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СОВЕТ 

муниципального образования  
«Родниковский муниципальный район» 

VI созыва 
 

РЕШЕНИЕ  
                     от 28.10.2021 г.                                               № 77 
  

 О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» от 07.12.2017 № 96  

«Об утверждении структуры аппарата Совета муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район»  

 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» и решениями Совета муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» от 07.10.2021 № 66 «О создании 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район», от 07.10.2021 № 67 «Об утверждении Положения о 
Контрольно-счетной палате муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район», от 07.10.2021 № 68 «О назначении председателя 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район», 

Совет муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» 

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в структуру Совета муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район»: 
1.1.  приложение к решению Совета муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район» от 07.12.2017 № 96 изложить в новой 
редакции (приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 ноября 2021 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

"Сборник нормативных актов Родниковского района". 
 
 

Глава муниципального                                    Председатель Совета                                      
образования «Родниковский                           муниципального образования                                               
муниципальный район»                                   «Родниковский                                                      
                                                                               муниципальный район»                              
________________А.Б. Малов                           ______________Г.Р. Смирнова 
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Приложение   
к решению Совета  

муниципального образования  
                                                                       «Родниковский муниципальный район» 

от 28.10.2021 г. № 77    
 
 

Приложение 
к решению Совета  

муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» 

от 07.12.2017 г. № 96  
 

 
Структура аппарата Совета  

муниципального образования  
«Родниковский муниципальный район» 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                
 
 
 
                                                     
 
 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Председатель Совета 
муниципального образования 

«Родниковский муниципальный 
район» 

Начальник организационно-
правового отдела 

1 единица 

Консультант 
организационно-
правового отдела  

0,25 единицы 
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СОВЕТ 

муниципального образования  
«Родниковский муниципальный район» 

VI созыва 
 

РЕШЕНИЕ  
 

               от 28.10.2021 г.                                                 № 78   
 

Об утверждении структуры Контрольно-счетной палаты  
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»  

 
На основании Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» и решениями Совета муниципального 
образования «Родниковский муниципальный район» от 07.10.2021 № 66 «О 
создании Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район», от 07.10.2021 № 67 «Об утверждении Положения о 
Контрольно-счетной палате муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район, 

 
Совет муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район» 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить структуру Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «Родниковский муниципальный район» (приложение). 
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 ноября 2021 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

«Сборник нормативных актов Родниковского района». 
 
 

Глава муниципального                                    Председатель Совета                                      
образования «Родниковский                           муниципального образования                                               
муниципальный район»                                   «Родниковский                                                      
                                                                               муниципальный район»                              
________________А.Б. Малов                           ______________Г.Р. Смирнова 
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Приложение   
к решению Совета  

муниципального образования  
                                                                       «Родниковский муниципальный район» 

от 28.10.2021 г. № 78    
 
 
 

Структура Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Председатель Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования 

«Родниковский муниципальный 
район» 

1 единица 

Инспектор Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования 

«Родниковский муниципальный 
район» 

0.75 единицы 
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муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район»

от 28.10.2021 г.

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

бюджете на 2021

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

Совет муниципального образования 
«Родниковский муницип

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

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

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

1.2.В подпункте 1) п
цифры «499 909 100,78».  

1.3. В подпункте 3) пункта 3 статьи 7 строку
руб.;»  изложить в новой редакции

1.4. В подпункте а) пункта 
«1 436 576,12».  

1.5. В подпункте 1
цифрами «19 879 982,64». 

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

                                                              
СОВЕТ 

муниципального образования  
«Родниковский муниципальный район»

VI созыва 
 

РЕШЕНИЕ  
1 г.                                   №

 
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:

общий объем доходов бюджета в сумме  749 679 388,85
общий объем расходов бюджета в сумме  794 613 833,05
дефицит  бюджета в сумме  44 934 444,20 руб.». 

