250065090   521 017,73 

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 213 10 03 0250065090 300 521 017,73 

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   98 000,00 

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 213 10 03 0250065200 300 98 000,00 

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   289 414,46 

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 213 10 03 0250065220 300 289 414,46 

  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 
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              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 

            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 
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            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   74 200 969,59 

  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   5 171 469,84 

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

214 07 03 0430000210 100 4 899 969,84 

              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   2 929 043,00 

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

214 07 03 0430081430 100 2 929 043,00 

            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   154 160,16 

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

214 07 03 04300S1430 100 154 160,16 
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  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 214 08 00 0000000000   65 946 296,59 

    Культура 214 08 01 0000000000   51 405 906,59 

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

214 08 01 0400000000   51 405 906,59 

        Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение услугами 
организаций культуры" 

214 08 01 0410000000   31 399 080,00 

Организация досуга и обеспечение услугами организаций культуры 214 08 01 0410000190   355 000,00 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

214 08 01 0410000190 600 355 000,00 

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 

            Расходы на организацию досуга и обеспечение услугами 
организаций культуры 

214 08 01 0410040200   10 710 758,94 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

214 08 01 0410040200 600 10 710 758,94 

            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 

214 08 01 04100S0340   351 351,06 
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Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

214 08 01 04100S0340 600 351 351,06 

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

214 08 01 0420000000   18 720 190,50 

            Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов 

214 08 01 0420000200   4 882 404,18 

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

214 08 01 0420000200 100 3 885 963,50 

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

214 08 01 0420000200 200 983 540,68 

              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   7 470 000,00 

 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 1 530 000,00 

              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 

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 
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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 01 04200S0340 100 334 400,00 

          Региональный проект "Творческие люди" 214 08 01 042A200000   178 286,32 

            Государственная поддержка отрасли культуры (Государственная 
поддержка лучших сельских учреждений культуры) 

214 08 01 042A255193   113 186,32 

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

214 08 01 042A255193 200 113 186,32 

            Государственная поддержка отрасли культуры (Государственная 
поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) 

214 08 01 042A255194   65 100,00 

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

214 08 01 042A255194 100 65 100,00 

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

214 08 01 0450000000   1 103 136,09 

            Капитальный ремонт, ремонт учреждений культуры (Ремонт 
Тайманихского СДК) 

214 08 01 0450020325   590 494,70 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

214 08 01 0450020325 600 590 494,70 

            Устройство водоснабжения и водоотведения учреждений 
культуры (Острецовского СДК) 

214 08 01 0450025131   249 483,50 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

214 08 01 0450025131 600 249 483,50 

            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   183 500,00 

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

214 08 01 0460020140   183 500,00 

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

214 08 01 0460020140 200 129 500,00 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

214 08 01 0460020140 600 54 000,00 
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    Другие вопросы в области культуры, кинематографии 214 08 04 0000000000   14 540 390,00 

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

214 08 04 0400000000   14 540 390,00 

        Подпрограмма "Обеспечение деятельности отрасли культуры" 214 08 04 0440000000   14 540 390,00 

            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 

              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   6 852 990,00 

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

214 08 04 0440040200 100 6 231 990,00 

              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 
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 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   107 873 720,36 

  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   25 858 825,07 

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 218 04 09 0000000000   25 858 825,07 

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

218 04 09 0700000000   25 858 825,07 

        Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства" 

218 04 09 0710000000   4 863 157,89 

            Создание (строительство) объектов инфраструктуры, 
необходимых для реализации новых инвестиционных проектов 

218 04 09 07100S7500   4 863 157,89 

              Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

218 04 09 07100S7500 400 4 863 157,89 

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

218 04 09 0730000000   20 995 667,18 

            Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

218 04 09 0730020460   3 296 401,19 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 218 04 09 0730020460 200 3 296 401,19 
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(муниципальных) нужд 
            Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения 

218 04 09 0730040190   8 204 029,60 

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

218 04 09 0730040190 200 7 266 775,60 

              Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

218 04 09 0730040190 400 937 254,00 

            Финансовое обеспечение дорожной деятельности на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

218 04 09 0730086500   3 597 631,87 

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

218 04 09 0730086500 200 3 597 631,87 

            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   79 350 688,69 

    Жилищное хозяйство 218 05 01 0000000000   9 995 625,06 

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

218 05 01 0300000000   9 995 625,06 

          Подпрограмма "Организация содержания муниципального 
жилищного фонда" 

218 05 01 0380000000   9 874 543,66 

            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 
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              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   852 542,41 

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

218 05 01 0380042101 200 852 542,41 

            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 

            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 

              Иные бюджетные ассигнования 218 05 01 0380042105 800 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 

            Организация содержания муниципального жилищного фонда 
(Выполнение работ по перепланировке и переустройству помещений в 
многоквартирном доме) 

218 05 01 0380042107   1 928 797,25 

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

218 05 01 0380042107 200 1 928 797,25 

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим-лицам производителям товаров, работ, услуг на 

218 05 01 0380061100   50 000,00 
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проведение ремонта общего имущества многоквартирного дома 
              Иные бюджетные ассигнования 218 05 01 0380061100 800 50 000,00 

            Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, 
работ, услуг на возмещение расходов по содержанию муниципального 
жилищного фонда до его заселения 

218 05 01 0380061200   365 000,00 

              Иные бюджетные ассигнования 218 05 01 0380061200 800 365 000,00 

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 218 05 01 0390000000   121 081,40 

            Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в части оплаты прочих мероприятий 

218 05 01 0390025100   121 081,40 

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

218 05 01 0390025100 200 121 081,40 

    Коммунальное хозяйство 218 05 02 0000000000   51 858 118,60 

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

218 05 02 0300000000   51 772 695,33 

        Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры" 

218 05 02 0330000000   4 684 843,00 

            Мероприятия по замене отработавшего свой нормативный срок 
службы оборудования на системах жизнеобеспечения 

218 05 02 0330020920   18 803,00 

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

218 05 02 0330020920 200 18 803,00 

            Ремонт объектов водоснабжения сельских населенных пунктов 218 05 02 0330021500   500 000,00 

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

218 05 02 0330021500 200 500 000,00 

            Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом 

218 05 02 0330040300   1 200 000,00 

              Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

218 05 02 0330040300 400 1 200 000,00 

            Реализация мероприятий по модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры 

218 05 02 03300S6800   2 966 040,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 218 05 02 03300S6800 200 2 966 040,00 
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(муниципальных) нужд 
        Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
семьям с тремя и более детьми, в Родниковском муниципальном районе" 

218 05 02 0340000000   1 094 100,00 

            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   1 094 100,00 

              Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

218 05 02 0340043300 400 1 094 100,00 

        Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий в 
Родниковском муниципальном районе" 

218 05 02 0350000000   5 788,00 

            Расходы на реализацию мероприятий по газификации сельских 
населенных пунктов Родниковского муниципального района 

218 05 02 0350025040   5 788,00 

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

218 05 02 0350025040 200 5 788,00 

        Подпрограмма "Развитие газификации Родниковского района" 218 05 02 0370000000   45 937 964,33 

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

218 05 02 03700S2990   45 937 964,33 

              Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

218 05 02 03700S2990 400 45 937 964,33 

        Подпрограмма "Организация содержания муниципального 
жилищного фонда" 

218 05 02 0380000000   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 

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

218 05 02 0380042104 200 50 000,00 

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

218 05 02 0700000000   44 595,00 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности" 

218 05 02 0720000000   44 595,00 

            Разработка схем теплоснабжения сельских поселений 218 05 02 0720022400   44 595,00 
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Родниковского муниципального района 
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

218 05 02 0720022400 200 44 595,00 

      Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

218 05 02 6000000000   40 828,27 

        Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

218 05 02 6090000000   40 828,27 

            Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом 

218 05 02 6090022901   40 828,27 

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

218 05 02 6090022901 200 40 828,27 

    Благоустройство 218 05 03 0000000000   17 496 945,03 

      Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

218 05 03 6000000000   17 496 945,03 

        Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

218 05 03 6090000000   17 496 945,03 

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

218 05 03 6090040700   17 496 945,03 

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

218 05 03 6090040700 200 322 191,61 

              Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

218 05 03 6090040700 400 17 174 753,42 

  ОБРАЗОВАНИЕ 218 07 00 0000000000   6 000,00 

    Общее образование 218 07 02 0000000000   6 000,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Развитие образования Родниковского муниципального района" 

218 07 02 0100000000   6 000,00 

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

218 07 02 0190000000   6 000,00 

            Строительство объектов образования 218 07 02 0190025020   6 000,00 

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

218 07 02 0190025020 200 6 000,00 

  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 
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        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   1 089 427,60 

    Социальное обеспечение населения 218 10 03 0000000000   1 089 427,60 

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

218 10 03 0300000000   1 089 427,60 

        Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 218 10 03 0310000000   751 464,00 

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

218 10 03 03100L4970   751 464,00 

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 218 10 03 03100L4970 300 751 464,00 

        Подпрограмма "Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 
кредитования" 

218 10 03 0320000000   337 963,60 

 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 03200S3100   337 963,60 

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 218 10 03 03200S3100 300 337 963,60 

Управление образования администрации муниципального образования 
"Родниковский муниципальный район" 

220   0000000000   424 932 870,34 

  ОБРАЗОВАНИЕ 220 07 00 0000000000   419 843 112,31 

    Дошкольное образование 220 07 01 0000000000   177 425 434,06 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Развитие образования Родниковского муниципального района" 

220 07 01 0100000000   176 655 251,79 

        Подпрограмма "Дошкольное образование" 220 07 01 0110000000   170 013 697,00 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования 

220 07 01 0110000100   57 316 103,00 

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

220 07 01 0110000100 100 25 839 702,00 
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фондами 
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

220 07 01 0110000100 200 28 353 386,00 

              Иные бюджетные ассигнования 220 07 01 0110000100 800 3 123 015,00 

            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 100 919 905,00 

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

220 07 01 0110000110 200 27 274 428,00 

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 

 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 
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              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   4 948 560,79 

            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 

            Капитальный ремонт, ремонт учреждений образования 220 07 01 0190020210   1 000 000,00 

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

220 07 01 0190020210 200 1 000 000,00 

            Капитальный ремонт, ремонт учреждений образования (Замена 
оконных блоков в здании МКДОУ №5 "Золотая рыбка") 

220 07 01 0190020215   1 480 000,00 

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

220 07 01 0190020215 200 1 480 000,00 

            Реализация мероприятий антитеррористической направленности 220 07 01 0190020310   392 245,00 

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

220 07 01 0190020310 200 392 245,00 

            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   370 182,27 

        Подпрограмма "Кадры" 220 07 01 0250000000   370 182,27 

 Единовременная денежная выплата (подъемные) специалистам, 
участникам Подпрограммы, заключившим трудовой договор с 
учреждениями, организациями Родниковского муниципального района 

220 07 01 0250065090   78 120,00 
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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 0250065090 100 78 120,00 

            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   292 062,27 

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

220 07 01 0250065100 100 292 062,27 

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

220 07 01 0700000000   400 000,00 

        Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности" 

220 07 01 0720000000   400 000,00 

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

220 07 01 0720020400   400 000,00 

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

220 07 01 0720020400 200 400 000,00 

    Общее образование 220 07 02 0000000000   195 638 751,64 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Развитие образования Родниковского муниципального района" 

220 07 02 0100000000   194 951 052,12 

        Подпрограмма "Общее образование" 220 07 02 0120000000   184 732 761,30 

            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 49 004,00 

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

220 07 02 0120000110 200 1 379 764,00 

            Организация предоставления общедоступного и бесплатного 220 07 02 0120000130   41 876 702,00 
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дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам 
              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

220 07 02 0120000130 100 8 694 436,26 

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

220 07 02 0120000130 200 15 561 344,00 

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 220 07 02 0120000130 300 149 539,74 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

220 07 02 0120000130 600 14 840 081,00 

              Иные бюджетные ассигнования 220 07 02 0120000130 800 2 631 301,00 

            Организация питания обучающихся в казенных 
общеобразовательных организациях 

220 07 02 0120000140   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 

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

220 07 02 0120000140 200 1 469 032,00 

            Реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спортом 

220 07 02 0120020280   839 212,04 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

220 07 02 0120020280 600 839 212,04 

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

220 07 02 0120020860   5 000 000,00 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

220 07 02 0120020860 600 5 000 000,00 

            Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
образовательных организаций (Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций) 

220 07 02 0120053031   10 780 560,00 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 220 07 02 0120053031 100 3 202 920,00 
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функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 
              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 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) 

220 07 02 0120080150   102 670 847,00 

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

220 07 02 0120080150 100 32 148 045,00 

              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 70 077 027,00 

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 

220 07 02 01200L3041   14 269 939,88 
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муниципальных образовательных организациях) 
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

220 07 02 01200L3041 200 2 088 477,20 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

220 07 02 01200L3041 600 12 181 462,68 

          Региональный проект "Современная школа" 220 07 02 012E100000   3 137 787,64 

            Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах 

220 07 02 012E151690   3 137 787,64 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

220 07 02 012E151690 600 3 137 787,64 

          Региональный проект "Успех каждого ребенка" 220 07 02 012E200000   2 631 164,74 

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

220 07 02 012E250970   2 631 164,74 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

220 07 02 012E250970 600 2 631 164,74 

        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 

        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 200 762 915,00 
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              Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

220 07 02 0170020180 600 87 000,00 

        Подпрограмма "Внедрение цифровой образовательной среды" 220 07 02 0180000000   3 799 488,58 

          Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 220 07 02 018E400000   3 799 488,58 

            Обеспечение образовательных организаций материально- 
технической базой для внедрения цифровой образовательной среды 

220 07 02 018E452100   3 799 488,58 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

220 07 02 018E452100 600 3 799 488,58 

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

220 07 02 0190000000   5 223 787,24 

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

220 07 02 0190000120   1 926 330,42 

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

220 07 02 0190000120 200 549 012,06 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

220 07 02 0190000120 600 1 377 318,36 

            Капитальный ремонт, ремонт учреждений образования 220 07 02 0190020210   343 500,00 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

220 07 02 0190020210 600 343 500,00 

            Капитальный ремонт, ремонт учреждений образования (Ремонт 
кровли МКОУ Парская СОШ) 

220 07 02 0190020214   683 026,75 

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

220 07 02 0190020214 200 683 026,75 

            Капитальный ремонт, ремонт учреждений образования 
(Капитальный ремонт кровли МБОУ СШ №4) 

220 07 02 0190020216   1 955 140,60 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

220 07 02 0190020216 600 1 955 140,60 

            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 

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

220 07 02 0200000000   687 699,52 

100



        Подпрограмма "Дети Родниковского района" 220 07 02 0210000000   443 339,52 

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

220 07 02 0210020770   152 859,52 

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

220 07 02 0210020770 200 152 859,52 

            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   290 480,00 

              Иные бюджетные ассигнования 220 07 02 0210060180 800 290 480,00 

        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 

    Дополнительное образование детей 220 07 03 0000000000   17 735 727,27 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Развитие образования Родниковского муниципального района" 

220 07 03 0100000000   17 735 727,27 

        Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание детей" 220 07 03 0130000000   17 729 493,27 

            Организация предоставления дополнительного образования детей 220 07 03 0130000130   15 486 225,76 

              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 200 459 015,00 
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              Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

220 07 03 0130000130 600 10 677 668,76 

              Иные бюджетные ассигнования 220 07 03 0130000130 800 67 338,00 

            Психиатрическое освидетельствование работников 
образовательных учреждений 

220 07 03 0130022800   6 000,00 

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

220 07 03 0130022800 200 6 000,00 

            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   341 939,49 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

220 07 03 01300S1420 600 341 939,49 

            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 220 07 03 0170000000   6 234,00 
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муниципальных учреждений образования" 
            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   1 926 221,00 

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

220 07 07 0200000000   1 926 221,00 

        Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей" 220 07 07 0220000000   1 926 221,00 

            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   238 871,00 

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

220 07 07 0220020750 200 190 871,00 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

220 07 07 0220020750 600 48 000,00 

            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   27 116 978,34 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Развитие образования Родниковского муниципального района" 

220 07 09 0100000000   27 044 392,80 

          Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Родниковского муниципального района" 

220 07 09 0150000000   26 915 366,80 

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

220 07 09 0150000160   15 256 335,80 

              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 220 07 09 0150000160 100 13 271 840,00 
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функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

220 07 09 0150000160 200 1 679 939,80 

              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   11 659 031,00 

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

220 07 09 0150000170 100 3 915 771,00 

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

220 07 09 0150000170 200 7 646 110,00 

              Иные бюджетные ассигнования 220 07 09 0150000170 800 97 150,00 

        Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей и молодежи 
Родниковского муниципального района" 

220 07 09 0160000000   59 300,00 

            Организация и проведение мероприятий 220 07 09 0160020170   59 300,00 

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

220 07 09 0160020170 200 59 300,00 

        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   72 585,54 

        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, 220 07 09 0210020250   9 000,00 
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оставшихся без попечения родителей 
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

220 07 09 0210020250 200 9 000,00 

        Подпрограмма "Кадры" 220 07 09 0250000000   50 585,54 

            Организация целевой подготовки педагогов для работы в 
муниципальных образовательных организациях Ивановской области 

220 07 09 02500S3110   50 585,54 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

220 07 09 02500S3110 600 50 585,54 

  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   4 369 166,03 

    Социальное обеспечение населения 220 10 03 0000000000   262 000,00 

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

220 10 03 0200000000   262 000,00 

        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   202 000,00 

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

220 10 03 0250065200   202 000,00 

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

220 10 03 0250065200 100 130 000,00 
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учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

