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«Родниковский муниципальный район»

  
          от  27.08.2021 г.   

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

бюджете на 2021

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

Совет муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район»

1. Внести в решение Совета муниципального 
муниципальный район» от 1
на плановый период 2022 и 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 «490 888 806,99». 

1.3. В подпункте а) пункта 
цифрами «35 688 629,68». 

1.4. В подпункте 1) пункта 2 статьи 10 цифры
цифрами «156 356 757,99».

1.5. Приложение № 2 «Доходы районного бюджета по кодам 
доходов бюджетов на 2021
новой редакции,  согласно приложению № 1  к настоящему решению.
 1.6. Приложение № 4 «И

СОВЕТ 
муниципального образования  

«Родниковский муниципальный район»
VI созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 
       

 
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район»  от 17.12.2020 № 
1 год и на плановый период 2022 и 202

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

 

Совет муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район»

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» от 17.12.2020 г. № 29 «О районном бюджете на 202
на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения

ункта 1 статьи 1 изложить в новой редакции:

ходов бюджета в сумме  732 626 262,99
общий объем расходов бюджета в сумме  773 141 257,06
дефицит  бюджета в сумме  40 514 994,07 руб.». 

В подпункте 1) пункта 2 статьи 3 цифры «490 939

В подпункте а) пункта 6 статьи 7 цифры «24
 

В подпункте 1) пункта 2 статьи 10 цифры «151
757,99». 

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

согласно приложению № 1  к настоящему решению.
Приложение № 4 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

 
 
 
 

«Родниковский муниципальный район» 

  
 № 64 

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

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

униципального образования 
в целях регулирования бюджетных 

Совет муниципального образования  
«Родниковский муниципальный район» 

образования «Родниковский 
«О районном бюджете на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1 статьи 1 изложить в новой редакции: 

262,99 руб.;   
257,06 руб.; 

939 799,19» заменить на 

24 861 585,76» заменить 

«151 020 618,36» заменить 

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

согласно приложению № 1  к настоящему решению. 
сточники внутреннего финансирования дефицита 
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районного бюджета  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить 
в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему решению. 
 1.7. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по  целевым 
статьям (муниципальным программам Родниковского муниципального района и не 
включенным в муниципальные программы Родниковского муниципального района 
направлениям деятельности органов местного самоуправления), группам видов 
расходов классификации расходов районного бюджета на 2021 год» изложить в 
новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему решению. 
 1.8. Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов районного бюджета 
на 2021 год» изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 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 
образования «Родниковский 
муниципальный район» 

 Председатель Совета 
муниципального образования 
«Родниковский  
муниципальный район» 

________________А.Б. Малов 
 
 
 

 

 ______________Г.Р. Смирнова                     
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Приложение 1 

к решению Совета муниципального образования  

«Родниковский муниципальный район»  

от 27.08.2021 г. № 64  

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 156 356 757,99 149 673 380,00 153 367 270,00 

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

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

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

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации 

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

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации 

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

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

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

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

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

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

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

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

7 457 200,00 7 790 880,00 8 064 170,00 
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000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

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

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

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

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

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

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

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

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

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

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 
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000 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

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

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в 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 1 612 400,00 0,00 0,00 
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деятельности 

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

1 612 400,00 0,00 0,00 

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

1 612 400,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

20 174 756,41 11 319 100,00 11 321 300,00 
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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) 

19 074 756,41 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 

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 
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000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 

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

000 111 05025 05 00000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

212 111 05025 05 00000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

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

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося в 
оперативном управлении органов  государственной 
власти,    органов    местного    самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов  и  созданных  
ими   учреждений   (за   исключением    имущества 
бюджетных и  автономных учреждений) 

10 245 938,05 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) 

10 245 938,05 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 

10 193 938,05 5 324 000,00 5 324 000,00 
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автономных учреждений) 
000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся  в  государственной  и  муниципальной 
собственности    (за    исключением     имущества  
автономных   учреждений,   а   также    имущества 
государственных и    муниципальных    унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

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

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

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

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

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

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

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

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 711 900,00 740 300,00 770 000,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 

1 546 201,58 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) 

761 201,58 295 000,00 295 000,00 

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  

761 201,58 295 000,00 295 000,00 
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казенных),  в   части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

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 

761 201,58 295 000,00 295 000,00 

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 

761 201,58 295 000,00 295 000,00 

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

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

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

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

000 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов 

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

212 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов 

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

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы    от    продажи    земельных    участков,  
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 
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000 1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 

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

000 1 14 06310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 

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

000 1 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 

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

212 1 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 

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

000 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 

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

212 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

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

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

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

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

700,00 700,00 700,00 

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

700,00 700,00 700,00 

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

700,00 700,00 700,00 

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

600,00 600,00 600,00 

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

600,00 600,00 600,00 

023 1 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, 

600,00 600,00 600,00 
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налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав                                                                                          

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 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав           

400,00 400,00 400,00 

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

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

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

5 200,00 5 200,00 5 200,00 
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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 
контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением муниципального района 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального 
района                                                                                                                                          

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

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

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

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

150 000,00 120 000,00 90 000,00 
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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 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году                                                           

100,00 100,00 100,00 

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

5 100,00 5 100,00 5 100,00 
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000 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет 
и бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

200,00 200,00 200,00 

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

200,00 200,00 200,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

8 000,00 8 000,00 8 000,00 

214 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов                                                            

8 000,00 8 000,00 8 000,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 576 269 505,00 364 709 350,27 357 268 072,29 

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

588 396 121,28 364 709 350,27 357 268 072,29 

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 
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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) 

105 115 014,18 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 
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 
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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 
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 
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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 

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 161 290,50 0,00 0,00 
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отрасли культуры 

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 31 186 074,10 813 120,00 813 120,00 

000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 31 186 074,10 813 120,00 813 120,00 

213 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 31 186 074,10 813 120,000 813 120,000 

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 
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213 2 18 60010 05 0000 150 

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

1 087 770,82 0,00 0,00 

 
000 2 19 00000 00 0000 000 

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

-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 732 626 262,99 514 382 730,27 510 635 342,29 
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                                                        Приложение 2 
к решению Совета муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район» 
от 27.08.2021 г. № 64  

 
                                                        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 -732 626 262,99 -514 382 730,27 -510 635 342,29 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -732 626 262,99 -514 382 730,27 -510 635 342,29 

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

-732 626 262,99 -514 382 730,27 -510 635 342,29 

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

-732 626 262,99 -514 382 730,27 -510 635 342,29 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 773 141 257,06 520 970 280,92 521 551 497,64 

000 01 05 02 00 00 0000 600  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 773 141 257,06 520 970 280,92 521 551 497,64 

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

773 141 257,06 520 970 280,92 521 551 497,64 

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

773 141 257,06 520 970 280,92 521 551 497,64 

124



  Приложение № 3 
к решению Совета муниципального образования 

"Родниковский муниципальный район" 
от 27.08.2021 г. № 64 

        
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   417 401 161,98 

  Подпрограмма "Дошкольное образование" 0110000000   170 126 262,00 

    Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 

0110000100   57 428 668,00 

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

0110000100 100 25 639 702,00 

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

0110000100 200 28 665 951,00 

      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 

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

0110080100 100 459 261,00 

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

0110080100 200 578 305,00 

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

0110080170   83 465 695,00 

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

0110080170 100 82 900 767,00 

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

0110080170 200 564 928,00 

  Подпрограмма "Общее образование" 0120000000   184 666 088,30 

    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   41 713 729,00 

      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 15 608 308,00 

      Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0120000130 300 149 539,74 

      Предоставление субсидий бюджетным, 0120000130 600 14 869 808,00 
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автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 
      Иные бюджетные ассигнования 0120000130 800 2 391 637,00 

    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   5 096 300,00 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0120020860 600 5 096 300,00 

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

0120080150   102 670 847,00 

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

0120080150 100 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 

    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 

    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   18 408 975,27 

    Организация предоставления дополнительного 
образования детей 

0130000130   15 498 115,76 
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      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 200 464 960,00 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0130000130 600 10 683 613,76 

      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 
дополнительного образования детей в сфере 
физической культуры и спорта до средней 

01300S1440   170 478,32 
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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   27 055 366,80 

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

0150000160   15 278 424,35 

      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 1 702 028,35 

      Иные бюджетные ассигнования 0150000160 800 304 556,00 

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

0150000170   11 776 942,45 

      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 7 764 021,45 

      Иные бюджетные ассигнования 0150000170 800 97 150,00 

  Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей и 
молодежи Родниковского муниципального района" 

0160000000   294 400,00 

    Обеспечение функционирования морского 
кадетского класса 

0160000180   229 700,00 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0160000180 600 229 700,00 

    Организация и проведение мероприятий 0160020170   64 700,00 

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

0160020170 200 64 700,00 

  Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных учреждений 

0170000000   2 618 869,00 
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образования" 
    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 

    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   10 356 712,03 

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

0190000120   2 831 106,42 

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

0190000120 200 1 275 424,06 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0190000120 600 1 555 682,36 

    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   1 103 588,00 

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

0190020215 200 1 103 588,00 

    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 

    Реализация мероприятий антитеррористической 
направленности 

0190020310   392 245,00 

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

0190020310 200 392 245,00 
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    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 43 453,00 

      Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0210065040 300 1 543 534,00 

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

0210065050   60 000,00 

      Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0210065050 300 60 000,00 

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

0210080110   2 520 179,03 
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      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 
государственных (муниципальных) нужд 

0230080360 200 51 105,07 

  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 
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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 100 130 200,00 

      Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0250065090 300 468 937,73 

    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 100 325 204,09 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0250065100 300 71 018,18 

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 

0250065110   120 000,00 
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социальной сферы 
      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   67 247 691,26 

  Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей" 

0310000000   751 464,00 

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

03100L4970   751 464,00 

      Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

03100L4970 300 751 464,00 

  Подпрограмма "Поддержка граждан в сфере 
ипотечного жилищного кредитования" 

0320000000   196 812,00 

    Предоставление субсидий гражданам на оплату 
первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или на погашение основной 
суммы долга и уплату процентов по ипотечному 

03200S3100   196 812,00 
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жилищному кредиту (в том числе 
рефинансированному) 
      Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

03200S3100 300 196 812,00 

  Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры" 

0330000000   4 507 358,75 

    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   322 515,75 

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

0330021500 200 322 515,75 

    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   2 858 627,12 

    Комплексное обустройство объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры сельских населенных 
пунктов, находящихся на территории Родниковского 
муниципального района 

0350020310   2 852 839,12 

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

0350020310 200 2 852 839,12 

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

0350025040   5 788,00 

      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 
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    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   745 000,00 

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

0380020610 200 745 000,00 

    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   9 800,00 

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

0380022900 200 9 800,00 

    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   1 362 000,00 

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

0380042102 200 1 362 000,00 

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

0380042103   347 800,00 

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

0380042103 200 347 800,00 

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

0380042104   50 000,00 
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      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   54 200,00 