В подпункте 1) пункта 2 статьи 3 цифры «490 888
 

подпункте 3) пункта 3 статьи 7 строку: «а) на 2021
изложить в новой редакции: «а) на 2021 год в сумме 3 650

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

1) пункта 1 статьи 9 цифры «18
 

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

согласно приложению № 1  к настоящему решению.

 
«Родниковский муниципальный район» 

№ 79   

муниципального образования 
№ 29 «О районном 
и 2023 годов» 

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

униципального образования 
в целях регулирования бюджетных 

Совет муниципального образования  
альный район» 

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

на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1 статьи 1 изложить в новой редакции: 

388,85 руб.;   
833,05 руб.; 

888 806,99» заменить на 

2021 год в сумме 0,00 
650 500,00 руб.;». 

570,49» заменить цифрами 

18 866 016,52» заменить 

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

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

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

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

счетную палату муниципального образования «Родниковский муниципальный 
район». 

 
 

Глава муниципального                                    Председатель Совета                                      
образования «Родниковский                           муниципального образования                                               
муниципальный район»                                   «Родниковский                                                      
                                                                               муниципальный район»                              
________________А.Б. Малов                           ______________Г.Р. Смирнова  
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Приложение 1 
к решению Совета муниципального образования  

«Родниковский муниципальный район»  

от 28.10.2021 г. № 79  

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 

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 19 510,00 20 210,00 20 850,00 
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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) 

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

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

000 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

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

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты   

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

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

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

000 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 

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

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 

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

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

1 612 400,00 0,00 0,00 

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

1 612 400,00 0,00 0,00 
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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 

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 

19 074 756,41 10 219 100,00 10 221 300,00 
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унитарных предприятий, в том числе казенных) 
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 

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 

137



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 
автономных учреждений) 

10 193 938,05 5 324 000,00 5 324 000,00 

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

1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 
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предприятий, в том числе казенных) 
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 

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 
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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  
казенных),  в   части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

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

000 1 14 02052 05 0000 410 Доходы    от    реализации     имущества,     находящегося     
в    оперативном управлении учреждений,  находящихся   в     
ведении  органов управления муниципальных  районов  (за    

761 201,58 295 000,00 295 000,00 
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исключением     имущества муниципальных бюджетных и 
автономных   учреждений),   в   части     реализации    
основных   средств   по указанному имуществу 

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 

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, 280 000,00 280 000,00 280 000,00 
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находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 

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 

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 

700,00 700,00 700,00 
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правонарушения, посягающие на права граждан 
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, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав                                                                                          

600,00 600,00 600,00 

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

400,00 400,00 400,00 
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страхования, рынка ценных бумаг 
000 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

400,00 400,00 400,00 

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

400,00 400,00 400,00 

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

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

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

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

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

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

 000 1 16 07010 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 

62 000,00 62 000,00 62 000,00 
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государственным контрактом, заключенным 
федеральным государственным органом, федеральным 
казенным учреждением, государственной корпорацией 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

500,00 500,00 500,00 

188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 122 900,00 92 900,00 62 900,00 
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в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году                                                        

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 

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 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 
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добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования 

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 593 322 630,86 364 709 350,27 357 268 072,29 

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

605 352 323,07 364 709 350,27 357 268 072,29 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

186 726 748,00 129 776 800,00 126 220 400,00 

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

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

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

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

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

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

34 781 348,00 0,00 0,00 

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

34 781 348,00 0,00 0,00 

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

34 781 348,00 0,00 0,00 
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000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

107 565 183,88 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 

43 255 604,81 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 

43 255 604,81 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 

43 255 604,81 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 

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 
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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 

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 

14 217 559,40 14 642 970,35 14 210 585,45 
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образовательных организациях 
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 
отрасли культуры 

161 290,50 0,00 0,00 

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

161 290,50 0,00 0,00 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 34 021 705,10 813 120,00 813 120,00 

000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 34 021 705,10 813 120,00 813 120,00 

213 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 34 021 705,10 813 120,000 813 120,000 

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

198 393 685,03 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 

5 387 475,87 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 

5 387 475,87 5 119 989,71 5 119 989,71 
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213 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