220 10 03 0250065200 600 72 000,00 

    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 38 165,65 

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 220 10 04 0210080110 300 2 482 013,38 

  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         767 856 109,63 
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Приложение № 5 
к решению Совета 

муниципального образования 
«Родниковский муниципальный 

район» 
от 29.07.2021 г.  № 61 

Приложение № 10 
к решению Совета 

муниципального образования  
«Родниковский муниципальный 

район» 
от   17.12.2020 г. № 29 

Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета  бюджетам  поселений на 2021 год  и на плановый 
период 2022 и 2023 годов 
 

таблица 1 

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2021 год 
(рублей) 

вид межбюджетных трансфертов 

наименование поселения 

всего 

Родниковское 
городское 
поселение 

Каминское 
сельское 
поселение 

Парское 
сельское 
поселение 

Филисовское 
сельское 
поселение 

Иные межбюджетные трансферты на содержание 
автомобильных  дорог  общего пользования 
местного значения 

0,00 

2 632 800,00 1 653 400,00 1 398 000,00 5 684 200,00 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений  на участие в организации деятельности 
по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов 

0,00 

606 821,00 313 166,00 78 542,00 998 529,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам сельских 
поселений на содержание мест захоронения 

0,00 
271 956,00 218 382,00 109 662,00 600 000,00 

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

0,00 

600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00 
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Межбюджетные трансферты бюджетам сельских 
поселений  на осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья 0,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 
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 9 400 875,66 0,00 0,00 0,00 9 400 875,66 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений на обеспечение 
комплексного развития сельских территорий 
(Реализация мероприятий по благоустройству 
сельских территорий) 0,00 121 349,57 100 121,43 58 149,70 279 620,70 
Субвенции бюджетам поселений  на осуществление 
исполнительно-распорядительными органами 
муниципальных образований государственных 
полномочий по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции Российской федерации   2 791,16 0,00 0,00 0,00 2 791,16 
итого 9 403 666,82 4 232 926,57 2 985 069,43 2 244 353,70 18 866 016,52 
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муниципального образования
 «Родниковский муниципальный район»

 
   от 29.07.2021 г.                                                                                   
 
 

 Об утверждении Положения 
территории муниципального образования «Родниковский муниципальный 

          В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131
принципах организации самоуправления в Российской Федерации», 
законом от 31.07.2020 г. № 248
муниципальном контроле в Российской Федерации»,
образования «Родниковский муниципальный район» 
 

Совет муниципального образования  
«Родниковский м

 
1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории 

муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
2. Отменить решение 

муниципальный район» № 101 от 22.12.2016 г. «
осуществления муниципального земельного контроля на территории сельских 
поселений муниципального образования «Родниковский муниципальный район».

3. Настоящее решение вступает в силу 
4. Опубликовать данное 

нормативных актов Родниковского района», разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный 
район» в разделе «Администрация района» в подр
контроль». 
 
Глава муниципального                                   Председатель Совета                                      
образования «Родниковский                          муниципального образования                                
муниципальный район»                                  «Родниковский                                                      
                                                                              
______________ А.Б. Малов                            _____________  Г.Р. Смирнова
 

                                                                             
 
 

 

СОВЕТ 
муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район»
VI созыва 

 
 РЕШЕНИЕ  

                                                                                   

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 
муниципального образования «Родниковский муниципальный 

район» 
 

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131
принципах организации самоуправления в Российской Федерации», 

2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Родниковский муниципальный район»  

Совет муниципального образования  
«Родниковский муниципальный район»

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

ешение муниципального образования «Родниковский 
район» № 101 от 22.12.2016 г. «Об утверждении порядка 

осуществления муниципального земельного контроля на территории сельских 
поселений муниципального образования «Родниковский муниципальный район».

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
4. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Сборник 

нормативных актов Родниковского района», разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный 
район» в разделе «Администрация района» в подразделе «Муниципальный 

Глава муниципального                                   Председатель Совета                                      
образования «Родниковский                          муниципального образования                                
муниципальный район»                                  «Родниковский                                                      
                                                                              муниципальный рай
______________ А.Б. Малов                            _____________  Г.Р. Смирнова

                                                                             

 
«Родниковский муниципальный район» 

                                                                                   № 62                                                                                                                    

льном земельном контроле на 
муниципального образования «Родниковский муниципальный 

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
Уставом муниципального 

Совет муниципального образования   
униципальный район» 

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» (приложение). 

муниципального образования «Родниковский 
Об утверждении порядка 

осуществления муниципального земельного контроля на территории сельских 
поселений муниципального образования «Родниковский муниципальный район». 

его принятия. 
ешение в информационном бюллетене «Сборник 

нормативных актов Родниковского района», разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный 

азделе «Муниципальный 

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 29.07.2021 г. № 62  
 

Положение о муниципальном земельном контроле на территории 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о муниципальном земельном контроле на территории 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» (далее - 
Положение) определяет правила организации и осуществления деятельности 
органа муниципального контроля, направленной на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений обязательных требований, осуществляемая в пределах 
полномочий указанных органов посредством профилактики нарушений 
обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями 
обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных 
нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) 
восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких 
нарушений (далее - муниципальный земельный контроль). 

1.2. Предметом муниципального земельного контроля является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами обязательных требований земельного законодательства в отношении 
объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством 
предусмотрена административная ответственность.  

1.3. Объектами муниципального земельного контроля являются: 
1) земля как природный объект и природный ресурс; 
2) земельные участки; 
3) части земельных участков. 
1.4. Уполномоченный орган, осуществляющий муниципальный земельный 

контроль на территории муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район», определяется постановлением администрации 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» (далее – 
Уполномоченный орган). 

1.5. Уполномоченный орган при осуществлении муниципального 
земельного контроля проводит контрольные (надзорные) мероприятия из числа 
предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ (далее - контрольные (над-
зорные) мероприятия). 

1.6. В целях, связанных с осуществлением муниципального земельного 
контроля, уполномоченный орган получает на безвозмездной основе документы и 
(или) сведения от иных органов либо подведомственных таким органам 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в 
электронной форме. 
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1.7. Передача в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия документов и (или) сведений, раскрытие информации, в том 
числе ознакомление с такими документами и (или) сведениями в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ, осуществляются с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне. 

1.8. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с: 
 1.8.1. Земельным кодексом Российской Федерации. 
 1.8.2. Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 
 1.8.3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2020г. № 2428 «О порядке формирования плана проведения плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его 
согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него 
контрольных (надзорных) мероприятий в течение года». 
 1.8.4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 марта 
2021 года № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в 
рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля». 
 1.8.5. Постановлением Правительства Российской Федерации от07 декабря 
2020 года № 2041 «Об утверждении требований к подготовке докладов о видах 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и сводного 
доклада о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 
 1.8.6. Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 апреля 
2021 года № 528 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в части создания, эксплуатации и развития единого 
реестра видов федерального государственного контроля (надзора), регионального 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля». 
 1.8.7. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 
2021 года № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в 
постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415». 
 1.8.8. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 
2021 года № 663 «Об утверждении перечня видов федерального государственного 
контроля (надзора), в отношении которых обязательный досудебный порядок 
рассмотрения жалоб применяется с 1 июля 2021 г.». 
 1.8.9. Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 31 марта 2021 г. № 151 «О типовых формах документов, 
используемых контрольным (надзорным) органом». 
 1.8.10. Настоящим положением. 
 

2. Порядок организации и осуществления муниципального земельного 
контроля 

2.1. При осуществлении муниципального земельного контроля система 
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оценки и управления рисками не применяется. 
2.2. При осуществлении муниципального земельного контроля могут 

проводиться: 
2.2.1. Профилактические мероприятия: 
2.2.1.1. Информирование. 
2.2.1.2. Консультирование. 
2.2.2. Контрольные (надзорные) мероприятия: 
2.2.2.1. Инспекционный визит. 
2.2.2.2. Рейдовый осмотр. 
2.2.2.3. Документарная проверка. 
2.2.2.4. Выездная проверка. 
2.2.2.5. Наблюдение за соблюдением обязательных требований. 
2.2.2.6. Выездное обследование. 
2.3. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия принимается 

решение уполномоченного органа, подписанное уполномоченным должностным 
лицом уполномоченного органа (далее - решение о проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия). Типовые формы решений уполномоченного органа 
установлены Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 31 марта 2021 г. № 151 «О типовых формах документов, 
используемых контрольным (надзорным) органом» и иными нормативно-
правовыми актами. В решении уполномоченного органа указываются: 

2.3.1. Дата, время и место принятия решения. 
2.3.2. Кем принято решение. 
2.3.3. Основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия. 
2.3.4. Вид контроля. 
2.3.5. Фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора 

(инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного 
(уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия, а 
также привлекаемых к проведению контрольного (надзорного) мероприятия 
специалистов, экспертов или наименование экспертной организации, 
привлекаемой к проведению такого мероприятия. 

2.3.6. Объект контроля, в отношении которого проводится контрольное 
(надзорное) мероприятие. 

2.3.7. Адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности 
или адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится 
контрольное (надзорное) мероприятие. 

2.3.8. Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование 
организации, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 
требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное 
(надзорное) мероприятие. 

2.3.9. Вид контрольного (надзорного) мероприятия. 
2.3.10. Перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых в 

рамках контрольного (надзорного) мероприятия. 
2.3.11. Предмет контрольного (надзорного) мероприятия. 
2.3.12. Проверочные листы, если их применение является обязательным. 
2.3.13. Дата проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в том 
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числе срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом. 
2.3.14. Перечень документов, предоставление которых гражданином, 

организацией необходимо для оценки соблюдения обязательных требований. 
2.4. Решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия 

принимается и подписывается руководителем уполномоченного органа, а также 
руководителем структурного подразделения уполномоченного органа, 
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие. 

2.5. Контрольное (надзорное) мероприятие начинается после внесения в 
единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений, установленных 
правилами его формирования и ведения. 

При проведении контрольных (надзорных) мероприятий используются 
средства фото-, видеосъемки. 

2.6. От имени уполномоченного органа муниципальный земельный 
контроль вправе осуществлять следующие должностные лица: 

2.6.1. Начальник структурного подразделения уполномоченного органа. 
2.6.2. Должностные лица структурного подразделения уполномоченного 

органа, к должностным обязанностям которых должностными инструкциями 
отнесено осуществление полномочий по муниципальному земельному контролю, 
в том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных 
(надзорных) мероприятий (далее также - инспектора). 

2.7. Инспектор при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в 
пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных) 
действий имеет право: 

2.7.1. Беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в 
соответствии с полномочиями, установленными решением уполномоченного 
органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, посещать 
(осматривать) объекты контроля, если иное не предусмотрено федеральными 
законами. 

2.7.2. Знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения 
обязательных требований, в том числе в установленном порядке с документами, 
содержащими государственную, служебную, коммерческую или иную 
охраняемую законом тайну. 

2.7.3. Требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и 
других работников контролируемых организаций, представления письменных 
объяснений по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при 
проведении контрольных (надзорных) мероприятий, а также представления 
документов для копирования, фото- и видеосъемки. 

2.7.4. Знакомиться с технической документацией, электронными базами 
данных, информационными системами контролируемых лиц в части, 
относящейся к предмету и объему контрольного (надзорного) мероприятия. 

2.7.5. Составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного 
представления контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных 
при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, невозможности провести 
опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения 
доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению 
контрольного (надзорного) мероприятия. 

2.7.6. Выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению 

113



безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований, 
принимать решения об устранении контролируемыми лицами выявленных 
нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного 
положения. 

2.7.7. Обращаться в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 
2011г. № З-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если 
инспектору оказывается противодействие или угрожает опасность. 

2.7.8. Совершать иные действия, предусмотренные законодательством. 
2.8. Инспекторы обязаны: 
2.8.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 

законные интересы контролируемых лиц. 
2.8.2. Своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований 
в области использования земель. 

2.8.3. Проводить контрольные (надзорные) мероприятия и совершать 
контрольные (надзорные) действия на законном основании и в соответствии с их 
назначением только во время исполнения служебных обязанностей и при наличии 
соответствующей информации в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами проводить 
такие мероприятия и совершать такие действия только по предъявлении 
служебного удостоверения, иных документов, предусмотренных федеральными 
законами. 

2.8.4. Не допускать при проведении контрольных (надзорных) мероприятий 
проявления неуважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов 
и церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать внутренние 
установления религиозных организаций. 

2.8.5. Не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их 
представителей, а с согласия контролируемых лиц, их представителей - 
присутствию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей или его общественных представителей, Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей при проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий (за исключением контрольных (надзорных) мероприятий, при 
проведении которых не требуется взаимодействие контрольных (надзорных) 
органов с контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом № 248-ФЗ, осуществлять консультирование. 

2.8.6. Предоставлять контролируемым лицам, их представителям, 
присутствующим при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, 
информацию и документы, относящиеся к предмету муниципального контроля, в 
том числе сведения о согласовании проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласование 
предусмотрено Федеральным законом № 248-ФЗ от 31.07.2020 г. 

2.8.7. Знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами 
контрольных (надзорных) мероприятий и контрольных (надзорных) действий, 
относящихся к предмету контрольного (надзорного) мероприятия. 

2.8.8. Знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и 
(или) документами, полученными в рамках межведомственного 
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информационного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного 
(надзорного) мероприятия. 

2.8.9. Учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной опасности для охраняемых законом ценностей, а также не 
допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов 
контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу. 

2.8.10. Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.8.11. Соблюдать установленные законодательством Российской 
Федерации сроки проведения контрольных (надзорных) мероприятий и 
совершения контрольных (надзорных) действий. 

2.8.12. Не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, 
представление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации либо которые находятся в распоряжении государственных органов и 
органов местного самоуправления. 

2.8.13. Исполнять иные требования, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

2.9. В рамках осуществления муниципального земельного контроля 
проводятся следующие виды контрольных (надзорных) мероприятий: 

2.9.1. Требующие взаимодействия с контролируемым лицом: 
2.9.1.1. Выездная проверка. 
2.9.1.2. Рейдовый осмотр. 
2.9.1.3. Инспекционный визит. 
2.9.2. Не требующие взаимодействия с контролируемым лицом - выездное 

обследование. 
2.10. Выездная проверка: 
2.10.1. Под выездной проверкой понимается комплексное контрольное 

(надзорное) мероприятие, проводимое посредством взаимодействия с конкретным 
контролируемым лицом, владеющим производственными объектами и (или) 
использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных 
требований, а также оценки выполнения решений контрольного (надзорного) 
органа. 

2.10.2. Выездная проверка проводится в отношении конкретного 
контролируемого лица, владеющего и (или) использующего земельные участки на 
территории муниципального образования «Родниковский муниципальный район», 
по месту нахождения объекта контроля в целях оценки соблюдения таким лицом 
обязательных требований, а также оценки выполнения решений уполномоченного 
органа. 

2.10.3. О проведении выездной проверки контролируемое лицо 
уведомляется путем направления копии решения о проведении выездной 
проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала в порядке, предусмотренном ст. 
21 Федерального закона от 31.07.2020 г. №248 «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле».   

2.10.4. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 
рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 
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50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 
2.10.5. В ходе выездной проверки допускаются следующие контрольные 

(надзорные) действия: 
2.10.5.1. Осмотр. 
2.10.5.2. Опрос. 
2.10.5.3. Получение письменных объяснений. 
2.10.5.4. Истребование документов. 
2.11. Рейдовый осмотр: 
2.11.1. Под рейдовым осмотром понимается контрольное (надзорное) 

мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения обязательных требований 
по использованию (эксплуатации) производственных объектов, которыми 
владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся на территории, 
на которой расположено несколько контролируемых лиц. 

2.11.2. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа 
контролируемых лиц, осуществляющих владение, пользование или управление 
производственным объектом. 

2.11.3. Проведение рейдового осмотра осуществляется в соответствии с 
решением о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, с участием 
специалистов, привлекаемых к проведению контрольного (надзорного) 
мероприятия (при необходимости), в форме совместного (межведомственного) 
контрольного (надзорного) мероприятия (при необходимости). 

2.11.4. В ходе рейдового осмотра допускаются следующие контрольные 
(надзорные) действия: 

2.11.4.1. Осмотр. 
2.11.4.2. Опрос. 
2.11.4.3. Получение письменных объяснений. 
2.11.4.4. Истребование документов. 
2.11.5. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период 

проведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день. Срок 
проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. Срок 
взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового 
осмотра не может превышать один рабочий день. 

2.11.6. При проведении рейдового осмотра инспекторы вправе 
взаимодействовать с находящимися на производственных объектах гражданами. 

2.11.7. Контролируемые лица, владеющие объектами контроля и (или) 
находящиеся на территории, на которой проводится рейдовый осмотр, обязаны 
обеспечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ инспекторам к 
территории и иным объектам, указанным в решении о проведении рейдового 
осмотра. 

2.11.8. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены 
нарушения обязательных требований, инспектор (инспекторы) на месте 
составляет (составляют) акт в отношении каждого контролируемого лица, 
допустившего нарушение, при этом отдельный акт, содержащий информацию в 
отношении всех результатов контроля, не оформляется. 

2.12. Инспекционный визит: 
2.12.1. Под инспекционным визитом понимается контрольное (надзорное) 

мероприятие, проводимое путем взаимодействия с конкретным контролируемым 
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лицом и (или) владельцем (пользователем) производственного объекта. 
2.12.2. Инспекционный визит проводится во взаимодействии с конкретным 

контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) объекта контроля по 
месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля. 