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

0380043600 200 54 200,00 

    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   1 928 821,40 

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

0390025100   1 928 821,40 

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

0390025100 200 1 928 821,40 

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

0400000000   78 932 947,89 

  Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение 
услугами организаций культуры" 

0410000000   31 399 080,00 

    Организация досуга и обеспечение услугами 
организаций культуры 

0410000190   355 000,00 
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      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 
сохранности книжных фондов 

0420000200   4 882 404,18 

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

0420000200 100 3 885 963,50 
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учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 
      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 

    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 учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

042A255194 100 65 100,00 

  Подпрограмма "Дополнительное образование детей 
в сфере культуры и искусства" 

0430000000   8 254 673,00 

    Дополнительное образование детей в сфере 
культуры и искусства 

0430000210   5 171 469,84 
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      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 
услугами организаций культуры 

0440040041   989 900,00 

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

0440040041 100 989 900,00 
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    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   2 659 714,39 

    Капитальный ремонт, ремонт учреждений 
культуры (Ремонт Малышевского СДК) 

0450020323   1 556 578,30 

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

0450020323 200 1 495 997,30 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0450020323 600 60 581,00 

    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 
организациям 

04500S1980 600 263 157,89 

  Подпрограмма "Социально-значимые 
общерайонные мероприятия" 

0460000000   454 000,00 
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    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   27 208 143,00 

    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   2 997 550,00 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0500020890 600 2 997 550,00 

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

0500040070   25 000,00 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0500040070 600 25 000,00 

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

0500040071   17 500,00 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0500040071 600 17 500,00 

    Расходы на организацию и проведение массовых 
спортивных мероприятий среди различных 

0500040072   10 100,00 
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категорий населения 
      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 
поселении 

0600040062   57 600,00 

      Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 

0600040062 600 57 600,00 
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организациям 
    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   48 943 567,33 

  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   32 412 004,38 

    Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

0730020460   2 671 494,47 

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

0730020460 200 2 671 494,47 

    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 

      Межбюджетные трансферты 0730040010 500 5 684 200,00 

    Расходы на капитальный ремонт и ремонт 0730040190   14 411 073,52 

145



автомобильных дорог общего пользования, 
расположенных в границах населенных пунктов 
поселения 
      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0730040190 200 13 473 819,52 

      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   1 622 934,40 

    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 

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

0740040310 200 50 000,00 
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    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   106 959,40 

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

0740040340 200 106 959,40 

    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 

      Иные бюджетные ассигнования 0820000060 800 19 340,00 

    Расходы на выплату премий к Почетным грамотам 0820000070   94 500,00 
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Главы администрации муниципального образования 
      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 
государственных (муниципальных) нужд 

0840020490 200 5 899 338,38 

    Приобретение основных средств 0840025090   1 196 000,00 
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      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 
раздельному сбору) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов" 

0910044000   1 278 149,70 
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      Межбюджетные трансферты 0910044000 500 1 278 149,70 

Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 

6000000000   21 941 102,90 

  Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 

6090000000   21 941 102,90 

    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 повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и исполнение Указов Президента 
РФ 

6090020040   1 612 777,19 

              Иные бюджетные ассигнования 6090020040 800 1 612 777,19 

    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 
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      Иные бюджетные ассигнования 6090020060 800 50 000,00 

    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   11 289 901,11 

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

6090040700 200 368 057,03 

      Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 

6090040700 400 10 921 844,08 

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

6090080370   96 496,18 

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

6090080370 200 96 496,18 

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

6090082400   78 970,50 

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

6090082400 200 78 970,50 

    Расходы на оплату членских взносов в Совет 
муниципальных образований Ивановской области 

6090090010   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     773 141 257,06 
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    Приложение 4 

    
к решению Совета муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район» 

    от  27.08.2021 г. № 64  
            

    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 210 01 03 6090000600 100 900 675,00 
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функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
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   107 081 559,13 

  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 

154



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 
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        Подпрограмма "Обеспечение деятельности исполнительных 
органов муниципального образования" 

211 01 13 0820000000   17 670 251,00 

          Расходы на выплату премий к Почетным грамотам Главы 
администрации муниципального образования 

211 01 13 0820000070   94 500,00 

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 211 01 13 0820000070 300 94 500,00 

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

211 01 13 0820000090   16 845 751,00 

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

211 01 13 0820000090 100 7 126 196,00 

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

211 01 13 0820000090 200 9 626 473,00 

            Иные бюджетные ассигнования 211 01 13 0820000090 800 93 082,00 

          Осуществление возложенных полномочий исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования 

211 01 13 0820040023   730 000,00 

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

211 01 13 0820040023 100 303 856,00 

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

211 01 13 0820040023 200 426 144,00 

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

211 01 13 0840000000   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 
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          Приобретение лицензионного программного обеспечения 211 01 13 0860020790   400 000,00 

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

211 01 13 0860020790 200 400 000,00 

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

211 01 13 0860020810   715 000,00 

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

211 01 13 0860020810 200 715 000,00 

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

211 01 13 0860020820   20 000,00 

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

211 01 13 0860020820 200 20 000,00 

          Организация сопровождения установленных программных 
продуктов 

211 01 13 0860020830   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 
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          Расходы на приобретение подарков для ветеранов Великой 
Отечественной войны к юбилейным дням рождения 

211 01 13 6090020110   50 000,00 

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

211 01 13 6090020110 200 50 000,00 

          Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 211 01 13 6090054690   462 217,00 

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

211 01 13 6090054690 200 462 217,00 

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

211 04 05 6090082400 200 78 970,50 

    Другие вопросы в области национальной экономики 211 04 12 0000000000   340 000,00 

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

211 04 12 0700000000   340 000,00 

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

211 04 12 0740000000   340 000,00 

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

211 04 12 0740021200   100 000,00 

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

211 04 12 0740021200 200 100 000,00 

          Изменение документов территориального планирования 211 04 12 0740021300   140 000,00 

            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 
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    Культура 211 08 01 0000000000   217 500,00 

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

211 10 03 0240065070   10 300,00 

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

211 10 03 0240065070 200 100,00 

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 211 10 03 0240065070 300 10 200,00 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 211 11 00 0000000000   18 109 750,00 

    Массовый спорт 211 11 02 0000000000   18 109 750,00 

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

211 11 02 0500000000   18 109 750,00 

          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   2 997 550,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

211 11 02 0500020890 600 2 997 550,00 

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

211 11 02 0500040800   8 706 100,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

211 11 02 0500040800 600 8 706 100,00 

Комитет по управлению имуществом администрации Родниковского 
муниципального района 

212   0000000000   2 688 534,40 

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

212 01 13 0740022600 200 125 000,00 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 212 04 00 0000000000   973 459,40 

    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   823 459,40 

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

212 04 12 0700000000   823 459,40 

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

212 04 12 0740000000   823 459,40 

          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   106 959,40 

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

212 04 12 0740040340 200 106 959,40 

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

212 04 12 07400S7000 200 150 000,00 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 212 05 00 0000000000   220 575,00 

    Жилищное хозяйство 212 05 01 0000000000   28 000,00 

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

212 05 01 0300000000   28 000,00 

        Подпрограмма "Организация содержания муниципального 
жилищного фонда" 

212 05 01 0380000000   28 000,00 

          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   2 800,00 

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

212 05 01 0380022900 200 2 800,00 

          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   25 200,00 

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

212 05 01 0380043600 200 25 200,00 

    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 

212 10 04 0200000000   1 227 600,00 
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муниципального района" 

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

          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   48 832 657,57 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 213 01 00 0000000000   13 194 368,84 

    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   11 039 007,19 

      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 
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          Расходы по обеспечению функционирования 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

213 01 13 08200S2910   6 593 648,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

213 01 13 08200S2910 600 6 593 648,00 

      Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

213 01 13 6000000000   1 712 777,19 

        Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

213 01 13 6090000000   1 712 777,19 

            Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы и исполнение Указов Президента РФ 

213 01 13 6090020040   1 612 777,19 

              Иные бюджетные ассигнования 213 01 13 6090020040 800 1 612 777,19 

          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 

213 04 09 0730000000   5 684 200,00 
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муниципального района и повышение безопасности дорожного 
движения" 

          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 

      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 
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          Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на 
содержание мест захоронения 

213 05 03 6090043200   600 000,00 

            Межбюджетные трансферты 213 05 03 6090043200 500 600 000,00 

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

213 05 03 6090043400   100 000,00 

            Межбюджетные трансферты 213 05 03 6090043400 500 100 000,00 

  ОБРАЗОВАНИЕ 213 07 00 0000000000   3 264 400,00 

    Молодежная политика 213 07 07 0000000000   3 264 400,00 

      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 
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  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 213 10 00 0000000000   1 307 370,37 

    Социальное обеспечение населения 213 10 03 0000000000   1 307 370,37 

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

213 10 03 0200000000   1 307 370,37 

        Подпрограмма "Забота и поддержка" 213 10 03 0240000000   220 000,00 

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

213 10 03 0240060010   220 000,00 

            Иные бюджетные ассигнования 213 10 03 0240060010 800 220 000,00 

        Подпрограмма "Кадры" 213 10 03 0250000000   1 087 370,37 

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

213 10 03 0250065090   468 937,73 

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 213 10 03 0250065090 300 468 937,73 

          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   71 018,18 

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 213 10 03 0250065100 300 71 018,18 

          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 
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            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 

            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 
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            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

213 11 01 0500040240 600 7 692 400,00 

  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 213 12 00 0000000000   2 904 900,00 

    Телевидение и радиовещание 213 12 01 0000000000   2 904 900,00 

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

213 12 01 0400000000   2 904 900,00 

        Подпрограмма "Информационная среда" 213 12 01 0470000000   2 904 900,00 

          Обеспечение населения информацией 213 12 01 0470000230   2 904 900,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

213 12 01 0470000230 600 2 904 900,00 

Отдел культуры и туризма администрации муниципального 
образования "Родниковский муниципальный район" 

214   0000000000   74 261 550,59 

  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 
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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 

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 214 08 00 0000000000   66 006 877,59 

    Культура 214 08 01 0000000000   51 466 487,59 

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

214 08 01 0400000000   51 466 487,59 

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

214 08 01 0410080340   7 174 170,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

214 08 01 0410080340 600 7 174 170,00 

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

214 08 01 04100S0340   351 351,06 

            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 
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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 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 

            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 

          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   1 163 717,09 

          Капитальный ремонт, ремонт учреждений культуры (Ремонт 
Малышевского СДК) 

214 08 01 0450020323   60 581,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

214 08 01 0450020323 600 60 581,00 

          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 

173



          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 

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

214 08 04 0440040042 100 460 000,00 

Организация досуга и обеспечение услугами организаций культуры 214 08 04 0440040200   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 