5 387 475,870 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 

3 225 300,00 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 

3 225 300,00 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 

3 225 300,00 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 

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 189 315 901,00 89 182 879,00 89 182 879,00 
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000 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 189 315 901,00 89 182 879,00 89 182 879,00 

213 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 189 315 901,000 89 182 879,00 89 182 879,00 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 112 666 706,16 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 

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 

4 378 831,87 0,00 0,00 

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

4 378 831,87 0,00 0,00 

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

4 378 831,87 0,00 0,00 
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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 

1 184 694,89 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 

1 184 694,89 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 

1 184 694,89 0,00 0,00 

 
000 2 18 05000 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

96 924,07 0,00 0,00 

 
000 2 18 05020 05 0000 150 

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

96 924,07 0,00 0,00 

 
213 2 18 05020 05 0000 150 

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

96 924,07 0,00 0,00 

000 2 18 60010 05 0000 150 

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

1 087 770,82 0,00 0,00 

213 2 18 60010 05 0000 150 

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

1 087 770,82 0,00 0,00 

 
000 2 19 00000 00 0000 000 

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

-13 214 387,10 0,00 0,00 
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ЛЕТ 
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 749 679 388,85 514 382 730,27 510 635 342,29 
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                                                        Приложение 2 
к решению Совета муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район» 
от 28.10.2021 г. № 79  

 
                                                        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 

44 934 444,20 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 

44 934 444,20 6 587 550,65 10 916 155,35 

000 01 05 00 00 00 0000 500  Увеличение остатков средств бюджетов -749 679 388,85 -514 382 730,27 -510 635 342,29 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -749 679 388,85 -514 382 730,27 -510 635 342,29 

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

-749 679 388,85 -514 382 730,27 -510 635 342,29 

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

-749 679 388,85 -514 382 730,27 -510 635 342,29 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 794 613 833,05 520 970 280,92 521 551 497,64 

000 01 05 02 00 00 0000 600  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 794 613 833,05 520 970 280,92 521 551 497,64 

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

794 613 833,05 520 970 280,92 521 551 497,64 

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

794 613 833,05 520 970 280,92 521 551 497,64 
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  Приложение 3 
к решению Совета муниципального образования 

"Родниковский муниципальный район" 
от 28.10.2021 г. № 79 

        
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   428 405 632,87 

  Подпрограмма "Дошкольное образование" 0110000000   171 529 031,95 

      Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования 

0110000100   55 986 041,58 

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

0110000100 100 24 387 557,00 

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

0110000100 200 28 565 102,28 

        Иные бюджетные ассигнования 0110000100 800 3 033 382,30 

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

0110000110   28 141 570,37 

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 27 221 665,37 

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

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

0110080100 100 459 261,00 

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

0110080100 200 578 305,00 

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

0110080170   86 363 854,00 

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

0110080170 100 85 808 998,00 

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

0110080170 200 554 856,00 

  Подпрограмма "Общее образование" 0120000000   191 465 464,65 

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

0120000110   1 481 530,63 

        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 1 432 526,63 

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

0120000130   48 179 142,72 

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

0120000130 100 10 021 453,71 

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

0120000130 200 19 552 245,72 

Социальное обеспечение и иные выплаты 0120000130 300 173 998,29 
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населению 
        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0120000130 600 16 039 808,00 

        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, 

0120080090 100 20 541,00 
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казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0120080090 200 16 839,00 

      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) 

0120080150   102 952 047,00 

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

0120080150 100 32 157 040,33 

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 70 349 231,67 

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

01200L3041   14 269 939,88 

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

01200L3041 200 2 088 477,20 

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01200L3041 600 12 181 462,68 

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

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

012E151690   3 137 787,64 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

012E151690 600 3 137 787,64 

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

Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 

012E250970   2 631 164,74 
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городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом 
        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

012E250970 600 2 631 164,74 

  Подпрограмма "Дополнительное образование и 
воспитание детей" 