2.12.3. В ходе инспекционного визита допускаются следующие 
контрольные (надзорные) действия: 

2.12.3.1. Осмотр. 
2.12.3.2. Опрос. 
2.12.3.3. Получение письменных объяснений. 
2.12.3.4. Инструментальное обследование. 
2.12.3.5. Истребование документов, которые в соответствии с 

обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 
контроля. 

2.12.4. Инспекционный визит проводится без предварительного 
уведомления контролируемого лица и собственника объекта контроля. 

2.12.5. Срок проведения инспекционного визита в одном месте 
осуществления деятельности либо на одном производственном объекте 
(территории) не может превышать один рабочий день. 

2.12.6. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить 
беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения. 

2.13. Выбор между проведением таких контрольных (надзорных) 
мероприятий как выездная проверка или рейдовый осмотр осуществляется исходя 
из количества пользователей земельного участка: в случае наличия на земельном 
участке одного пользователя проводится выездная проверка, если несколько 
пользователей - рейдовый осмотр. 

2.14. Наблюдение за соблюдением обязательных требований. 
2.14.1. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований 

(мониторингом безопасности) понимается сбор, анализ данных об объектах 
контроля, имеющихся у контрольного (надзорного) органа, в том числе данных, 
которые поступают в ходе межведомственного информационного 
взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках 
исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в 
государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети 
"Интернет", иных общедоступных данных, а также данных полученных с 
использованием работающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи. 

2.14.2. При наблюдении за соблюдением обязательных требований 
(мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться 
обязанности, не установленные обязательными требованиями. 

2.14.3. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или 
возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся 
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нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований, контрольным (надзорным) органом могут быть приняты следующие 
решения: 

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) 
мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ; 

2) решение об объявлении предостережения; 
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в 

порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона № 
248-ФЗ, в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде 
контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде контроля; 

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля, законе 
субъекта Российской Федерации о виде контроля в соответствии с частью 3 статьи 
90 Федерального закона № 248-ФЗ, в случае указания такой возможности в 
федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации о 
виде контроля. 

2.15. Выездное обследование: 
2.15.1. Под выездным обследованием понимается контрольное 

(надзорное) мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения 
контролируемыми лицами обязательных требований. 

2.15.2. Выездное обследование проводится на основании задания 
уполномоченного должностного лица уполномоченного органа по месту 
нахождения объекта контроля без взаимодействия с контролируемым лицом и без 
его информирования в целях визуальной оценки соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований. 

2.15.3. В ходе выездного обследования инспектор имеет право 
осуществлять осмотр общедоступных (открытых для посещения неограниченным 
кругом лиц) объектов контроля. 

2.15.4. Срок проведения выездного обследования одного объекта 
(нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от 
друга) не может превышать один рабочий день. 

2.15.5. По результатам проведения выездного обследования решения, 
предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-
ФЗ, не принимаются. 

2.15.6. Выездное обследование может проводиться в форме внепланового 
контрольного (надзорного) мероприятия. 

2.16. Внеплановые выездная проверка и инспекционный визит, а также 
рейдовый осмотр проводятся только по согласованию с органами прокуратуры, за 
исключением случаев их проведения в соответствии с: 

2.16.1. Поручением Президента Российской Федерации, поручением 
Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц. 

2.16.2. Требованием прокурора о проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям. 

2.16.3. Истечением срока исполнения решения уполномоченного органа об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, 
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установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ. 
2.17. Если основанием для проведения внеплановых выездной проверки и 

инспекционного визита, рейдового осмотра являются сведения о 
непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, уполномоченный орган для принятия неотложных мер по ее 
предотвращению и устранению приступает к проведению внеплановой выездной 
проверки или рейдового осмотра незамедлительно (в течение двадцати четырех 
часов после получения соответствующих сведений) с извещением об этом органа 
прокуратуры по месту нахождения объекта контроля посредством направления в 
тот же срок документов, предусмотренных частью 5 статьи 66 Федерального 
закона № 248-ФЗ. 

2.18. При проведении инспекционного визита, рейдового осмотра, 
выездной проверки инспектором применяются проверочные листы (списки 
контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), которые 
формируются и утверждаются уполномоченным органом. 

2.19. Проверочные листы не могут возлагать на контролируемое лицо 
обязанность по соблюдению обязательных требований, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

2.20. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий проверочные 
листы заполняются инспектором посредством внесения ответов на контрольные 
вопросы. 

2.21. К проведению контрольных (надзорных) мероприятий 
уполномоченным органом при необходимости могут привлекаться эксперты, 
экспертные организации, специалисты в порядке, установленном федеральным 
законодательством. 

2.22. Контроль за устранением выявленных нарушений обязательных 
требований осуществляется уполномоченным органом в форме выездной 
проверки, если проводится оценка исполнения решения об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований, принятого по итогам 
выездной проверки. В остальных случаях контроль за устранением выявленных 
нарушений обязательных требований осуществляется в форме инспекционного 
визита. 

2.23. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий 
уполномоченным органом осуществляются следующие контрольные (надзорные) 
действия в соответствии с требованиями, предусмотренные статьями 76, 78-80, 82 
и 84 Федерального закона № 248-ФЗ: 

2.23.1. Осмотр. 
2.23.2. Опрос. 
2.23.3. Получение письменных объяснений. 
2.23.4. Истребование документов. 
2.23.5. Инструментальное обследование. 
2.24. Осмотр: 
2.24.1. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии 

контролируемого лица или его представителя и (или) с применением видеозаписи. 
2.24.2. По результатам осмотра инспектором составляется протокол 

осмотра, в который вносится перечень осмотренных объектов, а также вид, 
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количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, 
имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия. 

2.25. Опрос. 
2.25.1. Под опросом понимается контрольное (надзорное) действие, 

заключающееся в получении инспектором устной информации, имеющей 
значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя и иных 
лиц, располагающих такой информацией. 

2.25.2. Результаты опроса фиксируются инспектором в протоколе опроса, 
который подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность 
изложенных им сведений, а также в акте контрольного (надзорного) мероприятия 
в случае, если полученные сведения имеют значение для контрольного 
(надзорного) мероприятия. 

2.26. Получение письменных объяснений: 
2.26.1. Под получением письменных объяснений понимается контрольное 

(надзорное) действие, заключающееся в запросе инспектором письменных 
свидетельств, имеющих значение для проведения оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или 
его представителя, свидетелей, располагающих такими сведениями (далее - 
объяснения). 

2.26.2. Письменные объяснения оформляются путем составления 
письменного документа в свободной форме. 

2.26.3. Инспектор вправе собственноручно составить объяснения со слов 
должностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся 
контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае 
указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости дополняют 
текст, делают отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, и 
подписывают документ, указывая дату и место его составления. 

2.27. Истребование документов: 
2.27.1. Истребуемые документы направляются в уполномоченный орган в 

форме электронного документа в порядке, предусмотренном статьей 21 
Федерального закона № 248-ФЗ, за исключением случаев, если уполномоченным 
органом установлена необходимость представления документов на бумажном 
носителе. Документы могут быть представлены в уполномоченный орган на 
бумажном носителе контролируемым лицом лично или через представителя либо 
направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представляются 
подлинники документов либо заверенные контролируемым лицом копии. 
Нотариальное удостоверение копий документов, представляемых в 
уполномоченный орган, не требуется. Тиражирование копий документов на 
бумажном носителе и их доставка в уполномоченный орган осуществляются за 
счет контролируемого лица. По завершении контрольного (надзорного) 
мероприятия подлинники документов возвращаются контролируемому лицу. 

2.27.2. В случае представления заверенных копий истребуемых документов 
инспектор вправе ознакомиться с подлинниками документов. 

2.27.3. Документы, которые истребуются в ходе контрольного (надзорного) 
мероприятия, должны быть представлены контролируемым лицом инспектору в 
срок, указанный в требовании о представлении документов. В случае, если 
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контролируемое лицо не имеет возможности представить истребуемые 
документы в течение установленного в указанном требовании срока, оно обязано 
незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомить инспектора о 
невозможности представления документов в установленный срок с указанием 
причин, по которым истребуемые документы не могут быть представлены в 
установленный срок, и срока, в течение которого контролируемое лицо может 
представить истребуемые документы. В течение 24 часов со дня получения такого 
ходатайства инспектор продлевает срок представления документов или 
отказывает в продлении срока, о чем составляется соответствующий электронный 
документ и информируется контролируемое лицо любым доступным способом в 
соответствии со статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ. 

2.27.4. Документы (копии документов), ранее представленные 
контролируемым лицом в уполномоченный орган, независимо от оснований их 
представления могут не представляться повторно при условии уведомления 
уполномоченного органа о том, что истребуемые документы (копии документов) 
были представлены ранее, с указанием реквизитов документа, которым 
(приложением к которому) они были представлены. 

2.28. Инструментальное обследование: 
2.28.1. Под инструментальным обследованием понимается контрольное 

(надзорное) действие, совершаемое инспектором или специалистом по месту 
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо по месту 
нахождения производственного объекта с использованием специального 
оборудования и (или) технических приборов для определения фактических 
значений, показателей, действий (событий), имеющих значение для оценки 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, а также 
подтверждения соответствия продукции (товаров) обязательным требованиям. 

2.28.2. Под специальным оборудованием и (или) техническими 
понимаются все измерительные, испытательные приборы и инструменты, мини-
лаборатории и переносные аппараты, утвержденные в установленном порядке в 
качестве применяемого испытательного оборудования, имеющие 
соответствующие сертификаты и прошедшие в случае необходимости 
метрологическую поверку, а также государственные и иные информационные 
системы, программные средства, созданные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

2.28.3. Инструментальное обследование осуществляется инспектором или 
специалистом, имеющими допуск к работе на специальном оборудовании, 
использованию технических приборов. 

2.28.4. По результатам инструментального обследования инспектором или 
специалистом составляется протокол инструментального обследования, в котором 
указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы 
инспектора или специалиста, составивших протокол, сведения о контролируемом 
лице, предмет обследования, используемые специальное оборудование и (или) 
технические приборы, методики инструментального обследования, результат 
инструментального обследования, нормируемое значение показателей, 
подлежащих контролю при проведении инструментального обследования, и 
выводы о соответствии этих показателей установленным нормам, иные сведения, 

121



имеющие значение для оценки результатов инструментального обследования. 
2.29. Информирование о совершаемых должностными лицами 

уполномоченного органа действиях и принимаемых решениях при 
осуществлении муниципального земельного контроля: 

2.29.1. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 
должностными лицами уполномоченного органа действиях и принимаемых 
решениях осуществляется в сроки и порядке, установленные Федеральным 
законом № 248-ФЗ, посредством размещения сведений об указанных действиях и 
решениях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий с 
использованием инфраструктуры, обеспечивающей
 информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной 
форме, в том числе посредством средств связи. 

2.29.2. Контролируемое лицо считается проинформированным 
надлежащим образом в случае, если сведения предоставлены контролируемому 
лицу в соответствии с частью 4 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ, в том 
числе направлены ему электронной почтой по адресу, сведения о котором 
представлены уполномоченному органу контролируемым лицом и внесены в 
информационные ресурсы, информационные системы при осуществлении 
регионального государственного контроля, муниципального контроля или 
оказании государственных и муниципальных услуг, за исключением случаев, 
определенных частью 9 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ. Для целей 
информирования контролируемого лица уполномоченным органом может 
использоваться адрес электронной почты, сведения о котором были представлены 
при государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя. 

2.29.3. Документы, направляемые контролируемым лицом 
уполномоченному органу в электронном виде, могут быть подписаны: 

2.29.3.1. Простой электронной подписью. 
2.29.3.2. Простой электронной подписью, ключ которой получен 

физическим лицом при личной явке в соответствии с правилами использования 
простой электронной подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, установленными Правительством 
Российской Федерации. 

2.29.3.3. Усиленной квалифицированной электронной подписью в случаях, 
установленных Федеральным законом № 248-ФЗ или настоящим Положением. 

2.29.4. Материалы, прикладываемые к ходатайству, заявлению, жалобе, в 
том числе фото- и видеоматериалы, представляются контролируемым лицом в 
электронном виде. 

2.29.5. Не требуется нотариального удостоверения копий документов, 
представляемых в уполномоченный орган, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

2.29.6. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской 
деятельности, являющийся контролируемым лицом, информируется о 
совершаемых должностными лицами уполномоченного органа действиях и 
принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном 
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носителе в случае направления им в адрес уполномоченного органа уведомления 
о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у 
уполномоченного органа сведений об адресе электронной почты контролируемого 
лица. Указанный гражданин вправе направлять уполномоченному органу 
документы на бумажном носителе. 

2.30. Оформление результатов контрольного (надзорного) мероприятия, 
ознакомление с результатами контрольного (надзорного) мероприятия, 
представление возражений в отношении акта контрольного (надзорного) 
мероприятия осуществляется в порядке, установленном главой 16 Федерального 
закона № 248-ФЗ. 

2.31. Решения, принимаемые по результатам контрольных (надзорных) 
мероприятий: 

2.31.1. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 
требований при проведении контрольного (надзорного) мероприятия сведения об 
этом вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 
Инспектором выдаются рекомендации по соблюдению обязательных требований, 
проводятся иные мероприятия, направленные на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

2.31.2. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия нарушений обязательных требований со стороны контролируемого 
лица уполномоченный орган в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязан: 

2.31.2.1. Выдать после оформления акта контрольного (надзорного) 
мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 
нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных 
Федеральным законом № 248-ФЗ. 

2.31.2.2. Незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до 
обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, 
строений, сооружений, помещений и иных подобных объектов и о доведении до 
сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о 
наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и 
способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия установлено, что деятельность гражданина, 
организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, 
эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений и 
иных подобных объектов, выполняемые ими работы, оказываемые услуги 
представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен. 

2.31.2.3. При выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия 
признаков преступления или административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей 
компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по 
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привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности. 
2.31.2.4. Принять меры по осуществлению контроля за устранением 

выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 
обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям. 

2.31.2.5. Рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению 
обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям. 

2.32. В предписании об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований, указываются: 

2.32.1. Фамилии, имена, отчества (при наличии) инспекторов, 
проводивших контрольное (надзорное) мероприятие. 

2.32.2. Дата выдачи. 
2.32.3. Адресные данные объекта контроля. 
2.32.4. Наименование лица, которому выдается предписание. 
2.32.5. Нарушенные нормативно-правовые акты. 
2.32.6. Описание нарушения, которое требуется устранить. 
2.32.7. Срок устранения нарушения. 
2.33. В случае, если проведение контрольного (надзорного) мероприятия 

оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту 
нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность 
проведения или завершения контрольного (надзорного) мероприятия, инспектор 
составляет акт о невозможности проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия с указанием причин и информирует контролируемое лицо о 
невозможности проведения контрольного (надзорного) мероприятия в порядке, 
предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ. В этом 
случае инспектор вправе совершить контрольные (надзорные) действия в рамках 
указанного контрольного (надзорного) мероприятия в любое время до завершения 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия. 

В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, уполномоченное 
должностное лицо уполномоченного органа вправе принять решение о 
проведении в отношении контролируемого лица такого же контрольного 
(надзорного) мероприятия без предварительного уведомления контролируемого 
лица и без согласования с органами прокуратуры. 

3. Обжалование решений уполномоченного органа, действий 
(бездействия) должностных лиц уполномоченного органа 

3.1. Правом на обжалование решений уполномоченного органа, действий 
(бездействия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении 
которого приняты решения или совершены действия (бездействие), указанные в 
части 4 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ. 

3.2. Досудебный порядок подачи жалобы при осуществлении 
муниципального земельного контроля не применяется. 
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

     Публичные слушания назначены решением Совета муниципального 
образования  «Родниковский муниципальный район» от 01.07.2021 г.  № 48. 
 
       Тема публичных  слушаний: «О проекте решения Совета муниципального 
образования  "Родниковский муниципальный район" «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район». 
 
    Дата проведения публичных слушаний: 29 июля 2021 года. 
 
    Время проведения публичных слушаний: 10.00. 
 
    Место проведения публичных слушаний: Родниковский район, г. Родники, 
ул. Советская, дом 6 кабинет 9 (зал заседаний Совета района). 
 

Вопрос, 
вынесенный на 

обсуждение 

Предложения участников 
публичных слушаний 

Предложение  
внесено  

 

Итоги  
рассмотрения 
вопроса 

Проект 
решения Совета 
муниципального 
образования  
"Родниковский 
муниципальный 
район" «О внесении 
изменений и 
дополнений в Устав 
МО «Родниковский 
муниципальный 
район» 

Рекомендовать Совету 
муниципального образования 
«Родниковский муниципальный 
район» шестого созыва утвердить 
проект решения Совета 
муниципального образования  
"Родниковский муниципальный 
район" «О внесении изменений и 
дополнений в Устав 
муниципального образования 
«Родниковский муниципальный 
район»  
 

В.В. Сумин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Проголосовало: 
 «за» - 14 

   «против» - 0  
  «воздер- 
    жался» - 0 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Председательствующий:                                                             В.В. Сумин 
 
 
Секретарь публичных слушаний:                                         И.Н. Меркеева 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам публичных слушаний  

по вопросу обсуждения проекта решения  
Совета муниципального образования  

«Родниковский муниципальный район» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Родниковский муниципальный район» 
 

         Место проведения публичных слушаний: Родниковский район, г. 
Родники, ул. Советская, дом 6 кабинет 9 (зал заседаний Совета района). 