          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   111 587 975,21 

  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   31 440 962,27 

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 218 04 09 0000000000   31 440 962,27 

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

218 04 09 0700000000   31 440 962,27 
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        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   26 577 804,38 

          Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

218 04 09 0730020460   2 671 494,47 

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

218 04 09 0730020460 200 2 671 494,47 

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

218 04 09 0730040190   14 411 073,52 

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

218 04 09 0730040190 200 13 473 819,52 

            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   77 646 739,64 

    Жилищное хозяйство 218 05 01 0000000000   11 823 365,06 

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

218 05 01 0300000000   11 823 365,06 
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района" 
        Подпрограмма "Организация содержания муниципального 
жилищного фонда" 

218 05 01 0380000000   9 894 543,66 

          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   745 000,00 

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

218 05 01 0380020610 200 745 000,00 

          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 

218 05 01 0380022900   7 000,00 

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

218 05 01 0380022900 200 7 000,00 

          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   1 362 000,00 

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

218 05 01 0380042102 200 1 362 000,00 

          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 
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          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 

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

218 05 01 0380043600   29 000,00 

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

218 05 01 0380043600 200 29 000,00 

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

218 05 01 0380061100   50 000,00 

            Иные бюджетные ассигнования 218 05 01 0380061100 800 50 000,00 

          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   1 928 821,40 

          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   1 928 821,40 
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            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

218 05 01 0390025100 200 1 928 821,40 

    Коммунальное хозяйство 218 05 02 0000000000   54 533 473,47 

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

218 05 02 0300000000   54 448 050,20 

        Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры" 

218 05 02 0330000000   4 507 358,75 

          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   322 515,75 

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

218 05 02 0330021500 200 322 515,75 

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 (муниципальных) нужд 

218 05 02 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" 

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 
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        Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий в 
Родниковском муниципальном районе" 

218 05 02 0350000000   2 858 627,12 

          Комплексное обустройство объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов, 
находящихся на территории Родниковского муниципального района 

218 05 02 0350020310   2 852 839,12 

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

218 05 02 0350020310 200 2 852 839,12 

          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 
Родниковского муниципального района 

218 05 02 0720022400   44 595,00 

            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 
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          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   11 289 901,11 

      Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

218 05 03 6000000000   11 289 901,11 

        Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

218 05 03 6090000000   11 289 901,11 

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

218 05 03 6090040700   11 289 901,11 

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

218 05 03 6090040700 200 368 057,03 

            Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

218 05 03 6090040700 400 10 921 844,08 

  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   1 495 997,30 

    Культура 218 08 01 0000000000   1 495 997,30 

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

218 08 01 0400000000   1 495 997,30 

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

218 08 01 0450000000   1 495 997,30 

          Капитальный ремонт, ремонт учреждений культуры (Ремонт 
Малышевского СДК) 

218 08 01 0450020323   1 495 997,30 

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

218 08 01 0450020323 200 1 495 997,30 
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  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 218 10 00 0000000000   948 276,00 

    Социальное обеспечение населения 218 10 03 0000000000   948 276,00 

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

218 10 03 0300000000   948 276,00 

        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   196 812,00 

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

218 10 03 03200S3100   196 812,00 

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 218 10 03 03200S3100 300 196 812,00 

Управление образования администрации муниципального 
образования "Родниковский муниципальный район" 

220   0000000000   425 359 238,16 

  ОБРАЗОВАНИЕ 220 07 00 0000000000   420 269 480,13 

    Дошкольное образование 220 07 01 0000000000   177 609 790,88 

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

220 07 01 0100000000   176 754 386,79 

        Подпрограмма "Дошкольное образование" 220 07 01 0110000000   170 126 262,00 

          Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования 

220 07 01 0110000100   57 428 668,00 

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

220 07 01 0110000100 100 25 639 702,00 

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

220 07 01 0110000100 200 28 665 951,00 

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

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

220 07 01 0110080170 200 564 928,00 
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        Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений образования" 

220 07 01 0170000000   1 679 564,00 

          Реализация мероприятий по укреплению пожарной безопасности 220 07 01 0170020180   1 679 564,00 

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

220 07 01 0170020180 200 1 679 564,00 

        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   726 412,00 

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

220 07 01 0190000120 200 726 412,00 

          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   1 103 588,00 

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

220 07 01 0190020215 200 1 103 588,00 

          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   455 404,09 

        Подпрограмма "Кадры" 220 07 01 0250000000   455 404,09 

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

220 07 01 0250065090   130 200,00 

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

220 07 01 0250065090 100 130 200,00 
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органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 
          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   325 204,09 

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

220 07 01 0250065100 100 325 204,09 

      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   195 724 152,64 

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

220 07 02 0100000000   195 036 453,12 

        Подпрограмма "Общее образование" 220 07 02 0120000000   184 666 088,30 

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

220 07 02 0120000130   41 713 729,00 

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

220 07 02 0120000130 100 8 694 436,26 

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

220 07 02 0120000130 200 15 608 308,00 

            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 14 869 808,00 

            Иные бюджетные ассигнования 220 07 02 0120000130 800 2 391 637,00 
          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   5 096 300,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

220 07 02 0120020860 600 5 096 300,00 

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

220 07 02 0120053031 100 3 202 920,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

220 07 02 0120053031 600 7 577 640,00 

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

220 07 02 0120080090   37 380,00 

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

220 07 02 0120080090 100 21 390,00 

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

220 07 02 0120080090 200 15 990,00 

          Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного 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 
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          Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях (Организация 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях) 

220 07 02 01200L3041   14 269 939,88 

            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 

          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 

          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   235 100,00 

          Обеспечение функционирования морского кадетского класса 220 07 02 0160000180   229 700,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

220 07 02 0160000180 600 229 700,00 

          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   858 625,00 

          Реализация мероприятий по укреплению пожарной безопасности 220 07 02 0170020180   858 625,00 

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 220 07 02 0170020180 200 771 625,00 
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государственных (муниципальных) нужд 
            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 

          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   5 402 151,24 

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

220 07 02 0190000120   2 104 694,42 

            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 1 555 682,36 

          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 

        Подпрограмма "Дети Родниковского района" 220 07 02 0210000000   443 339,52 
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          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   17 752 337,27 

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

220 07 03 0100000000   17 752 337,27 

Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание детей" 220 07 03 0130000000   17 741 383,27 

Организация предоставления дополнительного образования детей 220 07 03 0130000130   15 498 115,76 

            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 200 464 960,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

220 07 03 0130000130 600 10 683 613,76 

            Иные бюджетные ассигнования 220 07 03 0130000130 800 67 338,00 
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          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 
муниципальных учреждений образования" 

220 07 03 0170000000   10 954,00 

          Реализация мероприятий по укреплению пожарной безопасности 220 07 03 0170020180   10 954,00 
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            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

220 07 03 0170020180 200 10 954,00 

    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   27 256 978,34 

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

220 07 09 0100000000   27 184 392,80 

        Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Родниковского муниципального района" 

220 07 09 0150000000   27 055 366,80 

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

220 07 09 0150000160   15 278 424,35 

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

220 07 09 0150000160 100 13 271 840,00 
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государственными внебюджетными фондами 

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

220 07 09 0150000160 200 1 702 028,35 

            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   11 776 942,45 

            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 7 764 021,45 

            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, оставшихся без попечения родителей 

220 07 09 0210020250   9 000,00 

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

220 07 09 0210020250 200 9 000,00 
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        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 учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

220 10 03 0250065200 100 130 000,00 

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

220 10 03 0250065200 600 72 000,00 

194



    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 43 453,00 

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 220 10 04 0210065040 300 1 543 534,00 

          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         773 141 257,06 
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совЕт
vуllrпп а,п,поrообраlовдпвя (PолпшковсFоегоролсхос лос.лсппс

Родяr{овского мунлцяllальяоl,о pailoяa llsдповской оr,лtý!,
цеппё?по?о созым

llP.)1,()K(),I

lli'UДСDЛАТlr.ЦЬ:

по рез}f,ьтатау l Iубличвы! сrlушани Й по лроекту
вяс!ссния изNtсяслпй в лрlвпlа землелолъrованля излсlройки !упиllипlu]ь,ого

образованхя (Родниковскос горопское посLrенUе Ро/rниковсkо.о муяициu.trь!!оп)
раfiояi Иванов.kой обtrаст!,, \твср,к!слilь]е Решенпсу Совета мt-н!ц!!аIьпоrо

образовапия (Родниковское гороjrсtое !оселсl] е Ропнпковского мувицппшьJlого
райоllа ИDановскоi] областп, от25 08 20l l ]одаN952 (Об утвержде!ип ЛравU]

землепопьзов.!лия и ]астрой(и llу,и l lипмьпого обраования (ролниkовскос
l оро!ское лосе]lев|lе Лоiilиковскоlо !lуцицппального района Ивановской областл'

llубллчпь,с cJyntalr, п.}я!чевы Постаноыенлем IПrвы Nlу!ицип:шыlого
oбpа:roва!и,(Рoдr|икo3скoeГогoдcкoепocелeнисl)ojrн{кoвckoф
района Ивдновской обл!.ти, от a)5 0? 202l гола Nr 07.
Орг.япзатор: ]':lавл !уflиципшь!ого обпа]ования (Роrниковское городсюе
пое] е!ие Ропниковского муници!fulь!оl. р.йонп Иааljовской о6]асти)

Тс!д Пt-бI!чЕы! tл}л,яп,П: Фасс\lотреяие локумсятацпи по проекту внссснпя
gзменеlяй ь правиlа и 1dстройк! vувипппФьяоло образоваяия
Г.'нll\овсьос lороl.аJг llu.,.,lcll,., !}l,,,,l,,Jb|olo рапо,l

И!а!овской облас 0, уrвержден!ые Решенuем СоOета муllнципеrьпого образоваsия
!Родниковское фропс(ое посе]rевяе Родниковскоlо !унпципмьного райояа
14ванов.кой ойасти, от ]50820ll гола N9 52 Фб rтвсрждевп! IlpaBmL

и з.сlройк Nl!ницпllшlыlого обраоваяпя d'опнлковское
.оро.lское посеjе!пе Родни(овсkого vунпц!лаль]]огорайона Ивановской областпr,

Л,,2 провсдепU, ПхбJвчвь]х слушзЕsй: ]3 aBI]cl0 ]02l l о!.,
ВпсIя реrвстрацпп tч!стпrяов Пtблпчпыr сIушдя{йj с 0900 час Jo 1010 час
I ] августа 202l года по место||а\о)кдс иIо просLоа.
RреIя пров€rепtrя Публячпыr сJушiяпй 10:00 час
!1есrо провсле пя llуfuп!выя сrушдЕrй] Ив!новскr! обtrасtь. lopo! Ролник ,