0130000000   19 919 872,79 

      Организация предоставления 
дополнительного образования детей 

0130000130   15 498 115,76 

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

0130000130 100 4 282 204,00 

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

0130000130 200 461 460,00 

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0130000130 600 10 683 613,76 

        Иные бюджетные ассигнования 0130000130 800 70 838,00 

      Реализация программ спортивной подготовки 0130000500   667 592,00 

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

0130000500 100 667 592,00 

      Психиатрическое освидетельствование 
работников образовательных учреждений 

0130022800   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   2 047 465,48 

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0130081420 600 2 047 465,48 

 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   1 188 281,74 

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

0130081440 100 1 188 281,74 

Поэтапное доведение средней заработной платы 
педагогическим работникам иных 
муниципальных организаций дополнительного 

01300S1420   341 939,49 
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образования детей до средней заработной платы 
учителей в Ивановской области 
        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 
заработной платы учителей в Ивановской 
области 

01300S1440   170 478,32 

        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 0160000000   294 400,00 
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детей и молодежи Родниковского 
муниципального района" 
      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 
образования" 

0170000000   2 618 869,00 

      Реализация мероприятий по укреплению 
пожарной безопасности 

0170020180   2 618 869,00 

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

0170020180 200 2 531 869,00 

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0170020180 600 87 000,00 

  Подпрограмма "Внедрение цифровой 
образовательной среды" 

0180000000   3 799 488,58 

    Региональный проект "Цифровая 
образовательная среда" 

018E400000   3 799 488,58 

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

018E452100   3 799 488,58 

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

018E452100 600 3 799 488,58 

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

0190000000   11 648 139,10 

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

0190000120   3 146 515,56 

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

0190000120 200 1 502 218,96 

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0190000120 600 1 644 296,60 

      Капитальный ремонт, ремонт учреждений 
образования 

0190020210   1 278 420,80 

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

0190020210 200 934 920,80 

        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   599 914,09 

162



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

0190020214 200 599 914,09 

      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 

      Капитальный ремонт, ремонт учреждений 
образования (Капитальный ремонт кровли МКОУ 
Сосновской СШ им. М.Я.Бредова) 

0190020217   454 654,79 

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

0190020217 200 454 654,79 

      Капитальный ремонт, ремонт учреждений 
образования (Проведение обследования здания 
МБОУ ЦГ СШ и разработка проектно-сметной 
документации на проведение капитального 
ремонта) 

0190020218   675 000,00 

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

0190020218 200 675 000,00 

      Реализация мероприятий 
антитеррористической направленности 

0190020310   386 800,00 

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

0190020310 200 386 800,00 

      Строительство объектов образования 0190025020   6 000,00 

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

0190025020 200 6 000,00 

      Укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций 
Ивановской области 

01900S1950   2 042 105,26 

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

01900S1950 200 2 042 105,26 

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

0200000000   15 150 005,19 

  Подпрограмма "Дети Родниковского района" 0210000000   8 469 670,64 

 Организация и проведение мероприятий для 
детей с ограниченными возможностями 

0210020240   13 000,00 

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

0210020240 200 13 000,00 

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

0210020250   9 000,00 

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

0210020250 200 9 000,00 

Компенсация части стоимости питания (горячий 0210020770   47 820,00 

163



комплексный завтрак), предоставляемого 
отдельным категориям обучающихся 
муниципальных образовательных организаций 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0210020770 200 47 820,00 

      Предоставление питания обучающимся 5-11 
классов из многодетных семей муниципальных 
общеобразовательных организаций 

0210020771   109 079,52 

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

0210020771 200 32 399,52 

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0210020771 600 76 680,00 

      Предоставление питания обучающимся 5-11 
классов из семей, попавших в кризисную 
жизненную ситуацию муниципальных 
общеобразовательных организаций 

0210020772   18 000,00 

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0210020772 600 18 000,00 

      Предоставление питания обучающимся 5-11 
классов с ограниченными возможностями 
здоровья муниципальных общеобразовательных 
организаций 