 
Организатор публичных слушаний: Совет муниципального 

образования  «Родниковский муниципальный район». 
 
       Дата и время проведения публичных слушаний: 29.07.2021 года в 10-00. 
 

Участники слушаний -  депутаты Совета муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» - члены постоянных комиссий по 
экономической, бюджетной и налоговой политике, а также по социальной 
политике и местному самоуправлению, представители некоммерческих 
общественных организаций Родниковского муниципального  района, жители 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район». 

. 
Председательствующий – В.В. Сумин, Председатель постоянной 

комиссии Совета муниципального образования «Родниковский муниципальный 
район» по социальной политике и местному самоуправлению. 

 
Секретарь публичных слушаний – И.Н. Меркеева, консультант 

организационно-правового отдела Совета муниципального образования  
"Родниковский муниципальный район".  

Повестка дня: 
1. О проекте решения Совета муниципального образования 

"Родниковский муниципальный район" «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район». 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В соответствии с протоколом публичных слушаний от 29.07.2021г. в ходе 
обсуждения проекта решения Совета муниципального образования 
муниципального образования "Родниковский муниципальный район" «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» поступили следующие предложения: 

1. Рекомендовать Совету муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» шестого созыва утвердить проект решения 
Совета муниципального образования муниципального образования 
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"Родниковский муниципальный район" «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район»; 

2. Направить заключение о результатах публичных слушаний и итоговый 
документ публичных слушаний в Совет муниципального образования 
муниципального образования "Родниковский муниципальный район" для 
принятия решения; 

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний и 
итоговый документ публичных слушаний в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Родниковского района». 

 
Председатель постоянной комиссии 
Совета муниципального образования 
"Родниковский муниципальный район"  
по социальной политике  и местному 
самоуправлению                                                 В.В. Сумин 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

127



coBш
муяяllппАrlьяогообрt]оввп я (Родlrrовскос горо/lс,сос посспехuе

Ролппковспого r\lуппцItпlльлого раfi оЕi llваIlовской обл|стш,
qеппфmо?о co?l Bl

PFllll.HllE
ol22 07 202l гоха

о впсс€,пп п]uеяеяпt|i п PcnIeE!c совета Ntупяцппальяого обра}ова,,я
-РоJнпковское topol.Koe пос€лсltпе Родfi пкоЕскп|о и}пllпппяльноrо paitoнr

tlssховскоii об.rястll) nn 42 от30.10.20lЕг. <О llорядttе ФормlIрованIlя, ведел}lя,

обя,}лтсльяоtо опубл!{ов,illllя псрсчяя ll усlоuпях прсJостав]tеяля в арсЕду
ауу сства tlунпцппальяого обра}ова!!я <родпýковспое rоролское лосe]lсflпс

Роппшковского муппцtrпа-rьпого рдйопа l{ваповской областш>, своболяо,о оr
правтретьп!лпц (ra лскjtючсп!см прrвп хозяйственноrо ведсilи,, права

олср$тпвпого упрfiеlенпяl a,rдbirie ryществсшяьN прtв субъсьтов мIlr|ого п

срсдясго пр€лпрllfl п!t'тепьсша)},

В.оответс1вип с ФедсрfurьпыN1 закоtlом от 24.07,2007 N 209-ФЗ 'О развлrllи
мдlого и срспяего llрелплиu!мательglва в Роосийскоii Фелсрацltla', р)qоволству,сь
Усгавоrt Nl!'яипппаltrяого образоваullя "Родвшовское горолское поссJlеIме

l'о]lllковского ilунпцплаIьного рlrйона иuановской областri'.

совЕт
муп(цяпяль!огообрrlовянfiя dоднgговскосгор

Ролtlшковскоrомуппцяпiльхоrо райо!! lluа!овской оfitiстш) репtпл:

l, Впести в решеяие Совета rуунишпrlьного обр{rовапия (Родlиковское

rо!одскос посеlенпе Po;rl[lKoBcкoro !tуlиципа",]ьяоrо района Иваповской обjастл,
чgrвертого созыва от з0 10,2018г, Nq 42 (О пор,дкс форм,рования. веiешя.
облзатсlыtого оryбi!кованпя лсреч!, п Iсловrях прелоставлевlп в дренду

пLyцеФва мунхlппаrьяоrо образоваоя (родIпjковское городсюе посеfснllе
lrоль,иховского !унлпюаrьного райояа ИDаlовской облас:lи,, свобо;Lноfо от прав
,рсlы \ ,lиL lla llpaв с)бьекlов
пред]lрлмма,с'хьства)) сlелуюlllие озменения:

l,], llаименовапле Рсшснrlя из]ож!rть в след},юцей релакц!r:
(О лоФrдке Формирования. всдевu. обязаIехьноrо оuублпковзвIля персчяя л

усповпях lрепоставпснl]я в аре!лу пi{}цсства !увиIипа.lьвого образоваяпя
(родl]tковское городское поселеппе Родrшliовского \!rпiцила,rьпого райоIlа
Ивановской области). свободноrо от прав TpeTbLr{ ]rвц {за исключеtмеt{ права

хозяйствеввого вепенля, права операl!вного упралсн,й. а т,ме имуцсспеш]ых
прав субъеюов Majlo.o и средвеrо прслlФiлfi,tмательства), предlазвачеявого дf,я

tlepe l lll во .}6ьеюJ! чаlо.о ,l .редllеlо
лрелпришilагgьства, орrалrlацюl] обрФуоц,м лllФраструrтуру поддер{ц,

\I.25
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субъспов Maloro п срепнсго прелпришlм физичссхим ]ицаtt, нс
явпяющпlся лядивплчеrLш\ш прсдl,рия,п,шепхмп п прrNевяющп спецImпьшlй
нцlоlовыi псж l\l llJl, чJ лро,|,(l(l,пl,тыlL l lo\ol

2, В llриложепir! N! l к реlllенлк):
2,] ЛуDхт 1,1, и]ло,киlь в спслуlоцеii pe,raKmllt]
(l,i llаФолцле l]равлла lcтaнaвlлBaroT лорядок Форм!lровация, веце!пя.

сжеl1);1пого дополпенlя до l ноrбря тскущего rода и обrзагеlьного опублrковавля
лсреФл ишуlцссrва rrуяишпапьноlо образовапlrч (ролнлкопское rоролскос
поселение РодвиllоRскоrо !уницилальяоrо раiiояа Иваовс{оii обхастиD.
свобо/]яоло от прав третын !ц (за ltсклочснлеv праDа rозяЙстве}flIого всдсцlя,
права оtlерfltrвного управiеяпя, а также пr!уществе}lпых прав субъеюов ц;Lпого и
сpсriвeгoпpеrrlpинп\'аTельсrва)'лpeляaЗначеянoГo,arяfiсpcдаq'
(l].,и) в поjlыованIIе субъсктам Ma(olo II среляеfо прелприяиrатсльФва.
оргап!запия t. обрiвUоrrпN йlФрасlр}кл,лу Ilодцержкл сYбъспов ммого U
срелпего преiприt l]fiатеJlьства, и фlBическtl1l лпцам- ле яв]lяlоцirмся
пвJлв!л),аrьлышl п!сдllрпнU!аlелrмl{ д прп,еняtоцх\, слецпальшlil яilпоl.оsь,й
режиlll (1,1 ог ва проФесслонаjlьньtri ;roxonr, llредусмоrреппого часБю 4 стлп,и t8
ФелерапьяогО законл ']() ра]в!lтlпj \lалого л cl,elнelo лредпрлtнlп{атеjlьства в
Россиl:ской Фе,lсрацип" (л ]lеречеrlь. !lм),щество),

2,2 Лупкт l ,], !зложи l ь в слсдчIощей ре]rакцпп](],j МуIIицппа,iьяое rlvушество! RключенlIос в Пере,lень. ислользуется в
цеrях прелос,гавлевия его во вlадепие и (шr) в попь]оваяие па лолгосрочной
основс (в том cтaвKail аре}lдноii пtrать' субЕктN ммого ,
сре;rнело предпрхнrý,атеJьйва и оргав зациям, образующпу швфрастрtгrурч
поддержки субъектов LilLпого , средlего предпривлмательства. л флuическим
!пца}l, tle явjяюци]!lсЯ 

'лдявl{д1"4-1ьяы]\лj 
,llJедпрпх!матеjiяilи lr приilеllяlощIlм

спсцrшьвыЙ ttаrlоговыЙ ре,ru!! (ljaloл fiа проФесспоtrа,lьныЙ лоход)! а также
может бьп,ь огIуж]]сно на воз\lеlлной освовс в собfiвсцость суб!€ктов Nta]lo.o л
сре]:Iнего хредпринuматеlъства з сооlвФствIlи с Фсдсральпым закопоv от 22 июJя
2008 лода N t59-фЗ 'Об особслпостях отqукденliя яедвrжи\rого и!Yцсства
нахоляцlеrос, в .ос}дарстве,ll]оij шп! в ]!l}ниципапьвой собствеIпостIr и
аревдусмого счбьеоаitrl Ma[oro и сре,Есго llреппрпsиь{атеjrьсrва,
пзмслепlrrr в шдеJьпые ]аководатеfiные акты РоссrrйскоЙ Федерацпu'' ! в сJ!чаrх.
укltrаmых в полпу кrах 6. 8 Il 9 пупкта 2 статьл з9,э земе!ьпого колекса
Россиirской Фелерацлл,

2 З, П} шо 2 5. lrзlо,кпть в сrlедуюцей редакLlип:(25 KyI4 вправе исlJючttтъ спедения об илtуцествс I1] перечня. если l!
течс!lис 2 лст со /ц]я вюIоqек}t сuедсяпй об имуц!стве в хФечеБ в отнопlенш!
1акого,м\]щесIва от субъекlоD t,aro.o ! срсдлего предрлниiIательстпа llu
организдций] обрirзllоultх инфрасФукlrру поддерr{кrt субъектов ма]ого и ср(днего
прслuрпн!мате:lьства. и флз}нес(их хвдивltд).Utьным!
!редлр,йхматеirмл л приь,свrющ!м слсцпtr!ьяь,ii наполовыj'i режим (}laro. lla
профессиопаrъяый доход)] пе пост}llшIо:

а) ни олtой заявки lla }часгие п аrтцtонс (конкурсе) ва лраво за}JiJочсния
до'овора, предyсматрlrваюце, о переход прав вrfu]еrпя л (ялх) польrованlя п
oIlo) ер/и п!!,U(,dа,
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б) яи олного зывlелия о предоставлеяии и\,!lllества] в отвоlпешlи которого
заR,лочевtе указанного /rоговора !tожст бьп.ь осуществлеяо бgr провслелия
аукцлона (копкурса) в с,rучаяхj прсдус\!отренllых ФедералБ]ьIr!l закоIIо]\r 'о lащите

] В прплоксяии.II! 2 крешснuю:

З l, Пчшо 2 дополлить ло.lп'gmом З сjlелllощеrо содержа!lия:
(з) Физлчсские jlица lle явJяюIлllес, ивлив!дуапьяы!tи предприниуаrелями !

приN,еняюц!е специа.rьшIй наlогозый реким (Напог на профессиональ}lый лоход),

.l настоящее репеrше вступаст в cllly содня его приняl.ш,

5 Наfiояпtес рсшеIпле olly6,шoвaтb л ин4JорN!ациопяом бюl,Феяс ''Сборняк
порматшllых актоý Ролнлковского naiioнa Ивановской обlасти' и размссгшь на
сайrc Родtпjкопского lt!,ницппаjlьного раl:ояа Изfi ювской области,

lhlBi м)нпц!пr.пьвого образовалllя
<Ро]нпковсNос горо,rtлое пoccxelllle
РоJппкопского I!!-ппццпlJьпого районл
IIваповспой об]iстп}
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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 22 июля 2021 года   № 20  
 

О внесении изменений в решение Совета муниципального  
образования «Парское сельское поселение Родниковского  

муниципального района Ивановской области» от 29.09.2020г. № 8 
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса  
по отбору кандидатур на должность Главы муниципального  

образования «Парское сельское поселение Родниковского  
муниципального района Ивановской области» 

 
 На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Ивановской области от 18.11.2014 № 86-ОЗ "О некоторых 
вопросах формирования, организации и деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ивановской области", Устава 
муниципального образования «Парское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области», с учетом мнения постоянной 
комиссии Совета муниципального образования «Парское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области»  по социальной 
политике и местному самоуправлению, 

 
Совет муниципального образования «Парское сельское поселение 

Родниковского  муниципального района Ивановской области» решил: 
 

1. Внести в  решение Совета муниципального  образования «Парское 
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сельское поселение Родниковского  муниципального района Ивановской 
области» от 29.09.2020г. № 8 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса  по отбору кандидатур на должность Главы 
муниципального  образования «Парское сельское поселение Родниковского  
муниципального района Ивановской области» (далее – Положение) изменения, 
дополнив Положение пунктом 6.11.1. следующего содержания: 
«6.11. Не имеют права быть зарегистрированными кандидатами на должность 
Главы поселения граждане Российской Федерации, причастные к деятельности 
общественного или религиозного объединения, иной организации, в отношении 
которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете 
деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 
июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" 
либо Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии 
терроризму" (далее - решение суда о ликвидации или запрете деятельности 
экстремистской или террористической организации). 

Данное ограничение распространяется на лиц, являвшихся учредителем, 
членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем 
руководителя, руководителем регионального или другого структурного 
подразделения, заместителем руководителя регионального или другого 
структурного подразделения, участником, членом, работником экстремистской 
или террористической организации или иным лицом, причастным к 
деятельности экстремистской или террористической организации, в срок, 
начинающийся за три года до дня вступления в законную силу решения суда о 
ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической 
организации - для учредителя, члена коллегиального руководящего органа, 
руководителя, заместителя руководителя, руководителя регионального или 
другого структурного подразделения, заместителя руководителя регионального 
или другого структурного подразделения, за один год до дня вступления в 
законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности 
экстремистской или террористической организации - для участника, члена, 
работника экстремистской или террористической организации и иного лица, 
причастного к деятельности экстремистской или террористической 
организации, а также после вступления в законную силу указанного решения 
суда. 

Положения настоящего пункта распространяются на участников, членов, 
работников экстремистской или террористической организации и иных лиц, в 
действиях которых вступившим в законную силу решением суда установлена 
причастность к деятельности экстремистской или террористической 
организации: непосредственная реализация целей и (или) форм деятельности (в 
том числе отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствующая 
организация была признана экстремистской или террористической, и (или) 
выражение поддержки высказываниями, включая высказывания в сети 
"Интернет", либо иными действиями (предоставление денежных средств, 
имущественной, организационно-методической, консультативной или иной 
помощи) тем целям и (или) формам деятельности (в том числе отдельным 
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мероприятиям) соответствующей организации, в связи с которыми она была 
признана экстремистской или террористической. 

Лица, являвшиеся учредителем, членом коллегиального руководящего 
органа, руководителем, заместителем руководителя, руководителем 
регионального или другого структурного подразделения, заместителем 
руководителя регионального или другого структурного подразделения 
экстремистской или террористической организации, не могут быть избраны на 
должность Главы поселения до истечения пяти лет со дня вступления в 
законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности 
экстремистской или террористической организации. 

Лица, являвшиеся участником, членом, работником экстремистской или 
террористической организации или иным лицом, причастным к деятельности 
экстремистской или террористической организации, не могут быть 
зарегистрированными кандидатами на должность Главы поселения до 
истечения трех лет со дня вступления в законную силу решения суда о 
ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической 
организации.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.  
3. 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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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

 
к проекту решения  «О внесении изменений  в решение Совета муниципального 

образования «Парское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области» от 14.12.2020 г. № 23 «О бюджете Парского сельского 

поселения  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

1. Данным проектом предусматривается изменение основных параметров 
бюджета в 2021 году. 

        Доходы увеличены на 9,9 тыс. руб. и составят 17 355,9 тыс. руб. 
         Расходы увеличены на 9,9 тыс. руб. и составят 17 533,6 тыс. руб. 
         Дефицит бюджета остался без изменений и составит 177,7 тыс. руб. 
   Источником покрытия дефицита являются остатки средств на счете бюджета по 
состоянию на 01.01.2021 года. 
 

2. Изменение доходной части бюджета произведено по следующим 
основаниям: 

- предоставлена субсидия бюджетам муниципальных образований Ивановской 
области на проведение кадастровых работ в отношении неиспользуемых земель из 
состава земель сельскохозяйственного назначения в сумме 9,9 тыс.руб. 

 
   3. Изменение расходной части бюджета в 2021 году произведено в связи с 

изменением размеров целевых безвозмездных поступлений в бюджет, которые  
отражены в соответствующих приложениях к проекту решения согласно их целевому 
назначению.  

 
Одновременно проектом решения учтены предложения главных 

распорядителей средств бюджета в соответствии с которыми:  
В 2021 году увеличены бюджетные ассигнования по программе «Сохранение и 

укрепление МТБ» в сумме 21,0 тыс.руб.,(Обслуживание программы 1С) за счет 
уменьшения ассигнований по программе «Местное самоуправление» на сумму 15,0 
тыс.руб., и по программе «Культурное пространство» на сумму 6,0 тыс.руб. 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
от 12 июля 2021 года № 31 

 
 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
 Парского сельского поселения  

за 1 полугодие  2021 года 
 
               В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Парское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области»,  
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
 1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета Парского сельского 
поселения за 1 полугодие   2021 года (Приложение). 
 2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Родниковского района». 
 