}лила солФ(ая. ло!] 6. зм засе,'rаяий coBeTJ муяиципdьного обр,Jовзния
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(|'олнtкоUское .opOrcKoc

tlPпcyl'c]'B}loTI
(}частнпки ГI!бiичнl,п с]чшанлй)
Моро}ов.!!дрOп ювеlшьевпч лрслсед!те]ьстs}Iо!шй Публrчяъв спушаяий.
Гlава !уяиц,л&ьяоф обраlоDанпя (l'ojr!иKoвcKoe гороJское l,оселение
Родllиковскоlо NtYниципмыlого райопа Иваяовской обл!стиD,
Долвнкпял Ксеп,я ЛJеtrсаядровя' секретапь П}бличных слчtrIднпй, конс)rьталт
Совета NlуUиципФьного образовавия (Родsиfiоекос .оро.(ское поселенис
Роляпkовсхого !уняципаrьного райояа Ив.!овской облаоти,:
B{clibcв. Ирпна &пi,lцмировяа гра]rосlрои l еlьствд
блмияисlрации \1уницил1!lьноrо обраlоваяпя lФо]rнлковскrй ыуниципцrь]tый

лФссление ])о!!иколского sJ rlllL r]i,]ь!.г. лJй]яJ

.]'lеляlоsа Екхтфрцпt &л!дпмпровця
градостроиrе]ьdва адмиlпIстDа!ии м}..нилипшJьUого обраrованл, (Родн!kовский
\lуницллал,,!ый patioH,
)lС,те.[п г. РолUr{п Хар!Jиш l'В. Бекасова Al. СироIfiин КВ, Сrлсбков ЛА,

IloBEc'I'KA дня здсЕДднI.1Я:

l Об нзбр llип ПредседOтеш и секреrOгя Публпчяых сlушапий .о проеп._ч
в есения и]мс!с|ий в правила земlспоjьпrваllпя и застройки trупицйllfulьuого
обраrованп' хl'оrlниковское горолское поселелис Роппiковского муuиципU!п]ого
райоllа Ивановскоil об]..ти,, чтвер,lлецныс I'ешевием Совета муничU!аль!ого
обраrоваllяя (Ролниковсkое,Фродскос лоселсяпс Роr1нiковс(оlо му!!цrлOль!ого
района Ивdfiовской областл, от 25,0820ll гола JY! 52 Фб чтOерrirен и Правил

н застройки ,tуяици] аlп]ного обр!зоваsи, (Роп|иювскос
горолское поселсниеlоrlпrковского муциципФь!оlо райола Ивановской областп,,
ДоваПчuк: Мороlов А.Ю, , IlреОсеlопёlь.пlq|пщlй П!блччлhlх Ф!лцавuП, Г!аul
мrцuцuпаtrьлоёо о6!а7овапця <РоОч|ковеRос ,о|оОское поселqQс РоlJпukовсю2о
jlfпчцuпвьпоzо райолп ИвпЕовсtФй обласпuФi

2 Проведение lltбtrичлъIх сiупJаяий по проек11- внесения из\,епен!й в прав!ла
! rастройки мупицлпа]ь оlо обра]овалия (Родлп(о&кое

горо!ское поселение I'одниковского vунипппшьного рсйонs Ивановской обlасти,.
уrвер*денньJt УсUJенисм Совста l1!н!ц,лаrьяого обраlовахх, (Роlн ffовсkое
горолское посеiснuс Ролпиковского,tунлцил1!]ьпогораЙоllа Ила|овсюй области' от
2508.20li года .Ni0 j2 (Об }твержлеяпи Itрави"r rеvлепоiьзова!ия и }асцойки

N,уtsнципФьного paiioHa Ив!llозской област!,
Домаdчпк: Мороlов А.Ю, - ареd.еПо,афOслlв!ючц!i П!fuuqямх о!члопuй, r!ава
м!пацапФьпо?о оброзованuл (Pl'ol KorcKoe zороlсцое посФенu. РоПнпкUе.ко2о
м!яац пйьdоzо рФiопL Ивlновскоli обаас,hа,;
СоОоюаПччк: Васцьева И,В. опПФп zраПоспцоuЙ@ьсцва
аОмulu.працuu муlluцuпlLlьло?о обрlвоводи <РL|Oацкцtеклlй .а!вццuп@rйfi

Го!осо.а,lл : <за, - 9 - еп u по ?rаоl о
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llo пеDвомr воппUс!, повссr{и
Llб и,,iр.llh. П!еьС-в,е,F ,tFrDе,lD9 ll\с,j,l,ь\с,\шыlиЙ ,о рос{,\ внессн,я
изменен!й в правила и за.тройк! L,унп,rипаiьного ооразования
((Рол, иковсl(ое' Iоролское lIоселение Родниювскоlю Nlунпципаrьноlо FаЙояа
Иваяовсkой обпiст;,. утверхдсл|ые Рсшс!!iем coв*r м}пuц!пмьного обрвоваяи,
(РФн (овское reродскф посетнrc Родниковс(ого \}ницйпвIьяого района
Иsаюкюй об!с;D о1 2508,20ll года N9 j2 (Об утлер,кде,ии Прави,r

л засtройкп {ry!!цилального обпазовiIи, (Ро!н ковское
.оро!скоепосеiе!иеРолниковскоl!уупицп.аIьногорайо]!аИванов'койобласти,,С;Yшмff: Морозова Ato - Гпдву \lуниципаrыlого обра]оRавпя dlолп ковскос

,сГоJ "rоR.lоlпч)н,Jи,ld бн, ор.цUпJ{uJ,,L,ко/ovlJ, ч"о
lпсллоmе"Jи ибD,,,ь Пг,"се, J|c еч N4npodBJ д Ir-) J ссrо, dое j Д, |, чrи \ l( д
"i, 

., "",- , ci,"",u оuр!оq"ll"я Dо,llи,ов, {

".се,евце 
Родниковско,о луЕiципшьпого райояа Ив.новской области,,

в.оответсrвпи с поrо,lенхем () пор,дке организачии и прове!ения
лrбtrичяьх Ф!шаний в муниuйпФъноч обрsовOнип (Ро,lниковсюе городскос
посапеиис Родникавскоlо мtнячипшьноl! райоя, Ив'новской обпасlи> от
06 03,20l5 гола.

Избраь llрс.lседаrcле, I1уб]!чяых Фу!яний ,о проскт} влессл я язмсяелий
. "pu*i. ,,i",*-""ваяи, и застройкл !униципtLьного образовавия

"Род,iиковское 
гоподское посс,jенис Ролниковс(ого vlrLиципfulьноlю района

Ивдновской области,. утвер*леllные !ешеIlисм СовФа муниllипшы'ого оOразоваl я
(Родниковскос ..ролЪ,,п" "о""r",,* 

РодниковскоJо мунппйпмыlого рйонl
Ивановсtrой обплс;и, от 250820il гоfi N,52 (Об у|всрrлении Правил

и засIройки NупициJlшьяого образоDовпя (Роппико!скос
гоDо]скос поселенпе Родяикоsского NIуниципOrыlого райD!а Ивавовской области, _

М;розоuа А Ю, ceKpeвpetrl ЛоlинкйнуК,Л

Голоuвоап:4йD,9 - .ofu oao, o

По второму вопрФсх повеtlкх
;П; 

";"";,у "'"*i*. *"*",,; в правиjа зсмпспоrrьзова!ия и rастройки

",",,,," .";," ,,cDfuoB,"ll, Го,"и..ьсrое оро,l,ruf по,с ение P"0],,KnPc(alo
,,i,,,,, 

",,., 
,"" 

" 
p,i., И-".*,." Jб,,Jсlи, },верч rн/че PeJ еiие! 

'п,еlJФliо,,oвcll я ро l,.ковсхпс l,ро,ское по.е](, е Ро,ll,\ов"оо
,r.".,,,-" |,joн1 Ив_llоs-,,,' ,.,D(, ,,l 2rOa20 l о|а v, j? ,О;
\,веп,клс,lлпоап,, l"l,puйil,lJьчll,d,llulп,,fiрd,опdн"я
Гo i,, ,ов..ш ,оро:с-. !),]lliпфll|ulо ^JnH1

иваповской обл.сlи,
СлхшдJп: Морозова АЮ llредседателя Пtбличпыý сл}l!аний ло проекп
в!есеяля юмеIIсш]й в правила ]емлспольrоваllия и зфтроiiки Nlуllицппа-lьного

r lopo,c,oe lU,e,leн,c Po,, r"Bcbo o \)нll,,|lшьноо
p-iro, Иваrrов.rоil oi "сlи deDT,l(a ые Рсlсllпсч Сове J \, yll, JLHol ,

оппвования лrодниховское горолсхо. поселсяие РоднuNовского муницилаlьно,о

",i.,. И***.tl обtrасти, or :508,2О11 lола N9 52 (Об trвержденип ПравlI
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и rастроЙkи firyницlпФrьноm оOра]оваllия (Pолllиковское
lородское посслеllие РоднI]ковского \1уницллаrьвого район! иOановской обf,асти,,
коюрый открыл публичцые сrуша!ия Преа!Фкил слспуюций репамеят провепени,
публ ич ных с]ушаяпй ломапч кам _ !о l 0 мияут, Участв л каы п} бличных сjупlавий

до ] упн!] яа вопрос кр.зраt)оппкш,
сryUlgл!: вд.!льсву и В !lачшьнлк оIлела градостолтельства !дlлlнистраllйu

,,lop4l

l Вяесм из!еllелпя в пра застройки \]упи|lвпФыlого
обрвовав!л (Родниковское rогодское лосФсние Родниковсliого муниципФьяоI.
райояа Ивr!овской областл,, }ъерме] lые Реl!ением Совета мчllиципапьного
U,iг,пqJьия Ро,нг{ооt\ое Uролlюе по.?lе, "i", """,,,","pd'hнJ ИлLllовtппи об ,сlи ol j)08_0 ,оJё N, (- ,об \lбер!г,Jи llравиl

п лсrройкл мувици!алLяого образФФ,ия lФоп]цковсkое
городскос поселелие l'оляиковскоlо !)лл]ипальноrо райояа ивоповской

l 1 Припожсяис l k Рсч]еlпlю (tloprioK прtменснu, лравил земrеполыова! я и
lа.тройкп !уни!плOIьного Фбразованл, (Ролнхковское городскоs посеJеяис

!]Dlенений, излояiиIL в новой редdкции (приложенисN9l к нсстоящему Решеа!ю)
l2 В Приlоrlении 2 к l]ешению (Гра!осIроительнь]е рогламенты

trlуll JIипL]ьнOго обраrованля (Родвиковское горопсkос поселенцс Роiцпковсkоrо
м},нццлпФьного раЙои Иваяовскай обласIr, в lерриториальноi] jolle (Зо!а
Nlногоэта,fllой х!Lпой ]астройкй (9 вtr]ulеэта,tей) ЖЗ_З,

i 2 ] Устаяовпть dаDr,lФр рsреDснllого
обlс ld .,lи 1iоноо сpo, |e,l( вd, ,lгеsслLl,ое Nолл,lес во ,ь,г., llз,4li

мансарлпый этах и (илu) цокоJьяый ! (или)lе\lпiчсскиЙ:
],2 2 ло mёму тексц слова (ЛрикоJом Мин]кономрцпjOти, Росспйской Федерации
от 0l092014 г лr 5,t0) jаменить на слова (l1риказом Pocpeecтpu от l0,1l2a20 N
Л/04]? ()б rтвсрrс!ен,п кtrасспфикsюра видов разроцlепного
]емельных учOс,ков)

]] Прилояевие j к Решсялю (Карm п]адостроиreльноI. 1онироваllия
мунициltlьного обра!овФIия (Ро!н (овокос городскоо поселенuе Ролниковского
vуlцrципOjь!ого ройоllа ИлаllофkоП област , пхlоя.rть в новой рсда(ц й
(прплоr(енис М2 к насIояl!е!у Релlенпю)

l 4 В Прило еяии 5 (']'ексIово_графическое описавие €!.дсяи, о лраял!ах
reрритор!алl,вьJх зоII, соперrQrцие лраФяческое опис!лие местололожсния грдяиц
тсрриториаlьнь,х зон. перечснь коордил!т харакlерных точеk этих граяпц в сисrtмс
кфр/Tинат. хспользуемой ЕдиUоrо фсударствслного реестра

о тсрр,ториалы]ыtrl зо ау Жз_l. РЗ_З. ]lP,I. тЗ_l, ж-3 2.
ОЛЗ_2 изiож!lь в яовоЛ редакцпл (пр,ло,ксние Nlj ( rйс.юяце!,у Ре]!ен,ю)

В соотвеrтвил с ilоло,(списNl (О поряIке орI.н!]ацип п !роведепlu
пYбппчнь]х сIулlаний в муниllllпФьно\t образоuаппи dо!!иковское lopo;rcKoc
IlоссJснис I]опнйковского !униципщIьного раЙова Ивановской областl, от
06 03 ]0|5 гол!.
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l, l'еkоме]цоФть Главо му!и]lипап оrо обрuзощllи, (Ролвпковское городское
посслсн!с Ролi!иковского }ц!иця!мыlоIо раЙона Ив!пФекоЙ обпастп, внссти н.
рассvотрснuс coвel! МО (Ро!нuкоsс(ое lородское nocexcllиc Ролниliовского
Nlуgиципмьного районэ Ивановской обласlrD !зменения в правипа зе!лепользовавия
й застроЙки Wницл!еlьного обраоФния (Родчиковское горолское посеrеяис
]'оr!нковского \Jуниципальпого р.йона Иваховсtой обlастп,. уlвераценпые
Решен!е! Совев муяпципФьного образовiн я (Роlll!ковсюе городское поселение
Iо,lялkовскоIомуllиципмьногорайоllаИваllовскойобластх)от250820]]голаМ52
,on ',я.р,{J.р,и Пр,вh- ,е!легпlь,, B.,lllT ! ta( ооitsи ч\Uчцр,Jь"lп
обраlовапвя (Po;]HuKoBcKoe rороJское лоселе и. Ролниковского муяицилмьноR)
la1йоllэ Илаповской области,

2 НдлраDить протокол. иlýlовый документ и зак]]оtслие по резtльтаlrлl
провсдсния llубличяых сlушанllЙ ло !роешу внесеяия изi!енели]i в прав,ла

и ýстройkи муяпципrпьпого обрФован!я iРопниковское
lоролское поселсние Родниковскоlю лlуниципапыlоIо района Ивановской об!асIи),
утЕрlценuые Р.лIсниеlr Совеm муlIицил.iьного обраовавпя lРоднrкоsсkое
горопское поселенйе РоJниковского r-яип!пФьяоl! р!Йоflа Иваllолской областиD а1
2508.20tl года Nр 52 ()6 уrвер,цен!и Правил зеФеrольJовsня, л rастойкя

Nl}н!ципфьяого пайояа ивановской обп.стн, в а!миllистраци о \rуни(ипшьного
образовани, (Ролниковский муllиципдшlый райоя, Ивановсkой обп!стя

З, tlроlокол rоговый докумс!т, заклlочение по резульlаri! лровсiе пя
п\бли |ныs с, чшс||,,' ,. гпеr в,е!rн ,, nlvc,ея/й в ,гdв/, а
rастройкя уунuцuпаtrьноrо образованйя (родlujковское городс(ос посепслие
РоrlllIkовсtого Nlуя!ц!лФьпогФ райопа ИвановсIа,i области,. утверtкл.яныс
Рсше!!ем Совета !}ницUIlаль ого обрапrвания (Ilolн KoBcKoe iородское посФlенgс
РодниковскоlомувлципмьногорайопаИDановскоiiобjастиrо125QЕ20ll,одаN!5]

^6 
\ всDrссниl ппsв, .el сло,,"lовJ,ч" и !-тои J !\ни /пl,dl, о

образованпя !Родllи(Фвское городское посе]епяе Ропниковского муни!!пФlь!о]о
р.йоIIа liваповсkой обJастs, опубликовать в ИнформацйоlпюN, б]оллетенс (сборнUк
нормаlйв!ых апов Родциковского райола, и paмccllrb Hd цlrщlщыlоч сайтс
с v,,ьис,рJ ииv\ll.,lnJ "-, UUПо-юв] }с Р.l]иковсlllй!)н,ц, ,l I L/гJnn,,,
в сети Интсрl]ст в полраздglе (llУliПИЧНЬ]Е СЛ}4ПЛt]ИЯD

hао(ов аu: лlа, -9- .алло}ал.лD

N{орозов А.Ю,, огlаси, ,1оговый foкyý,ellT п заirючея!е гryбллчя[х фrшаяяП

с'оъяь, .^lhr,lыеLлчша,ч, ъьрь ь,!и -об dо,iгиqqсе\\_
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ЗАклtочЕl{r[Е по РЕЗуjlы'лтд]vr лРоВЕr'IЕция
lt} ь,lllчIlых c.l! ш\Еrtй

1 По вопросуj внесения измсненпй в лравила зсмlеполi,зованп, и заФройки
муницппrrьпого обраования (Родниковсп.е городское лосеIение Ро]виковского
муниц!лfIыIого райоllа Ивановской об]асти). }твсрмсннь]с Реше!ием Совста
vувицйпмьноlо образоваяия @оп!иковское гораrспое посФенпе Ро;lнUковского
\lуничлпдьlоlо райоllа Ивановсkой области) от 2508201] года ,N, 52 Фб
уlверяrе|иипразил иrастройкилryницлп.Iьlогообразовани,
(РоJников.кое горолское посеrение t)о!llиtФвского NIуяUципillьною райоЕа
ивановской областц,

Публ{чвыс еf,lш.яля Hrlfl rчмц: 11остаяовпеяием Гlмы !l,яипиллqьноl о
образовпния (Ропяuкозское ф|lолсюе посслсllие Родниковского N,улиllипФьяого
Pajioнa Иванооской облсти) or l] 1)8 20]l го!а N! 07

Орг.u!ппор: Гiава rlупилиlm]ы ого образовапия (Ро!ниювсkое lололское
поселенис Родllи]Фrского муtrицилеlыlого района Ива!овской области, MoporoB

Лат, проведения Публзч iых сJушапв fi l] авгусlа20]l.ода
Вр.itл прФведеппя о}бI!!нь,х Фушrtrпй:с l0 00 час, до ll:00 час
t,ledo лровсде{п, лублпч ыl слушан!й: иDановская область, .ород

Родвики. }лица СовеtкФ.rом 6. зФ засепаний Совета vуJIиципмьного обрsования
(ро]rнпковское горо!ское поселсllfiс Рохнлковского муяиципf,пьпого райова
ив!llовскойобласти'

Уч!стппг, слушrн,й:
Морозо' П!лрсй IОвеплIьеRпч _ пЁдседатfllьсtвуюпiий Пуб]rичвь]х слушавий.
Гiава !у!Uциr!льлого обраrова ия (Ро]никовское горолскос посслспие
РодIIиковского ун!ципФьного района Иваllовской обlасrи,]
Долпп{пп' Ксе!rя АJехсiядровнi секр-арь Пубrичных слушаннй. консульъла
СUвеD [,упrllйлмь!ого обраовавия (Pодll,ковскос лородское посеlе!ие
Роrниковсkого !tниципФlьвого райФна Ивановсkой обл.с],;
В,сиrьсв{ lIllцпп Rr,rи!пповtr -
1!шrиll стрлrйл пулиllипdъного обрмоваrrия (ропниковсклй мупйцип.]ьный

.]lепл!оза Екхтерпа, Влх]rпмлDоввя -
ра!остроиlfuьства администрации мун!ципаlьного обраlованпя (роjнлювский
мrниц,пмънь]й райоя,]
Жптсlи .. Родtrrкн: Харуrина Т.В,. Бемсова ЛГ, Сироткпн КВ Стребkов АА.,

поD[сl'к{ лня з.tсЕддния:

1 Об избравии l1рсдседаreлл , секр.тар, ]lублл!ных случlавяii ло просгIr-
вlleсеJlЙ'измeяенийвllpлвиЛаrемiеlloльзoвани'изас1poйк!
обраФза!ля (Роднпkовсtос lородское поселснис Ро,lяикоsского у} иципапьного
раiiояа Ивановской обпасr!r. увер,це!]]ые Решеяисм Совета NуниципФьного
обраоваяпя (Ропликовское городское посепение Родвиковсfiого мtнициr шьвого
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районв Иваповской области, ог 250В20]] гопа Nq 52 (Jб )твер,iлении Пр!ьил
и засlроЙки мупиципмьлоlо образования (РолниковскOе

горо,(ское посепенлс Ролвиковсtого \1уп!ципФьного райо!с Ива!овской обхасти)
ДонIлOчIR! Морозов А,Ю. ПреП.еПа ЕJьспвуацuй Пr.бJlччлых ФJлцалuа, Гпва

!лчц|| ьлп2о обрпзоволв вРоПн!кобслае ]ороёсюе по.dпллё Роlпцоосюlо
!шцц|цlьлоzо раIiоdа I!впвовсkой об!ас,пD};

] Проведение llубiпчных спушаflий по проскц внесенпл измепс!пй п пгавпtrа
и застроriки лl\i!иципаrьцого образоDап!я (Родллковскос