 
 
Глава  
муниципального образования 
«Парское сельское поселение 
Родниковского муниципального района 
Ивановской области»                                                                       Л.Ф. Малкова 
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Приложение  

к постановлению администрации  
муниципального образования  
«Парское сельское поселение 

 Родниковского муниципального района  
Ивановской области» 
от 12.07.2021г.  № 31 

 
Отчет об исполнении бюджета Парского сельского поселения  

за 1 полугодие 2021 года 
 

1. Доходы бюджета 

(в рублях) 

Наименование  
показателя 

Код дохода по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

Доходы бюджета - ИТОГО х 17 355 943,35 7 686 209,68 

в том числе:        
   

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1000000000 0000 000 3 526 964,29 1 202 161,32 

   
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ  000 1010000000 0000 000 725 700,00 345 831,93 

   
Налог на доходы физических лиц  000 1010200001 0000 110 725 700,00 345 831,93 

  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  000 1010201001 0000 110 725 000,00 343 636,07 

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  000 1010202001 0000 110 200,00 -180,70 
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статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

   
Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации  000 1010203001 0000 110 500,00 2 376,56 

   
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД  000 1050000000 0000 000 139 800,00 112 927,85 

   
Единый сельскохозяйственный 
налог  000 1050300001 0000 110 139 800,00 112 927,85 

   
Единый сельскохозяйственный 
налог  000 1050301001 0000 110 139 800,00 112 927,85 

   
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  000 1060000000 0000 000 2 610 000,00 711 966,12 

   
Налог на имущество физических 
лиц  000 1060100000 0000 110 170 000,00 18 828,53 

   
Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
сельских поселений  000 1060103010 0000 110 170 000,00 18 828,53 

Земельный налог  000 1060600000 0000 110 2 440 000,00 693 137,59 

   
Земельный налог с организаций  000 1060603000 0000 110 1 500 000,00 647 062,26 

   
Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах сельских поселений  000 1060603310 0000 110 1 500 000,00 647 062,26 

   
Земельный налог с физических 
лиц  000 1060604000 0000 110 940 000,00 46 075,33 

   
Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах сельских поселений  000 1060604310 0000 110 940 000,00 46 075,33 

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА  000 1080000000 0000 000 8 600,00 3 970,00 
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Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий (за исключением 
действий, совершаемых 
консульскими учреждениями 
Российской Федерации)  000 1080400001 0000 110 8 600,00 3 970,00 

   
Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий должностными лицами 
органов местного 
самоуправления, 
уполномоченными в 
соответствии с 
законодательными актами 
Российской Федерации на 
совершение нотариальных 
действий  000 1080402001 0000 110 8 600,00 3 970,00 

   
ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ  000 1110000000 0000 000 30 700,00 15 601,13 

   
Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества (за 
исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)  000 1110500000 0000 120 30 700,00 15 601,13 

   
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)  000 1110502000 0000 120 11 400,00 7 549,88 
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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)  000 1110502510 0000 120 11 400,00 7 549,88 

   
Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, 
органов управления 
государственными 
внебюджетными фондами и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений)  000 1110503000 0000 120 19 300,00 8 051,25 

   
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)  000 1110503510 0000 120 19 300,00 8 051,25 

   
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ  000 1170000000 0000 000 12 164,29 11 864,29 

   
Невыясненные поступления  000 1170100000 0000 180 - 11 864,29 

   
Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений  000 1170105010 0000 180 - 11 864,29 

   
Инициативные платежи  000 1171500000 0000 150 12 164,29 - 

   
Инициативные платежи, 
зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений  000 1171503010 0000 150 12 164,29 - 

   
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2000000000 0000 000 13 828 979,06 6 484 048,36 
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  000 2020000000 0000 000 13 982 049,43 6 637 118,73 

  Дотации бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации  000 2021000000 0000 150 10 492 680,00 5 246 346,00 

   
Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  000 2021500100 0000 150 10 187 000,00 5 093 504,00 

   
Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации  000 2021500110 0000 150 10 187 000,00 5 093 504,00 

   
Дотации бюджетам на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов  000 2021500200 0000 150 305 680,00 152 842,00 

   
Дотации бюджетам сельских 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности бюджетов  000 2021500210 0000 150 305 680,00 152 842,00 

   
Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)  000 2022000000 0000 150 271 900,00 - 

   
Субсидии бюджетам на 
обеспечение комплексного 
развития сельских территорий  000 2022557600 0000 150 262 000,00 - 

   
Субсидии бюджетам сельских 
поселений на обеспечение 
комплексного развития сельских 
территорий  000 2022557610 0000 150 262 000,00 - 

   
Прочие субсидии  000 2022999900 0000 150 9 900,00 - 

   
Прочие субсидии бюджетам 
сельских поселений  000 2022999910 0000 150 9 900,00 - 

   
Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации  000 2023000000 0000 150 232 400,00 81 522,73 

   
Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 
воинского учета на территориях,  000 2023511800 0000 150 232 400,00 81 522,73 
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где отсутствуют военные 
комиссариаты 

   
Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты  000 2023511810 0000 150 232 400,00 81 522,73 

   
Иные межбюджетные 
трансферты  000 2024000000 0000 150 2 985 069,43 1 309 250,00 

   
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями  000 2024001400 0000 150 2 985 069,43 1 309 250,00 

   
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями  000 2024001410 0000 150 2 985 069,43 1 309 250,00 

   
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ  000 2180000000 0000 000 24 578,91 24 578,91 

  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  000 2180000000 0000 150 24 578,91 24 578,91 
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Доходы бюджетов сельских 
поселений 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  000 2180000010 0000 150 24 578,91 24 578,91 

   
Доходы бюджетов сельских 
поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов  000 2186001010 0000 150 24 578,91 24 578,91 

   
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ  000 2190000000 0000 000 -177 649,28 -177 649,28 

   
Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений  000 2190000010 0000 150 -177 649,28 -177 649,28 

   
Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений  000 2196001010 0000 150 -177 649,28 -177 649,28 

 
 
 

        

2. Расходы бюджета 
        

Наименование показателя 
Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

Расходы бюджета - ИТОГО х 17 533 592,63 7 619 261,54 

в том числе:        
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ
Е ВОПРОСЫ  000 0100 0000000000 000 6 016 967,00 2 620 494,20 

   
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального 
образования  000 0102 0000000000 000 908 520,00 435 210,78 

   
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами  000 0102 0000000000 100 908 520,00 435 210,78 

   
Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов  000 0102 0000000000 120 908 520,00 435 210,78 

   
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов  000 0102 0000000000 121 697 788,00 342 486,09 

   
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов  000 0102 0000000000 129 210 732,00 92 724,69 

   
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований  000 0103 0000000000 000 60 000,00 30 000,00 

   
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами  000 0103 0000000000 100 60 000,00 30 000,00 
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Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов  000 0103 0000000000 120 60 000,00 30 000,00 

   
Иные выплаты, за 
исключением фонда оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым 
согласно законодательству 
для выполнения отдельных 
полномочий  000 0103 0000000000 123 60 000,00 30 000,00 

   
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций  000 0104 0000000000 000 2 302 780,00 970 055,94 

   
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами  000 0104 0000000000 100 2 279 000,00 969 242,24 

   
Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов  000 0104 0000000000 120 2 279 000,00 969 242,24 

   
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов  000 0104 0000000000 121 1 746 000,00 770 135,84 

   
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов  000 0104 0000000000 129 533 000,00 199 106,40 

   
Иные бюджетные 
ассигнования  000 0104 0000000000 800 23 780,00 813,70 
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  Уплата налогов, сборов 
и иных платежей  000 0104 0000000000 850 23 780,00 813,70 

   
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога  000 0104 0000000000 851 20 900,00 - 

   
Уплата иных платежей  000 0104 0000000000 853 2 880,00 813,70 

   
Резервные фонды  000 0111 0000000000 000 187 967,00 - 

   
Иные бюджетные 
ассигнования  000 0111 0000000000 800 187 967,00 - 

   
Резервные средства  000 0111 0000000000 870 187 967,00 - 

   
Другие 
общегосударственные 
вопросы  000 0113 0000000000 000 2 557 700,00 1 185 227,48 

   
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами  000 0113 0000000000 100 1 268 600,00 490 180,45 

   
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений  000 0113 0000000000 110 1 268 600,00 490 180,45 

   
Фонд оплаты труда 
учреждений  000 0113 0000000000 111 974 300,00 391 697,69 

   
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений  000 0113 0000000000 119 294 300,00 98 482,76 

   
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  000 0113 0000000000 200 1 277 100,00 688 139,53 
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  000 0113 0000000000 240 1 277 100,00 688 139,53 

   
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг  000 0113 0000000000 244 729 700,00 341 771,51 

   
Закупка энергетических 
ресурсов  000 0113 0000000000 247 547 400,00 346 368,02 

   
Иные бюджетные 
ассигнования  000 0113 0000000000 800 12 000,00 6 907,50 

   
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей  000 0113 0000000000 850 12 000,00 6 907,50 

   
Уплата прочих налогов, 
сборов  000 0113 0000000000 852 4 000,00 - 

   
Уплата иных платежей  000 0113 0000000000 853 8 000,00 6 907,50 

   
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА  000 0200 0000000000 000 232 400,00 81 522,73 

   
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка  000 0203 0000000000 000 232 400,00 81 522,73 

   
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами  000 0203 0000000000 100 195 300,00 81 522,73 

  Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов  000 0203 0000000000 120 195 300,00 81 522,73 

   
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов  000 0203 0000000000 121 150 000,00 62 613,48 

   
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных  000 0203 0000000000 129 45 300,00 18 909,25 
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(муниципальных) органов 

   
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  000 0203 0000000000 200 37 100,00 - 

   
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  000 0203 0000000000 240 37 100,00 - 

   
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг  000 0203 0000000000 244 37 100,00 - 

   
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  000 0300 0000000000 000 24 000,00 6 050,00 

   
Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности  000 0314 0000000000 000 24 000,00 6 050,00 

   
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  000 0314 0000000000 200 24 000,00 6 050,00 

   
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  000 0314 0000000000 240 24 000,00 6 050,00 

   
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг  000 0314 0000000000 244 24 000,00 6 050,00 

   
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА  000 0400 0000000000 000 1 663 400,00 1 129 674,49 

   
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)  000 0409 0000000000 000 1 653 400,00 1 129 674,49 

   
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  000 0409 0000000000 200 1 653 400,00 1 129 674,49 
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  000 0409 0000000000 240 1 653 400,00 1 129 674,49 

   
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг  000 0409 0000000000 244 1 653 400,00 1 129 674,49 

   
Другие вопросы в области 
национальной экономики  000 0412 0000000000 000 10 000,00 - 

   
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  000 0412 0000000000 200 10 000,00 - 

   
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  000 0412 0000000000 240 10 000,00 - 

   
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг  000 0412 0000000000 244 10 000,00 - 

   
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО  000 0500 0000000000 000 3 335 925,63 720 000,12 

   
Коммунальное хозяйство  000 0502 0000000000 000 687 451,72 112 184,57 

  Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  000 0502 0000000000 200 687 451,72 112 184,57 

   
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  000 0502 0000000000 240 687 451,72 112 184,57 

   
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг  000 0502 0000000000 244 687 451,72 112 184,57 

   
Благоустройство  000 0503 0000000000 000 2 648 473,91 607 815,55 

   
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  000 0503 0000000000 200 2 648 473,91 607 815,55 
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  000 0503 0000000000 240 2 648 473,91 607 815,55 

   
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг  000 0503 0000000000 244 1 921 973,91 338 307,01 

   
Закупка энергетических 
ресурсов  000 0503 0000000000 247 726 500,00 269 508,54 

   
ОБРАЗОВАНИЕ  000 0700 0000000000 000 298 200,00 187 100,00 

   
Профессиональная 
подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации  000 0705 0000000000 000 6 000,00 - 

   
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  000 0705 0000000000 200 6 000,00 - 

   
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  000 0705 0000000000 240 6 000,00 - 

   
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг  000 0705 0000000000 244 6 000,00 - 

   
Молодежная политика  000 0707 0000000000 000 292 200,00 187 100,00 

   
Межбюджетные трансферты  000 0707 0000000000 500 292 200,00 187 100,00 

   
Иные межбюджетные 
трансферты  000 0707 0000000000 540 292 200,00 187 100,00 

   
КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ  000 0800 0000000000 000 5 705 200,00 2 784 420,00 

   
Культура  000 0801 0000000000 000 4 715 300,00 2 274 420,00 

   
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  000 0801 0000000000 200 95 000,00 24 420,00 

   
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения  000 0801 0000000000 240 95 000,00 24 420,00 
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государственных 
(муниципальных) нужд 

   
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг  000 0801 0000000000 244 95 000,00 24 420,00 

   
Межбюджетные трансферты  000 0801 0000000000 500 4 620 300,00 2 250 000,00 

   
Иные межбюджетные 
трансферты  000 0801 0000000000 540 4 620 300,00 2 250 000,00 

  Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии  000 0804 0000000000 000 989 900,00 510 000,00 

   
Межбюджетные трансферты  000 0804 0000000000 500 989 900,00 510 000,00 

   
Иные межбюджетные 
трансферты  000 0804 0000000000 540 989 900,00 510 000,00 

   
СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА  000 1000 0000000000 000 240 000,00 80 000,00 

   
Пенсионное обеспечение  000 1001 0000000000 000 240 000,00 80 000,00 

   
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  000 1001 0000000000 300 240 000,00 80 000,00 

   
Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат  000 1001 0000000000 320 240 000,00 80 000,00 

   
Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств  000 1001 0000000000 321 240 000,00 80 000,00 

   
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ  000 1100 0000000000 000 17 500,00 10 000,00 

   
Физическая культура  000 1101 0000000000 000 17 500,00 10 000,00 

   
Межбюджетные трансферты  000 1101 0000000000 500 17 500,00 10 000,00 

   
Иные межбюджетные 
трансферты  000 1101 0000000000 540 17 500,00 10 000,00 
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Результат исполнения 
бюджета (дефицит / 
профицит) х -177 649,28 66 948,14 

                                         
                      3. Источники финансирования дефицита бюджета     

        

Наименование показателя 
Код источника по 

бюджетной 
классификации 

Утвержденны
е бюджетные 
назначения 

Исполнено 

Источники финансирования 
дефицита бюджетов - всего х 177 649,28 -66 948,14 

     в том числе:       
источники внутреннего 

финансирования х - - 
из них:       

источники внешнего 
финансирования  х - - 

из них:       

изменение остатков средств х 177 649,28 -66 948,14 

  Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов 

 000 0105000000 0000 
000 177 649,28 -66 948,14 

увеличение остатков средств, 
всего х -17 355 943,35 

-7 686 
209,68 

  Увеличение остатков средств 
бюджетов 

 000 0105000000 0000 
500 -17 355 943,35 

-7 686 
209,68 

  Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 

 000 0105020000 0000 
500 -17 355 943,35 

-7 686 
209,68 

  Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

 000 0105020100 0000 
510 -17 355 943,35 

-7 686 
209,68 

  Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
сельских поселений 

 000 0105020110 0000 
510 -17 355 943,35 

-7 686 
209,68 

уменьшение остатков средств, 
всего х 17 533 592,63 7 619 261,54 

  Уменьшение остатков 
средств бюджетов 

 000 0105000000 0000 
600 17 533 592,63 7 619 261,54 

  Уменьшение прочих 
остатков средств бюджетов 

 000 0105020000 0000 
600 17 533 592,63 7 619 261,54 

  Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов 

 000 0105020100 0000 
610 17 533 592,63 7 619 261,54 

  Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 

 000 0105020110 0000 
610 17 533 592,63 7 619 261,54 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ПАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 от 26 июля 2021 года № 32  
 

О внесении изменений в Постановление администрации 
муниципального образования «Парское сельское поселение 

Родниковского муниципального района Ивановской 
области» от 30.10.2014г. № 47-А 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

Парского сельского поселения, постановлением администрации 
муниципального образования «Парское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» от 23.11.2013 №57 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Парского сельского поселения, их формирования и реализации»,   
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Внести в Постановление администрации муниципального образования 
«Парское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области» от 30.10.2014г. № 47-А  изменения, согласно 
Приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Родниковского района».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  

 
Глава  
муниципального образования 
«Парское сельское поселение 
Родниковского муниципального района 
Ивановской области»                                                                        Л.Ф. Малкова
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Приложение 

 к постановлению администрации  
муниципального образования  
«Парское сельское поселение  

Родниковского муниципального района  
Ивановской области» 
от 26.07.2021г. № 32 

 
 

 
1. П. 1.1. муниципальной программы «Благоустройство территории Парского 
сельского поселения» изложить в следующей редакции: 

«1.1. Паспорт муниципальной программы «Благоустройство территории 
Парского сельского поселения» 

Наименование 
программы 

Муниципальная программа «Благоустройство 
территории Парского сельского поселения» 

Срок реализации 
программы  

Год начала реализации программы – 2015  
Год завершения реализации программы – 2023 

Разработчик 
Программы  

Администрация Парского сельского поселения 

Исполнители 
программы 

Администрация Парского сельского поселения 

Перечень 
подпрограмм 

Комплексное развитие сельских территорий Парского 
сельского поселения 

Цель (цели) 
программы 

- комплексное решение проблем благоустройства; 
- обеспечение и улучшение внешнего вида территории 
Парского сельского поселения; 
- создание комфортных условий проживания и отдыха 
населения; 
- повышение эффективного использования бюджетного 
финансирования в сфере проведения мероприятий по 
благоустройству. 