Iородскос пфеlенпс l'олплкоRсrcго м]яицилiльпого района Ива овстой обlасти)
)твер,qс]]!lьlс Решен!ем совеп муяицппUlь!оlо обраrован!я (Ро,r!иковское
городскос лоссле пе Родняко,скоlо \Jул,lUrп4rыlого района ивановской области, от
2508]0ll rc!а М 52 iОб уLвер)целпи Прав!л rе!шепоJь]оваяия и застгойки
му !ципаrьного обрJовэния (Ропниковское lололOФе лосФеlцле l'о!н!лов.холо
уун!ц ла]lьхого гайова Ивановской обrасти,,
Доюпiчцк: Морозов А.Ю- - лреdсеlапеlь.пвlhuцП П_|бlччпмх а!пФлчП, Гаава
jlr|iuцurаlьноzо оброrоваdu, kроdlпков.хое toponcxoe посцеuле Роошrов.ю?о
лrll цu аайо!оpolioia ИвааовскоЙ обласпш,;
СоdокцаПquк: Васшьевt П.В, опП.u Фаdоопро4@льсйва

'dr&пuспqацлп,t!я|цuлuьпоh 
оброrоваацх Фоfuuцовскuй мrlluцчпофльй

ЗАКЛЮЧЕIlПЕ

]] соответствип с по]о,lенисш (о порrrке органпзации и провепенпя публичяы{
сл!шаllий в !увич!лlлLJ,ом обраоваяии (l'оiпиtовOкос горолсkое поселение
|о!яrковсNоr! мIпипилмь!огорайо а Илан.вской области' от 06 0j 20I5 года,

l Рекоуендовпь Гл@е мун!ци!fulьного обрдовни, (Ропниювское,оро]iское
посФенпе Родниковского tJу!илипмьноrо раЙояа Ива!овской оfuФш) внсOIл lla
рассмотение Совеlа Мо (ро]rнлкоккое t!}одское посслсllие Родвиковсkоп)
муници!f,пl,пого района Ивfulовскоii област ) и]мененпя в nplBlla .е!лепользова!ля
и засl!ойкr мупицUпФьluо оброrования (Ролликовсkос городско- пФеiевис

Ре ]еllием Совета м!пнIlипаlьного обраrо!лi]пя (Род!лковсtое городское !осепс,lис
Ролн!ковского N,уници!шыlо.о раПоrа ИваUовскоi] обjасти, oL 25 0Е 20ll гола N9 52
О. \,г, t c_J t|р_ь, i а!]роll[и l] пU,|аlыlпl\

oбpвoванля(PoлнпкoвcкoеLoрo]rckоеnoсстсllиePonнпк.oвскoгo
paijoHa Иваяовской област!,,

2 ILпрлвить ]iротокол итоговый локуtrlент ll Jа( оче я. по Dеj!,ыl!1эrr
проведсяuя П!бличных слуцlаниЙ по просkту ввесения иrпсllФIиЙ в правиj0

и застройки мrниципаrьпого обраованиt (ролllпковскФ
фролское лоссlел!с Роiниковскоfu tlуdиlll,лаrыФго района Ивано!скай областиr,
утuсркrсняыс Решеllием сочота vуппцвп5lьноIо образованпя (l\rllиков.кос
I оролское посслсяие Роднпковсл!iо мулиципiльноiо райоi]п иваповской обласlи, от
250Е20II гопа л! 52 (об утверtкпении правцп rеулепо]ьзовпния и racтPoiikи

м}нициr[Iьно]о райов! Ила оDоrой обхасти, з цлNlиIIясФацлlо муницлпмьного
обраования (Ро]r яковский му] пllилtlrьilый раiiоя, Ивановской обпастп

.i Протокол. дrоrовый xoKyllefiT. заключен!е по рс]чIьlатам провспения
ll\б /,,,l,\],ý!d,ииllолооеq вассс ll. 1ченеhи; в прJsил1
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застройки мулиципдlьffого обраrов!нля (РФпниковскос гороrсkое поссtrеппе
Родниkоьского tlуяицнпаппlого раЙон. Ивановской об]асти,, ут*ржденпые
рсп]сяие совета мувицяпапыlого образования (родниковскос городскос лосеrcнис
I'о!никовского N]уницплдlьного райо аИвавовскойобласrй,от2508?0llгодам52
Оо \,веоюс Lll 'lгi в л ,с!. е ,1, г,йtsи l) l,U. ,дыlп,.

обраов!l!ня (Ропllиковскос гороrlскос посе,rсtlие Ропвиковского
гэ)о,.Ив_llо0,/айоU||,|,,,,\lr,lи,.ва"винпор!],,"н.чо,,rrеснс r - 1,,пк
llормативнь!х актов Родяпковского района, и IrшмесLить на официФьноу сrйте
ад|Фоlистрации !упицйлФLirог. образов.пхя (Родниkовский мули!ппапьUь!й район,3.с', l',,ег||с u оlгd,l. ., т}ILJIиччыl г lуU,лl l]я,

Црецсс/iтспь0 вIюtцвй Пуб,rпчiь!r слулtя

('.крстrрь l lублпчвыr сл.чш!нпй
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птоговыl,] лок} мЕнт пуБ.личllых c"lylllAlt1,1Ii

Публччлыс слlшанля нtrла{епь, ПостапоЕrсIlием ГJавьJ !уницппUьяого обра]ования
(l'oцикoвскoегopoдскoel(]сслсЛиеРoдxПfioвскoIa
области, от ]з.08,20]l года ,^Ф 07
Те!а лубJпчяь!х сл],шавпii: по лрое(ry внессния иNенеrIий в llрOвипа rе!]Iеllоlыов!|ия
u застгойки \1упицппФьного обраованпя (Родяиkовсl(ое городское пФепея е

coвela !ун!ц!!дlь!ого обраlова} пя (Роляйковское JIlролское лосеjе]] е Ролllикоuского
муяицяпмьного palioвa Иьановсfiой обпастй, о1 25 08.20l l ]олd ,Ц! 52Фб уIвержrrе!лU
tIравпл зсмлеполь}ованп, и застройки уупицппаrьного обрsования (Ропqиковскос
городское посеl.ние Родниковскогом}ниuипспJrого DaiioHa ИвановскоП области,.
Лrтi пФовеiеппя пla'л чпьп cf,InlrHлli: (l],lвпста2П]l гола

5 03]orr 
._Rца]

(D.и о

]
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IIредссдrтельсrзуФщtrй Пубjпчяыr

(]екре гарь ]1}fu и ч пых фуш.лпii

] __]
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗ

«ФИЛИСОВСКОЕ СЕЛЬСКО

РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИ

Об утверждении административного регламента 
предоставления 

«Предоставление письменных разъяснений налоговым 
органам, налогоплательщикам и налоговым агентам по 

вопросам применения муниципальных правовых актов  о 

 

         В целях повышения качества предоставления муниципальной услуги по 
оказанию информационной и консультационной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муни
Ивановской области», руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 
131-ФЗ, Федеральным законом  «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Российской федерац
ст.34.2 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области»,
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области» 

       1. Утвердить Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление письменных разъяснений 
налоговым органам,  налогоплательщикам и 
применения муниципальных правовых актов о местных налогах и сборах» 
(приложение). 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ФИЛИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

от 31 августа 2021 года № 34 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги                                          

«Предоставление письменных разъяснений налоговым 
органам, налогоплательщикам и налоговым агентам по 

вопросам применения муниципальных правовых актов  о 
местных налогах и сборах» 

целях повышения качества предоставления муниципальной услуги по 
оказанию информационной и консультационной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муни
Ивановской области», руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 

ФЗ, Федеральным законом  «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Российской федерации» от  24.07.2007 г. № 209
ст.34.2 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области», администрация муниципального образования 

ое сельское поселение Родниковского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление письменных разъяснений 
налоговым органам,  налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 
применения муниципальных правовых актов о местных налогах и сборах» 

ОВАНИЯ  

Е ПОСЕЛЕНИЕ  

ПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Об утверждении административного регламента  
муниципальной услуги                                          

«Предоставление письменных разъяснений налоговым 
органам, налогоплательщикам и налоговым агентам по 

вопросам применения муниципальных правовых актов  о 

целях повышения качества предоставления муниципальной услуги по 
оказанию информационной и консультационной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области», руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 

ФЗ, Федеральным законом  «Поддержка малого и среднего 
ии» от  24.07.2007 г. № 209-ФЗ, 

ст.34.2 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального 

администрация муниципального образования 
ое сельское поселение Родниковского муниципального района 

1. Утвердить Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление письменных разъяснений 

налоговым агентам по вопросам 
применения муниципальных правовых актов о местных налогах и сборах» 
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       2. Постановление администрации муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области» от 24.3.2020 г. № 21 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам по 
вопросам применения муниципальных правовых актов о местных налогах и 
сборах» отменить. 

  3. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Родниковского района» и на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района».  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 

 

Глава муниципального образования  
«Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района  
Ивановской области»                                  Е.Н.Лапшина 
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Приложение 
к постановлению администрации 

 муниципального образования 
 «Филисовское сельское поселение 

Родниковский муниципальный район 
Ивановской области»  

от 31.08.2021г. №34 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

 

оказания муниципальной услуги 

«Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам  по 

вопросам применения муниципальных правовых актов  о местных 

налогах и сборах» 

 

Общие положения 
 
1.1. Предмет регулирования регламента. Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление письменных 
разъяснений налоговым органам, налогоплательщикам и налоговым агентам 
по вопросам применения муниципальных правовых актов о местных налогах 
и сборах» (далее – административный регламент, муниципальная услуга) 
определяет сроки и последовательность действий администрации 
муниципального образования «Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» (далее – 
администрация) при предоставлении муниципальной услуги, устанавливает 
стандарт предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля 
предоставления муниципальной услуги, порядок и формы обжалования 
решений и действий (бездействия) администрации, а также должностных лиц 
администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей. Заявителями на предоставление муниципальной 
услуги являются налоговые органы, налогоплательщики, налоговые агенты 
либо их уполномоченные представители, обратившиеся с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги (далее - заявители). 

Уполномоченными представителями заявителя-организации 
признаются лица, уполномоченные представлять указанную организацию на 
основании закона или ее учредительных документов. 

Уполномоченными представителями заявителя - физического лица 
признаются лица, выступающие в качестве его представителей в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги. 

1.3.1.Почтовый адрес администрации: 
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155250 Ивановская область, Родниковский район, с.Пригородное, Вичугский 
проезд, д.31 
График работы администрации: 
понедельник - пятница 8.00– 16.00; 
перерыв на обед 12.00 - 13.00; 
выходные дни суббота, воскресенье. 
Телефоны для справок (консультаций):(849336) 2-33-91. 
Официальный сайт администрации: www.adm-filisovo.ru 
Адрес электронной почты администрации: filisovadm.37@mail.ru 
Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается 
по номерам телефонов для справок (консультаций), указанных в 
пунктах1.3.1., административного регламента.  

  
1.3.2. В любое рабочее время с момента приема документов заявитель 

имеет право на получение сведений о предоставлении муниципальной услуги 
посредством телефонной и почтовой связи, информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты или личного 
посещения администрации муниципального образования «Филисовское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области». Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе 
рассмотрения находится представленный им пакет документов. 