Объем ресурсного 
обеспечения 
программы 

Источники финансирования муниципальной программы 
– бюджет Парского сельского поселения, бюджет 
Родниковского муниципального района, бюджет 
Ивановской области, федеральный бюджет, 
внебюджетные источники. 
Общий объем финансирования Программы составляет – 
25 681,51872 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 2702,0 тыс. рублей; 
2016 год – 2833,358 тыс. рублей; 
2017 год – 2525,060 тыс. рублей. 
2018 год – 3190,27 тыс. рублей; 
2019 год –  2635,36 тыс. рублей. 
2020 год –  2911,105 тыс. рублей. 
2021 год –  3823,23372 тыс. рублей. 
2022 год – 2530,566 тыс. рублей. 

168



 

2023 год – 2530,566  тыс. рублей. 
2. П. 1.3 муниципальной программы «Благоустройство территории Парского 
сельского поселения» изложить в следующей редакции: 
 

«1.3. Мероприятия по реализации Программы 
№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия/ 

Источник 
ресурсного 

обеспечения 

Исполн
итель 

20
15 
ты
с. 
ру
б. 

2016 
тыс. 
руб. 

2017 
тыс. 
руб. 

2018 
тыс. 
руб. 

201
9 

тыс. 
руб. 

202
0 

тыс. 
руб. 

2021 
тыс. 
руб. 

202
2 

тыс.
руб. 

202
3 

тыс. 
руб. 

1. Благоустройство 
и озеленение 
территории 
Парского сельского 
поселения, 
содержание 
объектов 
благоустройства, 
всего 

Админи
страция 
Парског

о 
сельског

о 
поселен

ия  

55
5,0 

308,8 1225,
8660

8 

1741
,832

5 

984,
252 

115
5,61 

1577,
166 

877,
166 

877,
166 

- средства бюджета 
поселения 

55
5,0 

308,8 1225,
8660

8 

1544
,032

5 

686,
452 

658,
6 

564,0 564,
0 

564,
0 

- средства 
районного бюджета  

0 0 0 197,
8 

297,
8 

497,
01 

1013,
166 

313,
166 

313,
166 

- средства 
областного  
бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- внебюджетные  
источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.
1. 

Уборка 
стихийных 
свалок, всего 

Админи
страция 
Парског

о 
сельског

о 
поселен

ия 

37,
0 

0 8,836
08 

19,0 23,8 0 0 0 0 

- средства 
бюджета 
поселения 

37,
0 

0 8,836
08 

19,0 23,8 0 0 0 0 

- средства 
районного 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
областного   
бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- 
внебюджетные 
источники  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Приобретение Админи 98, 90,0 33,0 0 0 0 0 0 0 
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2. и монтаж стел 
на границах 
поселения и 
благоустройст
во их 
территории, 
всего 

страция 
Парског

о 
сельског

о 
поселен

ия 

0 

- средства 
бюджета 
поселения 

98,
0 

90,0 33,0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
районного 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
областного  
бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- 
внебюджетные 
источники  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.
3. 

Скашивание 
травы на 
территории 
поселения, 
всего 

Админи
страция 
Парског

о 
сельског

о 
поселен

ия 

39,
5 

18,25 7,5 12,8
5 

31,5 16,7 30,0 30,0 30,0 

- средства 
бюджета 
поселения 

39,
5 

18,25 7,5 12,8
5 

31,5 16,7 30,0 30,0 30,0 

- средства 
районного 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
областного  
бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- 
внебюджетные 
источники  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.
4. 

Ремонт 
памятников 
воинам, 
погибшим в 
годы ВОВ и 
благоустройст
во их 
территории, 
всего 

Админи
страция 
Парског

о 
сельског

о 
поселен

ия 

50,
0 

9,0 40,0 69,3
965 

100,
05 

412,
0 

364,0 234,
0 

234,
0 

- средства 
бюджета 

50,
0 

9,0 40,0 69,3
965 

100,
05 

412,
0 

364,0 234,
0 

234,
0 
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поселения 
- средства 
районного 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
областного  
бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- 
внебюджетные 
источники  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.
5. 

Установка 
гаубицы у 
памятника 
воинам, 
погибшим в 
годы ВОВ с. 
Парское, всего 

Админи
страция 
Парског

о 
сельског

о 
поселен

ия 

39,
0 

31,5 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
бюджета 
поселения 

39,
0 

31,5 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
районного 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
областного  
бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- 
внебюджетные 
источники  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.
6. 

Приобретение, 
установка и 
ремонт 
контейнеров и 
контейнерных 
площадок, 
всего 

Админи
страция 
Парског

о 
сельског

о 
поселен

ия 

11
1,0 

120,6
6 

49,0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
бюджета 
поселения 

11
1,0 

120,6
6 

49,0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
районного 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
областного  
бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
федерального 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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бюджета 
- 
внебюджетные 
источники  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.
7. 

Опиловка и 
валка 
сухостойных 
деревьев на 
территории 
поселения, 
всего 

Админи
страция 
Парског

о 
сельског

о 
поселен

ия 

25,
0 

30,0 0 36,2 45,0 0 50,0 50,0 50,0 

- средства 
бюджета 
поселения 

25,
0 

30,0 0 36,2 45,0 0 50,0 50,0 50,0 

- средства 
районного 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
областного  
бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- 
внебюджетные 
источники  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
1.
8. 

 
Химич.обрабо
тка участков 
заражен. 
Борщевиком 
на территории 
поселения, 
всего  

Админи
страция 
Парског

о 
сельског

о 
поселен

ия 

78,
0 

0 0 130,
2 

100,
0 

100,
0 

120,0 120,
0 

120,
0 

- средства 
бюджета 
поселения 

78,
0 

0 0 130,
2 

100,
0 

100,
0 

120,0 120,
0 

120,
0 

- средства 
районного 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
областного  
бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- 
внебюджетные 
источники  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.
9. 

 
Приобретение 
инструментов 
для 

 
Админи
страция 
Парског

 
0 

 
0 

 
0 

 
24,9

9 

 
0 

0 0 0 0 
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осуществления 
администрацие
й полномочий 
по 
благоустройст
ву территории, 
всего 

о 
сельског

о 
поселен

ия 

- средства 
бюджета 
поселения 

0 0 0 24,9
9 

0 0 0 0 0 

- средства 
районного 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
областного  
бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- 
внебюджетные 
источники  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.
10
. 

Приобретение 
и установка 
знаков на 
территории 
поселения 
всего 

Админи
страция 
Парског

о 
сельског

о 
поселен

ия 

26,
0 

0 0 0 16,5 0 0 0 0 

- средства 
бюджета 
поселения 

26,
0 

0 0 0 16,5 0 0 0 0 

- средства 
районного 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
областного  
бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- 
внебюджетные 
источники  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.
11
. 

Приобретение 
и монтаж 
информационн
ых баннеров 
на территории 
поселения 
всего 

Админи
страция 
Парског

о 
сельског

о 
поселен

ия 

17,
5 

0 62,8 7,25 0 0 0 0 0 

- средства 
бюджета 
поселения 

17,
5 

0 62,8 7,25 0 0 0 0 0 
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- средства 
районного 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
областного  
бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- 
внебюджетные 
источники  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.
12
. 

Приобретение 
и ремонт 
детских 
площадок,  
всего 

Админи
страция 
Парског

о 
сельског

о 
поселен

ия 

18,
0 

0 0 226,
7 

114,
8 

229,
9 

600,0
0 

130,
0 

130,
0 

- средства 
бюджета 
поселения 

18,
0 

0 0 226,
7 

14,8 129,
9 

0 130,
0 

130,
0 

- средства 
районного 
бюджета 

0 0 0 0 100,
0 

100,
0 

600,0
0 

0 0 

- средства 
областного  
бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- 
внебюджетные 
источники  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.
13
. 

Подготовка 
пляжа к сезону 
купания(бакте
риологический 
анализ воды, 
обследование 
дна 
водолазами) на 
территории 
поселения 
всего 

Админи
страция 
Парског

о 
сельског

о 
поселен

ия 

16,
0 

9,39 11,1 11,6 14,5 100,
0 

100,0 0 0 

- средства 
бюджета 
поселения 

16,
0 

9,39 11,1 11,6 14,5 0 0 0 0 

- средства 
районного 
бюджета 

0 0 0 0 0 100,
0 

100,0 0 0 

- средства 
областного  
бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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федерального 
бюджета 
- 
внебюджетные 
источники  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.
14
. 

Капитальный 
ремонт и 
ремонт 
дворовых 
территорий  

Админи
страция 
Парског

о 
сельског

о 
поселен

ия 

0 0 60,0 842,
596 

319,
652 

0 0 0 0 

- средства 
бюджета 
поселения 

0 0 60,0 842,
596 

319,
652 

0 0 0 0 

- средства 
районного 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
областного  
бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- 
внебюджетные 
источники  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.
15
. 

Подсыпка 
щебнем дорог 
частного 
сектора  в 
целях 
благоустройст
ва территории 

Админи
страция 
Парског

о 
сельског

о 
поселен

ия 

0 0 364,4
8 

0 0 0 0 0 0 

- средства 
бюджета 
поселения 

0 0 364,4
8 

0 0 0 0 0 0 

- средства 
районного 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
областного  
бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- 
внебюджетные 
источники  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.
16
. 

Вывоз снега с 
мест массовых 
мероприятий  
в целях 
благоустройст
ва территории 

Админи
страция 
Парског

о 
сельског

о 

0 0 35,0 0 0 0 0 0 0 
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- средства 
бюджета 
поселения 

поселен
ия 

0 0 35,0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
районного 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
областного  
бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- 
внебюджетные 
источники  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.
17
. 

Очистка и 
создание 
водоемов в   в 
целях 
благоустройст
ва территории 

Админи
страция 
Парског

о 
сельског

о 
поселен

ия 

0 0 10 83,2
5 

15,2 0 0 0 0 

- средства 
бюджета 
поселения 

0 0 10,0 83,2
5 

15,2 0 0 0 0 

- средства 
районного 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
областного  
бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- 
внебюджетные 
источники  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.
18
. 

Обследование 
воды из 
Родника с. 
Парское  в 
целях 
благоустройст
ва территории 

Админи
страция 
Парског

о 
сельског

о 
поселен

ия 

0 0 4,15 0 5,45 0 0 0 0 

- средства 
бюджета 
поселения 

0 0 4,15 0 5,45 0 0 0 0 

- средства 
районного 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
областного  
бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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федерального 
бюджета 
- 
внебюджетные 
источники  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.
19
. 

Организация 
деятельности 
по сбору и 
транспортиров
анию ТКО  в 
целях 
благоустройст
ва территории 

Админи
страция 
Парског

о 
сельског

о 
поселен

ия 

0 0 0 197,
80 

197,
8 

297,
01 

313,1
66 

313,
166 

313,
166 

- средства 
бюджета 
поселения 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
районного 
бюджета 

0 0 0 197,
8 

197,
8 

297,
01 

313,1
66 

313,
166 

313,
166 

- средства 
областного  
бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- 
внебюджетные 
источники  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.
20
. 

Создание 
общественного 
колодца в д. 
Малые Ломы 

Админи
страция 
Парског

о 
сельског

о 
поселен

ия 

0 0 0 80,0 0 0 0 0 0 

- средства 
бюджета 
поселения 

0 0 0 80,0 0 0 0 0 0 

- средства 
районного 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
областного  
бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- 
внебюджетные 
источники  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Развитие сети 
автомобильных 
дорог Парского 
сельского 
поселения, всего 

 21
12,
0 

2524,
5583

4 

1299,
194 

1448
,194 

 

160
7,35

8 
 

165
3,4 

1653,
4 

1653
,4 

1653
,4 

2. Содержание Админи 62 108,0 1299. 1448 160 165 1653, 165 165
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1. автомобильны
х дорог , всего 

страция 
Парског

о 
сельског

о 
поселен

ия 

0,6 5834 194 ,194 7,35
8 
 

3,4 4 3,4 3,4 

- средства 
бюджета 
поселения 

44
4,2 

831,6
5834 

0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
районного 
бюджета 

17
6,4 

176,4 1299.
194 

1448
,194 

160
7,35

8 
 

165
3,4 

1653,
4 

165
3,4 

165
3,4 

- средства 
областного  
бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- 
внебюджетные 
источники  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.
2. 

Ремонт и 
капитальный 
ремонт дорог, 
всего 

Отдел 
строите
льства и 
архитек

туры 
админис
трации 

Роднико
вского 
муници
пальног
о района 

41
3,5 

416,0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
бюджета 
поселения 

41
3,5 

416,0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
районного 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
областного  
бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- 
внебюджетные 
источники  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.
3. 

Оформление 
дорог в 
собственность 
поселения 
(составление 
технических 
планов, 
постановка на 
кадастровый 
учет, 
регистрация 
права 
собственности 
в органах 
юстиции), 

Админи
страция 
Парског

о 
сельског

о 
поселен

ия 

60,
0 

90,0 0 0 0 0 0 0 0 
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всего 
- средства 
бюджета 
поселения 

60,
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
районного 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
областного  
бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- 
внебюджетные 
источники  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.
4. 

Капитальный 
ремонт и 
ремонт 
дворовых 
территорий  

Админи
страция 
Парског

о 
сельског

о 
поселен

ия 

91
2,9 

102,5 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
бюджета 
поселения 

91
2,9 

102,5 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
районного 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
областного  
бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- 
внебюджетные 
источники  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.
5. 

Разработка и 
утверждение 
проекта 
организации 
дорожного 
движения, 
всего 

Админи
страция 
Парског

о 
сельског

о 
поселен

ия 

10
5,0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
бюджета 
поселения 

10
5,0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
районного 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
областного  
бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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федерального 
бюджета 
- 
внебюджетные 
источники  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Содержание 
общественных 
кладбищ, 
расположенных на 
территории 
Парского сельского 
поселения, всего 

Админи
страция 
Парског

о 
сельског

о 
поселен

ия 

5,0 0 0 0 43,7
5 

102,
095 

218,3
82 

0 0 

- средства бюджета 
поселения 

5,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
районного бюджета  

0 0 0 0 43,7
5 

102,
095 

218,3
82 

0 0 

- средства 
областного  
бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.
1. 

Уборка 
мусора, всего 

Админи
страция 
Парског

о 
сельског

о 
поселен

ия 

1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
бюджета 
поселения 

1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
районного 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
областного  
бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- 
внебюджетные 
источники  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.
2. 

Опиловка 
деревьев, всего 

Админи
страция 
Парског

о 
сельског

о 
поселен

ия 

4,0 0 0 0 43,7
5 

102,
095 

218,3
82 

0 0 

- средства 
бюджета 
поселения 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
районного 
бюджета 

0 0 0 0 43,7
5 

102,
095 

218,3
82 

0 0 

- средства 
областного  
бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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- 
внебюджетные 
источники  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Подготовка и 
изменение 
генерального плана  
Парского сельского 
поселения, всего Админи

страция 
Парског

о 
сельског

о 
поселен

ия 

30,
0 

8,0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства бюджета 
поселения 

30,
0 

8,0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
районного бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
областного  
бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.
1. 

Подготовка и 
изменение 
генерального 
плана 
поселения, 
всего 

Админи
страция 
Парског

о 
сельског

о 
поселен

ия 

30,
0 

0 0 0 0 0 0 0 
 

0 

- средства 
бюджета 
поселения 

30,
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
районного 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
областного  
бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- 
внебюджетные 
источники  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.
2. 

Межбюджетн
ые трансферты 
на 
осуществление 
части 
полномочий по 
осуществлени
ю технических 
функций в 
сфере 
земельно-
имущественны
х отношений, 
всего 

Админи
страция 
Парског

о 
сельског

о 
поселен

ия 

0 8,0 0 0 0 0 0 0 0 
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- средства 
бюджета 
поселения 

0 8,0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
районного 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
областного  
бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- 
внебюджетные 
источники  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Подпрограмма 
«Комплексное 
развитие сельских 
территорий 
Парского сельского 
поселения» 

Админи
страция 
Парског

о 
сельског

о 
поселен

ия 

0 0 0 0 0 0 231,0
1946 

0 0 

- средства бюджета 
поселения 

0 0 0 0 0 0 57,14
155 

0 0 

- средства 
районного бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средства 
областного  
бюджета  

0 0 0 0 0 0 1,617
14 

0 0 

- средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 160,0
9648 

0 0 

- внебюджетные 
источники 

 
0 0 0 0 0 0 12,16

429 
  

ИТОГО 27
02,
0 

2833,
3583

4 

2525,
0608 

3190
,265 

263
5,36 

291
1,10

5 

3679,
9674

6 

253
0,56

6 

253
0,56

6 

 
Ресурсное обеспечение Программы. 
При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались 

реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере Парского сельского 
поселения, социальная значимость проблемы содержания территории, дорог, 
кладбищ поселения и объектов благоустройства. 

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет 
средств бюджета Парского сельского поселения. Общий объем финансирования 
Программы составляет 25 681,51872 тыс. рублей, в том числе: 
 

2015 год – 2702,0 тыс. рублей; 
2016 год – 2833,358 тыс. рублей; 
2017 год – 2525,060 тыс. рублей. 
2018 год – 3190,27 тыс. рублей; 
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2019 год –  2635,36 тыс. рублей. 
2020 год –  2911,105 тыс. рублей. 
2021 год –  3679,96746 тыс.рублей. 
2022 год –  2530,566 тыс. рублей. 
2023 год – 2530,566 тыс. рублей. 
Объемы финансирования могут уточняться в ходе реализации 

программы, а также при принятии бюджета Парского сельского поселения на 
очередной финансовый год.».  

 
 
3. Приложение №1 к муниципальной программе - подпрограмму 

«Комплексное развитие сельских территорий Парского сельского поселения» 
изложить в новой редакции (Приложение). 
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Приложение  

  
Приложение №1  

к муниципальной программе «Благоустройство  
территории Парского сельского поселения» 

 
ПОДПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ ПАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

 
1. Паспорт подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий 

Парского сельского поселения» 
 

Наименование       
Подпрограммы          

Комплексное развитие сельских территорий  Парского 
сельского поселения 

Исполнители 
Подпрограммы 

Администрация Парского сельского поселения 
   

Сроки   реализации 
подпрограммы          

Год начала реализации Подпрограммы – 2021  
Год завершения реализации Подпрограммы – 2023 
  

Цель и задачи 
Подпрограммы     

Цель Подпрограммы - улучшение условий 
жизнедеятельности на сельских территориях; 
Задачи Подпрограммы:  
- повышение уровня комплексного благоустройства 
территории Парского сельского поселения; 
- улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки 

в Парском сельском поселении; 
- улучшение эстетического вида Парского сельского 

поселения; 
- активизация участия граждан, проживающих на 

сельских территориях Родниковского муниципального 
района, в решении вопросов местного значения;  

- формирование в Ивановской области позитивного 
отношения к развитию сельских территорий Парского 
сельского поселения. 

Объем ресурсного 
обеспечения 
Подпрограммы 

Источники финансирования Подпрограммы – бюджет 
Парского сельского поселения, бюджет Ивановской 
области, федеральный бюджет, внебюджетные источники. 
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 
– 231, 01946 тыс. рублей, в том числе: 
2021 год –231,01946 тыс. рублей; 
2022 год – 0 тыс. рублей; 
2023 год – 0 тыс. рублей. 
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2. Целевые индикаторы (показатели) и ожидаемые результаты реализации 
Подпрограммы  

2.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Парского 

сельского поселения»  направлена на улучшение условий жизнедеятельности на 
территории Парского сельского поселения, обеспечение высокого уровня 
удовлетворенности работой органов местного самоуправления, повышение 
уровня комплексного благоустройства  и санитарно-эпидемиологической 
обстановки на территории Парского сельского поселения.  

 
2.2. Цели и задачи Подпрограммы 

Цель подпрограммы - улучшение условий жизнедеятельности на сельских 
территориях.  

Задачи подпрограммы: 
1) Повышение уровня комплексного благоустройства территории Парского 
сельского поселения; 
2) Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в Парском сельском 
поселении; 
3) Улучшение эстетического вида Парского сельского поселения; 
4) Активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях 
Родниковского муниципального района, в решении вопросов местного 
значения; 
5)  Формирование в Ивановской области позитивного отношения к развитию 
сельских территорий Парского сельского поселения.  

 
2.3. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит улучшить  условия 

жизнедеятельности,  обеспечить высокий уровень удовлетворенности работой 
органов местного самоуправления, повысить уровень комплексного 
благоустройства  и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории 
Парского сельского поселения.  

 
2.4. Мероприятия по реализации Подпрограммы 

Наименование мероприятия / Источник 
ресурсного обеспечения Исполнитель 

2021  
(тыс. 
руб.) 

2022  
(тыс. 
руб.) 

2023  
(тыс. 
руб.) 

1. Обустройство площадки накопления 
твердых коммунальных отходов у дома № 1 
ул. Молодежная с. Парское  Парского 
сельского поселения Родниковского 
муниципального района 
 

Администрация 
Парского 
сельского 
поселения 

 

2. Осуществление строительного контроля 
за выполнением работ на объекте: 
Выполнение работ по обустройству 
площадки накопления твердых 
коммунальных отходов у дома № 1 ул. 
Молодежная с. Парское Парского сельского 
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поселения Родниковского муниципального 
района 

- средства бюджета поселения 0 0 0 
- средства районного бюджета  57,14155 0 0 
- средства областного  бюджета  1,61714 0 0 
- средства федерального бюджета 160,09648 0 0 
- внебюджетные источники 12,16429 0 0 

ИТОГО 231,01946 0 0 

 
Финансирование мероприятий Подпрограммы будет осуществляться за 

счет средств бюджета Парского сельского поселения, бюджета Ивановской 
области, федерального бюджета, внебюджетных источников  

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 231,01946 тыс. 
руб., в том числе: 

2021 год – 231,01946 тыс. рублей; 
2022 год – 0 рублей; 
2023 год – 0 рублей. 
Объемы финансирования могут уточняться в ходе реализации 

Подпрограммы, а также при принятии бюджета Парского сельского поселения 
на очередной финансовый год.».  
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муниципальное образование «Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от  23.07.2021     

О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального 
образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области» от 15.11.2017 года № 34 

содержания и благоустройства территории муниц
«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ивановской области от 02.12.2019 
границ прилегающих территорий», с Уставом муниципального образования 
«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области», принимая во внимание рекоме
11 июня 2021 года, 
 

Совет муниципального образования  «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области»

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета муниципального 
образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области» от 15.11.2017 № 34 «Об утверждении 
содержания и благоустройства территории муниципального
«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области» (приложение № 1).

 
 

Российская Федерация 
Ивановская область 

муниципальное образование «Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»

 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

третьего созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
             

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального 
образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области» от 15.11.2017 года № 34 «Об утверждении 

содержания и благоустройства территории муниципального образования 
«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района 

Ивановской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

овской области от 02.12.2019  № 67-ОЗ «О Порядке определения 
границ прилегающих территорий», с Уставом муниципального образования 
«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области», принимая во внимание рекомендации публичных слушаний проведенных 

муниципального образования  «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области»

РЕШИЛ: 
 

Внести изменения и дополнения в решение Совета муниципального 
образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области» от 15.11.2017 № 34 «Об утверждении 
содержания и благоустройства территории муниципального
«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области» (приложение № 1).  

муниципальное образование «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

  № 9 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального 
образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального 

«Об утверждении Правил 
ипального образования 

«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ОЗ «О Порядке определения 
границ прилегающих территорий», с Уставом муниципального образования 
«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 

ндации публичных слушаний проведенных 

муниципального образования  «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» 

Внести изменения и дополнения в решение Совета муниципального 
образования «Каминское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области» от 15.11.2017 № 34 «Об утверждении Правил 
содержания и благоустройства территории муниципального образования 
«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
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2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Родниковского района». 

3. Данное решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Направить настоящее решение в администрацию муниципального 

образования "Каминское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области". 

 
 
 

Глава муниципального образования  
«Каминское сельское поселение  
Родниковского муниципального 
района  Ивановской области»                        
           

 В.В. Карелов 
 

Председатель Совета муниципального 
образования  «Каминское сельское  
поселение  Родниковского 
муниципального района  Ивановской 
области»      

                                           Беляева Н.А. 
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Приложение  № 1 
к решению Совета 

муниципального образования  «Каминское сельское  
 поселение Родниковского муниципального района 

Ивановской области» 
от  23.07.2021 № 9 

 

  
 Часть 2.13 изложить в новой редакции: 
«2.13. Центральные улицы и общественные пространства – территории общего 
пользования, к эстетике городской среды которых предъявляются повышенные 
требования;». 
 
 Часть 2.16 изложить в новой редакции:  
«2.16. Дизайн-проект размещения средства наружной информации – фотоэскиз, 
выполненный в произвольной форме или специализированной организацией 
(рекламной мастерской), определяющий внешний вид и точное место размещения 
средства наружной информации, и содержащий иные сведения, необходимые для 
его идентификации;». 
 
 Часть 3.1.6 изложить в новой редакции:  
«3.1.6. Территория муниципального образования «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» должна 
использоваться с максимальной эффективностью, на протяжении как можно более 
длительного времени и в любой сезон. Должны быть обеспечены максимальная 
взаимосвязь пространства, доступность объектов инфраструктуры и сервиса.». 
 
 Часть 3.7.5. – исключить. 
 
 Часть 3.8.5 изложить в новой редакции: 
«3.8.5. Сбор бытового мусора на территории муниципального образования 
«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области» производится специализированной организацией в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 24.06.1998 г., № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления».». 
 
 Пункт 1) части 3.10.6 изложить в новой редакции: 
«1) достаточная высота (не менее 500 (мм) и объем;». 
 
 Часть 3.15.4. Изложить в новой редакции: 
 «3.15.4. Площадки под установку контейнеров для сбора твердых 
коммунальных отходов. 
 1. Оборудование и содержание контейнерных площадок осуществляется 
потребителями - гражданами, индивидуальными предпринимателями, 
юридическими лицами либо иными лицами по договору с ними. Оборудование 
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контейнерных площадок осуществляется на придомовой территории. В случае 
невозможности оборудования на придомовой территории контейнерной площадки 
она оборудуется лицами, указанными в абзаце 1 настоящего пункта, в соответствии 
с требованиями действующего земельного законодательства. 
 2. Рекомендуется определять размер контейнерной площадки исходя из задач, 
габаритов и количества контейнеров, используемых для складирования отходов, но 
не более предусмотренного санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
 3. В контейнеры запрещается выброс отходов 1 - 3 классов опасности, трупов 
животных, птиц, других биологических отходов, а также выбор вторичного сырья и 
пищевых отходов из контейнеров. 
 4. При архитектурно-строительном проектировании, строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте зданий, сооружений и иных объектов, в 
процессе эксплуатации которых образуются отходы, индивидуальные 
предприниматели, юридические лица обязаны соблюдать федеральные нормы и 
правила и иные требования в области обращения с отходами. 
          Управляющие организации принимают меры по недопущению складирования 
строительного мусора на контейнерных площадках. 
 5. Ограждение контейнерных площадок должно быть в технически исправном 
состоянии и покрашено. 
 6. Контейнеры устанавливаются на контейнерных площадках. Контейнеры 
должны быть чистыми и покрашенными, с указанием наименования организации 
(предприятия), осуществляющей  вывоз  отходов. 
Контейнерные площадки должны иметь удобные подъездные пути. 
 7. Запрещается устанавливать контейнеры на проезжей части, тротуарах, 
газонах и в проходных арках домов.  
 Контейнерные площадки должны быть оборудованы огороженным отсеком 
для складирования крупногабаритных отходов. 
 8. Нестационарные сооружения для установки контейнеров состоят из 
твердого покрытия (бетонного или асфальтового), ограждения с трех сторон 
высотой не менее 1,5 метров. Покрытие площадок должно предусматривать уклон 
для отведения талых и дождевых вод. 
 Ограждение контейнерных площадок для установки контейнеров должно 
выполняться из плотного (железобетонного, кирпичного, металлического) 
материала, не допускается выполнение ограждения из решетчатого, сетчатого или 
деревянного материала. 

Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа по 

индивидуальным проектам (эскизам), согласованным с администрацией района. 

 9. Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до 
многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и 
спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок 
организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 
должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; до территорий 
медицинских организаций не менее 25 метров. 
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           Допускается уменьшение не более чем на 25% указанных в настоящем пункте 
правил расстояний на основании результатов оценки заявки на создание места 
(площадки) накопления ТКО на предмет ее соответствия санитарно-
эпидемиологическим требованиям, изложенным в приложении №1 Санитарных 
правил и норм СанПиН 2.1.3684-21. 
         В случае раздельного накопления отходов расстояние от контейнерных и (или) 
специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых 
домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и 
спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи должно быть не менее 8 метров, но не более 100 метров; до 
территорий медицинских организаций не менее 10 метров. 
         10. Места установки контейнерных площадок на общественных территориях 
определяются администрацией поселения в соответствии со схемой размещения 
контейнерных площадок.  
         В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет 
возможности соблюдения установленных разрывов, эти расстояния 
устанавливаются комиссией (с участием администрации поселения, представителя 
управления Роспотребнадзора, управляющей организации (или ТСЖ, ЖСК и т.п.)). 
         11. Количество контейнеров, устанавливаемых на контейнерных площадках, 
определяется хозяйствующими субъектами в соответствии с установленными 
нормативами накопления ТКО. 
          На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для 
смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 – для раздельного 
накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления ТКО. 
         12. Владелец контейнерной и (или) специализированной площадки 
обеспечивает проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной 
площадки в зависимости от температуры наружного воздуха, количества 
контейнеров на площадке, расстояния до нормируемых объектов в соответствии с 
приложением №1 к Санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.3684-21. 
 13. Контейнерные площадки должны иметь маркировку с указанием 
следующей информации: 
 - номер телефона организации, осуществляющей вывоз мусора; 
 - наименование организации, осуществляющей вывоз мусора; 
 - номер телефона лица, ответственного за содержание контейнерной 
площадки. 
         14. Ответственность за содержание контейнерных площадок возлагается на 
управляющие организации, использующие данные площадки для сбора отходов. 
 15. Уборку отходов, просыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровоз 
(иной спецтранспорт), незамедлительно производят работники региональный 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. 
 16. При накоплении ТКО, в том числе при раздельном сборе отходов, 
владельцем контейнерной или специализированной площадки должна быть 
исключена возможность попадания отходов из мусоросборников (контейнеров) на 
контейнерную площадку. 

191



 
 

 17. Управляющие организации, обслуживающие жилищный фонд, обязаны 
незамедлительно ликвидировать навал отходов, несанкционированную свалку 
отходов на контейнерных площадках. 
          18. Сортировка отходов из контейнеров, а также из мусоровозов на 
контейнерных площадках не допускается. 
 19. Обслуживание контейнерных площадок должно производиться не ранее 
7.00 и не позднее 22.00 часов по местному времени. 
 
 Часть 9.1.1 изложить в новой редакции: 
«9.1.1. Установку информационных конструкций (вывесок), а также иных 
графических элементов рекомендуется размещать в соответствии с настоящими 
Правилами, а также требованиями административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Согласование размещения информационных конструкций 
на территории муниципального образования «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области», утвержденного 
постановлением администрации муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район.». 
 
 Часть 9.1.7. – изложить в новой редакции: 
«9.1.7. Размещение и эксплуатация рекламных конструкций осуществляется в 
соответствии с Положением об установке и эксплуатации рекламных конструкций 
на территории муниципального образования «Родниковский муниципальный 
район», утвержденного решением Совета муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район.». 
 
 Подпункт 13) пункта 2 части 10.2.4 – изложить в новой редакции: 
«13) Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного 
обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических 
лиц и юридических лиц. 
 При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие 
требования: 
 а) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения 
животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и 
помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, 
на детских и спортивных площадках; 
 б) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и 
на территориях общего пользования; 
 в) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных постановлением 
администрации Родниковского района для выгула животных.». 
 
 Часть 10.3. изложить в новой редакции: 
 10.3. Требования по содержанию территорий общего пользования, частных 
домовладений, в том числе используемых для сезонного и временного проживания 
  10.3.1. Титульные домовладельцы, в том числе: ветхих, аварийных и 
поврежденных пожаром домовладений обязаны: 
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 1. Своевременно производить капитальный и текущий ремонт домовладения, а 
также ремонт и покраску надворных построек, изгородей. 
 Принимать меры по восстановлению домовладения, либо сносу и исключения 
домовладения из реестра объектов жилого назначения. 
 10.3.2. Требования к складированию и (или) хранению имущества на 
территории общего пользования. 
 1. Не допускается складирование и (или) длительное хранение строительных и 
иных материалов, изделий и конструкций, не являющихся отходами производства и 
потребления, а также дров, угля, сена и иного имущества на территории общего 
пользования муниципального образования «Родниковское городское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области»: 
 1) свыше 1 месяца – топлива (дров, угля), органических удобрений, 
плодородной земли, техники, механизмов, автомобилей, в том числе 
разукомплектованных, а также иного имущества; 
 2) свыше 6 месяцев – строительных материалов, предназначенных для 
создания строительных конструкций частных домов и изготовления строительных 
изделий  личного пользования (щебень, песок, камень, кирпич, железобетонные 
конструкции, блоки, пиломатериалы, бревна и т.д.). 
 10.3.3. Не допускается ремонт или мойка автомобилей, смена масла или 
технических жидкостей на прилегающей территории и (или) землях общего 
пользования.  
 10.3.4. В частных домовладениях, имеющих неканализированный тип (способ) 
водоотведения, накопление жидких бытовых отходов должно осуществляться в 
соответствии с требованиями санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21. 
          10.3.5. Устройство водопропускных и водосточных сооружений для отвода 
поверхностных и грунтовых вод по фасаду частных домовладений производится 
открытым способом или закрытым способом, с установкой смотровых люков.  
          Расположение смотровых люков осуществляется в начале, в конце и 
посередине закрытых водопропускных сооружений, расположенных вдоль фасада 
частного домовладения, и должно обеспечивать видимость движения воды по 
водопропускным и водосточным сооружениям. 
 
 Пункт 2 части 10.5.5. изложить в новой редакции: 
«2. Хозяйствующие субъекты и физические лица, эксплуатирующие 
автотранспортную, дорожно-строительную и сельскохозяйственную транспортную 
технику или производящие ремонт указанной техники, обязаны осуществлять сбор и 
передачу замененных деталей хозяйствующим субъектам, осуществляющим их 
переработку или утилизацию.». 
 
 Часть 10.7. изложить в новой редакции:  
«10.7. Содержание фасадов, зданий, сооружений и объектов инфраструктуры. 
Требования к внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций нежилых 
зданий строений и сооружений, а также нестационарных торговых объектов.». 
 
  Часть 10.7.5. изложить в новой редакции: 
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«10.7.5. Работы по реставрации, ремонту и покраске фасадов зданий и их отдельных 
элементов (балконы, лоджии, водосточные трубы и аналогичные элементы) должны 
производиться согласно паспорту цветового решения фасада, после согласования с 
администрацией района их балансодержателями, арендаторами, собственниками по 
всему периметру здания.». 
 