1.3.4. Консультации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги проводятся специалистами администрации муниципального 
образования «Филисовское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области», участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги по следующим вопросам: 
- по действующим нормативным правовым актам по предоставлению 
муниципальной услуги; 
- по перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 
- о времени приема и выдачи документов; 
- о сроках предоставления муниципальной услуги; 
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Консультации предоставляются в течение всего срока предоставления 
муниципальной услуги на безвозмездной основе. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 
администрации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
вопросам предоставления муниципальной услуги. 

При предоставлении консультации по письменным обращениям ответ 
на письменные запросы направляется по почте в адрес заявителя в срок, не 
превышающий 30 дней с момента регистрации письменного запроса. 

209

mailto:filisovadm.37@mail.ru


При предоставлении консультации посредством электронной почты, 
ответ на запрос направляется на адрес электронной почты заявителя в срок, 
не превышающий 30 дней с момента поступления запроса. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 
 

2.1.Наименование муниципальной услуги: предоставление  
письменных разъяснений налоговым органам, налогоплательщикам и 
налоговым агентам по вопросам применения муниципальных правовых актов  
о местных налогах и сборах. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 
отдел учета и отчетности администрации муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области». 

2.3. Результатами исполнения муниципальной услуги являются: 
- предоставление письменных разъяснений по вопросам применения 
муниципальных правовых актов о местных налогах и сборах (далее - 
письменное разъяснение); 
- направление уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней со 
дня поступления запроса в администрацию. По решению главы 
муниципального образования «Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» указанный 
срок может быть продлен, но не более чем на один месяц, с одновременным 
информированием лица и указанием причин продления срока. 

Информирование заявителя посредством электронной почты 
осуществляется в 30-дневный срок с момента регистрации запроса. 

Отправка почтовой связью в адрес заявителя, либо, в случае личного 
обращения заявителя за ответом, выдача документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 30-
дневный срок с момента поступления запроса. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно 
регулирующих предоставление муниципальной услуги: 

 
- Конституция Российской Федерации; 
- Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31.07.1998 № 
146-ФЗ и часть вторая от 5.08.2000 №117-ФЗ; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Устав муниципального образования «Филисовское сельское поселение 

Родниковского муниципального района Ивановской области»; 
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- Решением Совета муниципального образования «Филисовское сельское 

поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» от 

24 ноября 2010 года № 50 «Об установлении земельного налога на 

территории Филисовского сельского поселения (с изменениями и 

дополнениями); 

- Решением Совета муниципального образования «Филисовское сельское 

поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» от 

24 ноября 2010года № 51 «Об установлении налога на имущество на 

территории Филисовского сельского поселения» (с изменениями и 

дополнениями); 

- настоящим Административным регламентом. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

2.6.1. Для получения письменных разъяснений по вопросам 
применения муниципальных правовых актов о местных налогах и сборах 
заявители представляют письменный запрос по форме, согласно приложению 
к настоящему административному регламенту, который должен содержать: 
- наименование администрации муниципального образования «Филисовского 
сельского поселения Родниковского муниципального района Ивановской 
области»; 
-для юридических лиц: полное наименование заявителя-организации, его 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), фамилию, имя, 
отчество руководителя организации (представителя); 
- для физических лиц: фамилию, имя, отчество заявителя - физического лица 
(представителя); 
- почтовый адрес, адрес электронной почты заявителя, по которому должен 
быть направлен ответ, либо иной порядок направления ответа; 
- текст запроса; 
-личная подпись руководителя юридического лица заявителя-организации 
(представителя); 
- в случае обращения физического лица - личная подпись заявителя - 
физического лица (представителя); 
- дата запроса, а для заявителя-организации – исходящий номер, а также 
печать организации, если запрос представлен на бумажном носителе не на 
бланке организации. 

К запросу могут быть приложены копии документов, подтверждающих 
изложенные доводы. 

2.6.2. Письменный запрос может быть представлен заявителем лично, 
либо направлен почтовым отправлением, либо по электронной почте. 

В случае если запрос подается через уполномоченного представителя, 
также представляется оформленный в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. 

2.6.3. Письменный запрос должен соответствовать следующим 
требованиям: 
- текст запроса написан разборчиво от руки или при помощи средств 
электронно-вычислительной техники; 
- фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, его место жительства 
(местонахождение), телефон написаны полностью; 
- в запросе отсутствуют неоговоренные исправления; 
- запрос не исполнен карандашом. 

2.6.4. Требования к предоставлению перечня документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.7.Специалисты администрации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя документы, не 
предусмотренные настоящим административным регламентом. 

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, приостановлении 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.1.Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, является нарушение требований к 
оформлению запроса, указанных в пунктах 2.6.1. и 2.6.3. настоящего 
административного регламента. 

2.8.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 

2.8.3. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются: 
- содержание в письменном запросе заявителя вопроса, по которому ему 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в запросе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства. Такой запрос не рассматривается. Заявитель, 
направивший запрос, уведомляется о данном решении в письменной форме 
либо посредством электронной почты; 
- отсутствие у отдела учета и отчетности администрации полномочий по 
предоставлению письменных разъяснений по вопросам применения 
налогового законодательства Филисовского сельского поселения. При этом в 
отказе о представлении письменного разъяснения указывается орган, в чьей 
компетенции находится рассмотрение данного вопроса. 

2.9.Взимание платы за предоставление муниципальной услуги не 
предусмотрено. 

2.10. Сроки предоставления муниципальной услуги. 
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать 30 дней с момента регистрации письменного запроса. 
2.11. Допустимый срок ожидания в очереди при подаче запроса и 

документов в администрацию на оказание муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут. 
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Допустимый срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

Средняя продолжительность приема (приемов) заявителя специалистом 
отдела учета и отчетности, участвующим в предоставлении муниципальной 
услуги, составляет 10 минут. 

2.12. Требования к помещению, в котором предоставляется 

муниципальная услуга, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов. 

Для заявителя предусматривается наличие мест для сидения и столов 
для оформления документов. При необходимости должностные лица 
администрации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
обеспечивают заявителя бумагой, формами (бланками) документов, 
необходимыми для получения муниципальной услуги, а также 
канцелярскими принадлежностями. 

Здание администрации располагается в пешеходной доступности от 
остановок общественного транспорта. 

Помещения администрации, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, располагается на первом этаже здания 
администрации. Помещения администрации обеспечиваются системами 
кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

В здании администрации (в месте предоставления муниципальной 
услуги) имеются информационные стенды с образцами заполнения запроса 
на предоставление муниципальной услуги, перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также 
информация о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, ведущего 
прием заявителей. 

В здании администрации предусматриваются места для хранения 
верхней одежды посетителей, а также отдельный бесплатный туалет для 
посетителей. 

На территории, прилегающей к зданию администрации, имеются места 
для парковки автомобильного транспорта посетителей администрации. 

2.13. Особенности предоставления муниципальной услуги для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Вход в здание администрации оборудован лестницами с поручнями и 
пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок. 

Непосредственно в здании администрации заявитель имеет 
возможность обратиться к специалисту, участвующего в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Специалист администрации, участвующий в предоставлении 
муниципальной услуги, при возникновении необходимости встречает 
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заявителя на нижнем этаже в холле, где также оборудовано место для приема 
заявителя, помогает заявителю оформить запрос на оказание муниципальной 
услуги, и передает пакет документов в организационный отдел специалисту 
по делопроизводству администрации для прохождения процедуры 
регистрации. 

При необходимости инвалидам оказывается помощь в посадке в 
транспортное средство и высадке из него перед входом в здание 
администрации, в том числе с использованием кресла-коляски. Инвалидам, 
имеющим стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного 
передвижения, оказывают помощь в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

В здание администрации обеспечивается допуск собаки-поводыря при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выданного 
по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения. 

2.14. Показатели оценки доступности и качества муниципальной 
услуги представлены в таблице: 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя доступности 
и качества муниципальной услуги 

Единица 
измерения 

Нормативное 
значение 

показателя 
1 2 3 4 
1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги 

1.1. 

Доля заявителей, получивших 
муниципальную услугу с нарушением 
установленного срока предоставления 
муниципальной услуги, от общего 
числа заявителей 

% 0 

1.2. 

Удельный вес повторных обращений по 
предмету ранее оказанной 
муниципальной услуги, вызванных 
неполным и некачественным 
исполнением, в общем количестве 
обращений заявителей по данной услуге 

% 0 

1.3. 

Удельный вес обоснованных жалоб на 
действия (бездействие) и решения 
должностных лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, 
в общем количестве обращений 
заявителей по данной услуге 

% 0 

2. Показатели, характеризующие информационную доступность услуги 
2.1. Наличие полной, достоверной и да/нет да 
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доступной для заявителей информации 
о муниципальной услуге, способе, 
порядке и условиях ее получения 

2.2. 

Актуальность и работоспособность 
контактных координат (почтовый адрес, 
адреса электронной почты и интернет-
сайта, номера телефонов), указанных в 
административном регламенте 

да/нет да 

3. 
Показатели, характеризующие качество обслуживания и 
безопасность 

3.1. 
Транспортная доступность к местам 
предоставления муниципальной услуги, 
включая наличие мест для парковки 

да/нет да 

3.2. 

Обеспечение беспрепятственного 
доступа лиц с ограниченными 
возможностями передвижения к 
помещению, в котором предоставляется 
муниципальная услуга 

да/нет да 

3.3. 

Наличие помещений, оборудования и 
оснащения, отвечающих требованиям 
настоящего административного 
регламента (места ожидания, места для 
заполнения заявителями документов и 
предоставления муниципальной услуги, 
места общего пользования) 

да/нет да 

3.4. 
Возможность направления обращения 
по электронной почте 

да/нет да 

4. 
Профессиональная подготовленность специалистов, оказывающих 
муниципальную услугу 

4.1. 
Наличие у специалистов, оказывающих 
муниципальную услугу, высшего 
профессионального образования 

да/нет да 

4.2. 

Периодичность проведения 
мероприятий по повышению 
квалификации специалистов, 
оказывающих муниципальную услугу 

раз 
не реже 1 раза 

в 3 года 

5. Иные показатели доступности и качества муниципальной услуги 

5.1. 

Возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий 

да/нет да 

5.2. 
Обеспечение обратной связи с 
заявителями (наличие журнала 

да/нет да 

215



обращений) 

5.3. 

Количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами администрации 
(прием и выдача документов) при 
предоставлении муниципальной услуги 
и их продолжительность 

раз/минут 2/25 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме.  

3.1.Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих 
административных процедур: 
- приём и регистрация поступившего в администрацию запроса; 
- рассмотрение запроса главой муниципального образования «Филисовское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области», и направление на исполнение в отдел учета и отчетности; 
- рассмотрение запроса по существу, подготовка проекта разъяснений (в 
форме письма), либо проекта уведомления об отказе, согласование проекта 
разъяснений (проекта уведомления об отказе). 
- регистрация разъяснения (уведомления об отказе) и направление его 
заявителю. 