  Часть 10.7.6. исключить. 
 
 Часть 10.7.7. изложить в новой редакции: 
«10.7.7. На внешнем виде фасада не допускаются: местные разрушения облицовки, 
штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, трещины в штукатурке, 
выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, 
разрушение герметизирующих заделок стыков полносборных зданий, повреждение 
или износ металлических покрытий на выступающих частях стен, разрушение 
водосточных труб, мокрые и ржавые пятна, подтеки и высколы, общее загрязнение 
поверхности, разрушение парапетов и иные подобные явления.». 
 
 Часть 10.7.11. изложить в новой редакции: 
«10.7.11. «В зимнее время собственниками и иными законными владельцами 
нежилых зданий, строений и сооружений должна быть организована своевременная, 
не позднее трехдневного срока с момента образования, очистка кровель, карнизов, 
водостоков, навесов (козырьков) от снега, наледи,  сосулек.  
 Данные виды работ должны производиться с соблюдением Правил и норм 
безопасности.  
 Удаление снежных и ледяных наростов на карнизах, крышах, козырьках, 
балконах, водосточных трубах и иных выступающих конструкциях жилых домов, 
зданий, сооружений, строений производится своевременно, по мере возникновения 
угрозы пешеходам, жилым домам, зданиям, сооружениям, строениям, с вывозом 
сброшенных снега и ледяных наростов с пешеходных дорожек, проездов, тротуаров 
в течение суток в специально отведенные для этих целей места. 
Накопление снега на кровлях более 30 сантиметров не допускается. Очистка крыш 
от снега при слое снега более 30 сантиметров и от снежных и ледяных образований 
при наступлении оттепели должна производиться в кратчайшие сроки. 
 Собственники и иные законные владельцы нежилых зданий, строений и 
сооружений незамедлительно, с момента образования снега, наледи, сосулек 
обязаны выставить ограждения и принять иные исчерпывающие меры по 
предотвращению несчастных случаев и недопущению аварийных ситуаций. 
 Очистка крыш от снега и наледи, удаление снежных и ледяных наростов 
допускаются только в светлое время суток. Перед проведением этих работ 
необходимо провести охранные мероприятия (ограждение, дежурные), 
обеспечивающие безопасность граждан, лиц, осуществляющих эти работы, и 
транспортных средств, а также сохранность деревьев, кустарников, воздушных 
линий уличного электроосвещения, средств размещения информации, светофорных 
объектов, дорожных знаков, линий связи и других объектов. 
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Восстановление объектов, поврежденных во время сброса снега и удаления 
снежных и ледяных образований, производится за счет лица, причинившего 
повреждение.». 
 Пункт 4 части 10.8.1 изложить в новой редакции: 
    «4. Согласование собственнику здания (сооружения) проекта средств размещения 
наружной информации осуществляется администрацией района в соответствии с 
настоящими правилами. 
      Настенные конструкции в виде вывесок оформляются в упрощенном варианте в 
соответствии с Приложением № 9 настоящих правил.». 
 
 Подпункт 9)  пункта 6 Части 10.8.5. исключить. 
 
 Часть 10.13.14. изложить в новой редакции: 

«10.13.14. Разрешение на размещение мест временного хранения отходов 
выдает администрация района». 

 
 Часть 10.13.17. изложить в новой редакции:  
«10.13.17. Хранение, захоронение и обезвреживание на территориях организаций и 
населенных пунктов, загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и 
потребления, в том числе дурнопахнущих веществ, а также сжигание таких отходов 
без специальных установок, предусмотренных правилами, утвержденными 
федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей 
среды, запрещается». 
 
 Дополнить частью 10.13.17.1. нового содержания:  
«10.13.17.1.  Сжигание листьев деревьев, кустарников на территории населенных 
пунктов запрещено. 
            Собранные  листьев деревьев, кустарников подлежат вывозу на объекты 
размещения, обезвреживания или утилизации отходов.» 
 
 Часть 10.13.25. изложить в новой редакции: 
«10.13.25. Контейнеры размещаются (устанавливаются) на специально 
оборудованных контейнерных площадках. Места размещения и тип ограждения 
определяются администрацией муниципального образования «Каминское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» по заявкам 
жилищно-эксплуатационных организаций, собственников, согласованным с 
органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 
территориальными отделами (отделениями, инспекциями) государственного 
пожарного надзора.». 
 
 Часть 10.13.27. изложить в новой редакции: 
«Запрещается самовольная установка контейнеров.».  
 
 Часть 10.13.29 исключить. 
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  Часть 10.13.30. исключить: 
 
 Часть 10.13.38 – исключить. 
 Часть 10.13.41. изложить в новой редакции: 
«10.13.41. Содержание и уборка парков, скверов, аллей и прилегающих к ним 
тротуаров, проездов и газонов осуществляется организацией, определенной 
администрацией поселения.». 
  
 Часть 10.13.51. изложить в новой редакции: 
«10.13.51. Уборку и очистку территорий, отведенных для размещения и 
эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, 
осуществляется силами и средствами организаций, эксплуатирующих указанные 
сети и линии электропередач. В случае, если указанные в данном пункте сети 
являются бесхозяйными, уборку и очистку территорий рекомендуется осуществлять 
организации, с которой заключен договор об обеспечении сохранности и 
эксплуатации бесхозяйного имущества.». 
 
 Часть 10.13.55. изложить в новой редакции:  
 «10.13.55. Физическим и юридическим лицам запрещается: загрязнять 
территорию муниципального образования «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» транспортными 
средствами во время их эксплуатации, стоянки, обслуживания или ремонта, в том 
числе при выезде с места производства работ со строительных объектов и 
площадок, промышленных предприятий, территории иных объектов вследствие 
загрязненного состояния транспортного средства, в том числе по причине 
некачественной мойки или очистки колес, а также перевозка грузов, мусора, 
сыпучих и иных строительных материалов без заднего борта, тента или покрытия 
автотранспорта, предотвращающих рассыпание и (или) вываливание груза.». 
 
 Часть 10.14.3. – исключить. 
 
 Часть 10.14.5. – исключить. 
 
 Пункты 7; 10;12;13; части 10.15.1. – исключить. 
 
 Часть 10.18.3 –исключить. 
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муниципальное образование «Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

            от  23.07.2021  
 
О внесении изменений в Положение

кандидатур на должность Главы муниципального 
сельское поселение Родниковского муниципального

области", утвержденное решением Совета МО "Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области" второго созыва 

 
 На основании Федерального закона от 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", Закона Ивановской области от 18.11.2014 №
вопросах формирования, организации и деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ивановской области", Устав
муниципального образования "
муниципального района Ивановской области
комиссии Совета муниципального образования 
Родниковского муниципального района Ивановской области
политике и местному самоуправлению,
 

Совет муниципального образования «Каминское сельское поселение 
Родниковского  муниципального района Ивановской области»

 1. Внести в Положение
на должность Главы муниципального образования 
Родниковского муниципального района Ивановской области"

 
 

Российская Федерация 
Ивановская область 

муниципальное образование «Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области»

 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

третьего созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

       

внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы муниципального образования "Каминское 

Родниковского муниципального район
, утвержденное решением Совета МО "Каминское сельское поселение 

Родниковского муниципального района Ивановской области" второго созыва 
№ 4 от 20.02.2019 

ерального закона от 06.10.2003 №
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

о закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

ановской области от 18.11.2014 № 
вопросах формирования, организации и деятельности органов местного 

ипальных образований Ивановской области", Устав
образования "Каминское сельское поселение Родниковского 

муниципального района Ивановской области", с учетом мнения постоянной 
комиссии Совета муниципального образования "Каминское сельское пос
Родниковского муниципального района Ивановской области
политике и местному самоуправлению, 

Совет муниципального образования «Каминское сельское поселение 
Родниковского  муниципального района Ивановской области»

Р Е Ш И Л: 
 

Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
муниципального образования "Каминское сельское поселение 

Родниковского муниципального района Ивановской области"

муниципальное образование «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

      №  10 

о порядке проведения конкурса по отбору 
образования "Каминское 

района Ивановской 
, утвержденное решением Совета МО "Каминское сельское поселение 

Родниковского муниципального района Ивановской области" второго созыва  

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

 86-ОЗ "О некоторых 
вопросах формирования, организации и деятельности органов местного 

ипальных образований Ивановской области", Устава 
Каминское сельское поселение Родниковского 

с учетом мнения постоянной 
Каминское сельское поселение 

Родниковского муниципального района Ивановской области"  по социальной 

Совет муниципального образования «Каминское сельское поселение 
Родниковского  муниципального района Ивановской области» 

о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
"Каминское сельское поселение 

Родниковского муниципального района Ивановской области", утвержденное 
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решением Совета МО "Каминское сельское поселение Родниковского 

муниципального района Ивановской области" второго созыва № 4 от 20.02.2019 
следующие изменения:  
 пункт 6.11. считать пунктом 6.12.; 
 пункт 6.12. считать пунктом 6.13.; 
 пункт 6.13. считать пунктом 6.14.; 
 пункт 6.14. считать пунктом 6.15; 
 добавить пункт 6.11. следующего содержания: 

 "6.11. Не имеют права быть зарегистрированными кандидатами на должность 
Главы района граждане Российской Федерации, причастные к деятельности 
общественного или религиозного объединения, иной организации, в отношении 
которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете 
деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 
2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" либо 
Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии 
терроризму" (далее - решение суда о ликвидации или запрете деятельности 
экстремистской или террористической организации). 

Данное ограничение распространяется на лиц, являвшихся учредителем, членом 
коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем руководителя, 
руководителем регионального или другого структурного подразделения, 
заместителем руководителя регионального или другого структурного 
подразделения, участником, членом, работником экстремистской или 
террористической организации или иным лицом, причастным к деятельности 
экстремистской или террористической организации, в срок, начинающийся за три 
года до дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете 
деятельности экстремистской или террористической организации - для учредителя, 
члена коллегиального руководящего органа, руководителя, заместителя 
руководителя, руководителя регионального или другого структурного 
подразделения, заместителя руководителя регионального или другого структурного 
подразделения, за один год до дня вступления в законную силу решения суда о 
ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической 
организации - для участника, члена, работника экстремистской или 
террористической организации и иного лица, причастного к деятельности 
экстремистской или террористической организации, а также после вступления в 
законную силу указанного решения суда. 

Положения настоящего пункта распространяются на участников, членов, 
работников экстремистской или террористической организации и иных лиц, в 
действиях которых вступившим в законную силу решением суда установлена 
причастность к деятельности экстремистской или террористической организации: 
непосредственная реализация целей и (или) форм деятельности (в том числе 
отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствующая организация была 
признана экстремистской или террористической, и (или) выражение поддержки 
высказываниями, включая высказывания в сети "Интернет", либо иными 
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действиями (предоставление денежных средств, имущественной, организационно-
методической, консультативной или иной помощи) тем целям и (или) формам 
деятельности (в том числе отдельным мероприятиям) соответствующей 
организации, в связи с которыми она была признана экстремистской или 
террористической. 

Лица, являвшиеся учредителем, членом коллегиального руководящего органа, 
руководителем, заместителем руководителя, руководителем регионального или 
другого структурного подразделения, заместителем руководителя регионального 
или другого структурного подразделения экстремистской или террористической 
организации, не могут быть избраны до истечения пяти лет со дня вступления в 
законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности 
экстремистской или террористической организации. 

Лица, являвшиеся участником, членом, работником экстремистской или 
террористической организации или иным лицом, причастным к деятельности 
экстремистской или террористической организации, не могут быть 
зарегистрированными кандидатами на должность Главы района до истечения трех 
лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете 
деятельности экстремистской или террористической организации.". 

  
        2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Родниковского района». 
 

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.  
 
 
Глава муниципального образования 
«Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального 
района Ивановской области»                          
 

В.В. Карелов                                                                 
 

Председатель Совета муниципального  
образования «Каминское сельское  
поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской 
области»           
                                           Беляева Н.А.     
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Российская Федерация 
муниципальное образование «Каминское сельское поселение  

Родниковского муниципального района Ивановской области» 
 

С О В Е Т 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
третьего созыва 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

от 23.07.2021г.                                                                             № 11 
  

 

О внесении изменений в Решение Совета  муниципального образования 
«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района» 

Ивановской области № 5 от 04.05.2016г.  «О порядке формирования, ведения, 
обязательного опубликования перечня и условиях предоставления в аренду 
имущества муниципального образования «Каминское сельское поселение 

Родниковского муниципального района» Ивановской области, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства) 
 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации", в соответствии с Уставом 
муниципального образования "Каминское сельское поселение Родниковского 
муниципального района" Ивановской области,  

 

Совет муниципального образования «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района» Ивановской области решил: 

 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования 
«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области» № 5 от 04.05.2016г.  «О порядке формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня и условиях предоставления в аренду имущества 
муниципального образования «Каминское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области», свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)» следующие изменения: 

 
1.1. Наименование изложить в следующей редакции: 
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       «О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня и 
условиях предоставления в аренду имущества муниципального образования 
«Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области», свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход».». 

 
1.2. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:  
«1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, ведения,  

ежегодного дополнения до 1 ноября текущего года и обязательного опубликования 
перечня имущества муниципального образования «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области», свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации" (далее соответственно - Перечень, имущество).                    
 
 1.3. Пункт 1.3. Приложения № 1 к Решению изложить в следующей редакции:  

«1.3. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, используется в 
целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также 
может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 
2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в случаях, 
указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации.». 
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  1.4. Пункт 2.5. Приложения № 1 к Решению изложить в следующей редакции:  
 

 «2.5. КУИ вправе исключить сведения об имуществе из перечня, если в 
течение 2 лет со дня включения сведений об имуществе в перечень в отношении 
такого имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства или 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», не поступило: 

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения 
договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в 
отношении имущества; 

б) ни одного заявления о предоставлении  имущества, в отношении которого 
заключение указанного договора может быть осуществлено без проведения 
аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О защите 
конкуренции".». 

 
1.5. Пункт 2 Приложения № 2 к Решению дополнить подпунктом 3 следующего 

содержания: 
«3) Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и 

применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 
 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
3. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене "Сборник 

нормативных актов Родниковского района Ивановской области" и на сайте 
Родниковского муниципального района Ивановской области. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Глава муниципального образования  
«Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального  
района Ивановской области»                                                           В.В. Карелов 
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ОГЛАВЛЕНИЕ 

№ 
п/п 

Наименование МПА Стр. 

Совет 
муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район» 
 
 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 

Решение №60 от  29.07.2021г. Об утверждении Положения «Об особо 
охраняемой природной территории местного значения  Родниковского 
муниципального района: «Дуб черешчатый (Алексеевский дуб)» 
 
Решение №61 от 29.07.2021г. «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 №62 от 29.07.2021 «Об утверждении Положения о муниципальном 
земельном контроле на территории муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» 
 
Итоговый документ публичных слушаний от 29.07.2021 
 
Заключение от 29.07.2021г. по результатам публичных слушаний по вопросу 
обсуждения проекта решения Совета муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район»«О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» 
 
 
 
 

Совет  
муниципального образования  

«Родниковское городское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» 
 
 
 
Решение №25 от 22.07.2021г. «О внесении изменений в Решение Совета 
муниципального образования «Родниковское городское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области»  № 42 от 
30.10.2018г. «О порядке формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня и условиях предоставления в аренду имущества 
муниципального образования «Родниковское городское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области», свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства)» 

1 
 
 
 

11 
 
 
 
 

109 
 
 
 

125 
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128 
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9 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 

 

Совет 
Муниципального образования 
«Парское сельское поселение  

Родниковского муниципального района  
Ивановской области» 

 
 
 
 
Решение №20 от 22.07.2021 «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования «Парское сельское поселение Родниковского  
муниципального района Ивановской области» от 29.09.2020г. № 8 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения конкурса  по отбору 
кандидатур на должность Главы муниципального образования «Парское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области» 
 
Решение №21 от 22.07.2021г. О внесении изменений в решение Совета 
муниципального  образования «Парское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» от 14.12.2020г.  № 23 «О 
бюджете Парского сельского поселения  на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» 
 
Постановление №31 от 12.07.2021 «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Парского сельского поселения за 1 полугодие  2021 года» 
 
Постановление №32 от 26.07.2021 «О внесении изменений в 
Постановление администрации муниципального образования 
«Парское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области» от 30.10.2014г. № 47-А 
 
 
 
 

Совет  муниципального образования «Каминское сельское 
поселение Родниковского муниципального района 

Ивановской области» 
 
 
 
 
Решение №9 от 23.07.2021г. «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета муниципального образования «Каминское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» от 
15.11.2017 года № 34 «Об утверждении Правил содержания и 
благоустройства территории муниципального образования «Каминское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области» 
 
Решение №10 от 23.07.2021 «О внесении изменений в Положение о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
муниципального образования "Каминское сельское поселение Родниковского 
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134 
 
 
 
 
 

150 
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197 
 



 
 
 
 
 
 
13 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

муниципального района Ивановской области", утвержденное решением 
Совета МО "Каминское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области" второго созыва  
№ 4 от 20.02.2019 
 
Решение №11 от 23.07.2021г. «О внесении изменений в Решение Совета  
муниципального образования «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района» Ивановской области № 5 от 
04.05.2016г.  «О порядке формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня и условиях предоставления в аренду имущества 
муниципального образования «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района» Ивановской области, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства) 
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