3.2.Прием и регистрация письменного запроса. 
Основанием для начала административной процедуры по приему и 

регистрации письменного запроса является его поступление в 
организационный отдел специалисту по делопроизводству администрации.  

Специалист организационного отдела по делопроизводству 
администрации, в обязанности которого входит принятие документов, 
регистрирует запрос в течение 3 дней в соответствии с установленными 
правилами делопроизводства в администрации. 

 Результатом административной процедуры является регистрация 
запроса или отказ в его регистрации. 

3.3. Рассмотрение запроса главой муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области» и направление на исполнение в отдел учета и 
отчетности администрации. 

После регистрации запрос заявителя передается на рассмотрение главе  
муниципального образования «Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» для получения 
резолюции. 

Результатом административной процедуры является наложение 
резолюции главой муниципального образования «Филисовское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области». 
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3.4.Рассмотрение письменного запроса по существу. Согласование 
проекта разъяснений. 

Основанием для начала административной процедуры по 
рассмотрению письменного запроса является его регистрация и наложение 
резолюции главой муниципального образования «Филисовское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области». 

Специалисты отдела учета и отчетности, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, обеспечивают объективное, 
всестороннее, своевременное рассмотрение запросов и в необходимых 
случаях осуществляют взаимодействие с другими отраслевыми 
(функциональными) органами администрации, в установленном порядке 
готовят соответствующие запросы и получают дополнительные материалы, 
необходимые для оказания муниципальной услуги. 

При рассмотрении письменного запроса в случае наличия оснований, 
предусмотренных пунктом 2.8.3. административного регламента, специалист 
отдела учета и отчетности, участвующий в предоставлении муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий 10 дней с момента поступления запроса в 
отдел учета и отчетности, принимает решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги и готовит соответствующее уведомление, в котором 
указывает причины отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги специалист отдела учета и отчетности, участвующий 
в предоставлении муниципальной услуги, принимает решение о 
предоставлении письменных разъяснений и готовит проект письменных 
разъяснений в течение 15 дней с момента регистрации запроса в 
организационном отделе специалистом по делопроизводству администрации. 

Проект письменных разъяснений (уведомления об отказе) в 
предоставлении муниципальной услуги, в течение 5 дней с момента 
подготовки согласовывается с начальником отдела учета и отчетности 
администрации. 

Письменные разъяснения (уведомление об отказе)подписывается 
главой муниципального образования «Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области». 

3.9.Регистрация письменного разъяснения (уведомления об отказе) и 
направление его заявителю. 

Основанием для начала административной процедуры по регистрации 
и направлению письменных разъяснений (уведомления об отказе) является 
подписание главой муниципального образования «Филисовское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области 
письменных разъяснений (уведомления об отказе). 

Специалист организационного отдела документооборота и кадровой по 
делопроизводству администрации регистрирует письменное разъяснения 
(уведомление об отказе), подписанное главой муниципального образования 
«Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области, в журнале регистрации исходящих документов. 
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Письменное разъяснение (уведомление об отказе) направляется 
заявителю посредством почтовой связи и (или) электронной почты (в случае 
указания адресов заявителем), либо по желанию заявителя может быть 
вручено ему или его представителю лично в руки. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 3 дней. 

 
IV.Формы контроля за исполнением административного регламента 

 
4.1.Текущий контроль соблюдения последовательности действий, 

определенных процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется главой муниципального образования «Филисовское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области, 
начальником отдела учета и отчетности путем проверок соблюдения и 
исполнения работниками администрации положений настоящего 
административного регламента, иных нормативных правовых актов. 

4.2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав граждан и юридических лиц. Проверки могут быть 
плановыми и внеплановыми. При проведении проверки могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические 
проверки). Проверка также может проводиться в связи с конкретными 
обращениями заявителя. 
 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу,  а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 

работников 
 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) 
должностных лиц (муниципальных служащих) администрации Филисовского 
сельского поселения (далее – Администрация) и решений, осуществляемых и 
(или) принимаемых ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса двух и более муниципальных услуг при 
однократном обращении заявителя; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
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муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210 –ФЗ  от 27.07.2010; 

3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210 –ФЗ  от 27.07.2010 г.; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ Администрации, должностного лица администрации или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, должностного лица органа, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210 –ФЗ  от 
27.07.2010 г., или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210 –ФЗ  от 27.07.2010 г.; 
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8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210 –ФЗ  от 27.07.2010; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица Администрации, муниципального служащего при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью главы муниципального образования, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию, многофункциональный центр либо в 
соответствующий орган местного самоуправления публично-правового 

220



образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее 
- учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия 
(бездействие), принятые главой муниципального образования, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно главой муниципального образования. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра подаются учредителю многофункционального центра или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. 

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, 
должностного лица Администрации, муниципального служащего, главы 
муниципального образования может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
Администрации, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Администрации, 
должностных лиц Администрации либо муниципальных служащих при 
осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, 
процедуры по присвоению адреса, включенной в исчерпывающие перечни 
процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана 
такими лицами в порядке, установленном настоящим регламентом, либо в 
порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской 
Федерации, в антимонопольный орган. 

Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, его работников 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 
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5.5. Требования к содержанию жалобы. 
5.5.1. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии. 

5.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, многофункциональный 
центр, учредителю многофункционального центра либо вышестоящий орган 
(при наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, 
многофункционального центра в приеме документов у Заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной или муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.7 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
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результатах рассмотрения жалобы. 
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 
Администрацией, многофункциональным центром, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю для получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанному в абзаце 4, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения. 

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 

5.9. В случае если принятие решения по поданной жалобе не входит в 
компетенцию Администрации, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
такой жалобы Администрация направляет жалобу в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган и в письменной форме информирует Заявителя о 
перенаправлении жалобы.» 
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Приложение 1 
к постановлению от____________ №___________ 

 
Приложение 1 

к административному регламенту 
 

Блок- схема предоставления муниципальной услуги 
«Дача письменных разъяснений налогоплательщикам 

по вопросам применения муниципальных  правовых актов о местных 
налогах и сборах» 

 
 

 

 

Заявитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Заявитель 

Обращение заявителя посредством средств почтовой 

связи,  либо в устной форме 

Подписание главой МО «Филисовское 

сельское поселение» 

Заявитель Заявитель 

Подписание главой МО «Филисовское 

сельское поселение» 

 

Подготовка проекта разъяснений 

в письменной форме 

Рассмотрение запроса по существу отделом учета и 

отчетности 

Подготовка проекта уведомления 

об отказе 

Поступление запроса главе МО «Филисовское сельское 

поселение» для принятия решения 

Регистрация запроса в организационном отделе 

специалистом по делопроизводству 

Согласование с начальником отдела 

учета и отчетности  

Согласование с начальником отдела 

учета и отчетности  
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Приложение 2 

к административному регламенту 
Главе муниципального образования  

«Филисовское сельское поселение 
Родниковского муниципального района 

Ивановской области» 
И.О. Фамилия 

От____________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя – физического лица (его представителя), 
 Ф.И.О. руководителя (представителя) 

 организации-заявителя, наименование 
 и ИНН организации-заявителя)  

 ______________________________________________ 
______________________________________________ 
___________________________________________________________ 

(Адрес места жительства заявителя, юридический адрес организации) 

 ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

(Реквизиты доверенности) 

___________________________________________________________ 

(Контактный телефон) 

 
Запрос 

 
Прошу предоставить письменное разъяснение применения 

нормативных правовых актов муниципального образования Филисовского 
сельского поселения Родниковского муниципального района Ивановской 
области» о местных налогах и 
сборах____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Способ получения письменных разъяснений:__________________________ 

________________________________________________________________ 
(Лично, по адресу администрации, по почте простым письмом, по электронной почте) 

 

 

 

«_____»________________    __________________      __________________________                

(Дата)                             (Подпись)    (Расшифровка подписи) 
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ОГЛАВЛЕНИЕ 

№ 
п/п 

Наименование МПА Стр. 

Администрация муниципального образования  
«Родниковский муниципальный район Ивановской области» 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 

Постановление № 910 от 04.08.2021 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» от 13.09.2017 г. №1299 «Об утверждении перечня 
должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» 
 
Постановление №955 от 13.08.2021 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» от 01.02.2017г. №137 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования «Родниковское 
городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области» «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности 
граждан на территории Родниковское городское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» 
 
Постановление №956 от 13.08.2021 «Об отмене постановления от 12.08.2020 
№790 «Об утверждении административного регламента «Осуществление 
муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования «Родниковский муниципальный район» 
 
Постановление №957 от 13.08.2021 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» от 27.01.2016 №64 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из районного бюджета на возмещение 
недополученных доходов в связи с оказанием жилищных услуг по 
содержанию жилых помещений в многоквартирных домах» 
 
Постановление №960 от 16.08.2021 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидии организациям, расположенным на территории 
муниципального образования « Родниковское городское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области», оказывающим 
услуги по помывке в общих отделениях бань, на возмещение 
недополученных доходов, возникающих из-за разницы между экономически 
обоснованным тарифом и размером платы населения за одну помывку, 
установленным органом местного самоуправления» 
 
Постановление №961 от 16.08.2021 «О публикации извещения о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Ивановская область, г.Родники, ул.Любимова, с 
разрешенным использованием «объекты дорожного сервиса» 
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24 
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34 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 
 
 
 



7 
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9 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление №964 от 16.08.2021 «Об утверждении цен на услуги МКП 
«Артемида» на посещение атракционов летнего сада им. В.А. Шмелева» 
 
Постановление №974 ото 18.08.2021 «О публикации извещения о 
предоставлении в аренду земельного участка по адресу: Ивановская область, 
г. Родники, ул. 1-я Уральская, д.2, для индивидуального жилищного 
строительства» 
 
Постановление №1016 от 20.08.2021 «О согласовании вывода из 
эксплуатации объектов водоснабжения» 
 
Постановление №1026 от 25.08.2021 «О внесении изменений в 
постановление Главы администрации Родниковского района Ивановской 
области от 19.02.1999г. №250 «О передаче прав на земельный участок, 
расположенный по адресу: Родниковский район, д. Березники от гр. 
Хрулевой Е.К. к гр. Пелевиной Л.М.» 
 
Постановление №1032 от 26.08.2021 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» от 26.06.2021г. №748 «О подготовки проекта 
внесения изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования  «Каминское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» утвержденные 
Решением Совета муниципального образования «Родниковский  
муниципальный район» от 22.02.2018 года №15» 
 
Постановление №1033 от 26.08.2021 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» от 24.06.2021г. №747 «О подготовке проекта 
внесения изменений в правила землепользования и застройки 
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