0210020773   56 100,00 

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

0210020773 200 25 500,00 

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0210020773 600 30 600,00 

      Предоставление питания обучающимся 1-4 
классов с ограниченными возможностями 
здоровья муниципальных общеобразовательных 
организаций 

0210020774   54 000,00 

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

0210020774 200 1 500,00 

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0210020774 600 52 500,00 

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

0210060180   158 340,00 

        Иные бюджетные ассигнования 0210060180 800 158 340,00 

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 
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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   3 132 044,12 

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

0210080110 200 47 207,99 

        Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0210080110 300 3 084 836,13 

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

02100R0820   3 225 300,00 

        Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 

02100R0820 400 3 225 300,00 

  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 

0230000000   912 560,07 
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интересов детей" 
      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 

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   2 074 653,48 

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

0250065090   600 228,21 

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

0250065090 100 182 280,00 
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  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0250065090 300 339 828,21 

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0250065090 600 78 120,00 

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

0250065100   625 786,81 

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

0250065100 100 365 743,63 

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0250065100 600 260 043,18 

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

0250065110   120 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0250065110 300 120 000,00 

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

0250065200   300 000,00 

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

0250065200 100 130 000,00 

        Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0250065200 300 98 000,00 

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0250065200 600 72 000,00 

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

0250065210   53 020,00 

        Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0250065210 300 40 000,00 

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0250065210 600 13 020,00 

      Оплата профессиональной переподготовки по 
наиболее востребованным специальностям 

0250065220   289 414,46 

        Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0250065220 300 289 414,46 
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Организация целевой подготовки педагогов для 
работы в муниципальных образовательных 
организациях Ивановской области 

02500S3110   86 204,00 

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

02500S3110 600 86 204,00 

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

0300000000   67 090 180,41 

  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 жилищному кредиту (в 
том числе рефинансированному) 

03200S3100   196 812,00 

 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 200 261 155,75 

        Иные бюджетные ассигнования 0330021500 800 61 360,00 

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

0330040300   1 200 000,00 

        Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 

0330040300 400 1 200 000,00 

      Реализация мероприятий по модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры 

03300S6800   2 966 040,00 

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

03300S6800 200 2 966 040,00 

  Подпрограмма "Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для бесплатного 

0340000000   1 094 100,00 
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предоставления семьям с тремя и более детьми, в 
Родниковском муниципальном районе" 
      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   3 066 627,12 

      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   213 788,00 

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

0350025040 200 213 788,00 

  Подпрограмма "Развитие газификации 
Родниковского района" 

0370000000   45 532 215,59 

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

03700S2990   45 532 215,59 

        Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 

03700S2990 400 45 532 215,59 

  Подпрограмма "Организация содержания 
муниципального жилищного фонда" 

0380000000   10 012 781,55 

      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   710 000,00 

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

0380020600 200 710 000,00 

      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 

0380022900   9 800,00 
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договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
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 

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 

0380043600   54 200,00 
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жилищного фонда 
 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   36 237,89 

        Иные бюджетные ассигнования 0380061100 800 36 237,89 

      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   81 040 326,10 

  Подпрограмма "Организация досуга и 
обеспечение услугами организаций культуры" 

0410000000   31 399 080,00 

      Организация досуга и обеспечение услугами 
организаций культуры 

0410000190   355 000,00 

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0410000190 600 355 000,00 

      Финансовое обеспечение оказания туристско-
информационных услуг 

0410000300   1 221 800,00 

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0410000300 600 1 221 800,00 

      Расходы на организацию досуга и 
обеспечение услугами организаций культуры 

0410040040   4 271 100,00 

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0410040040 600 4 271 100,00 

      Расходы на организацию досуга и 
обеспечение услугами организаций культуры 

0410040041   4 620 300,00 

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0410040041 600 4 620 300,00 

      Расходы на организацию досуга и 
обеспечение услугами организаций культуры 

0410040042   2 694 600,00 
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        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 учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0420000200 100 3 885 963,50 

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

0420000200 200 983 540,68 

        Иные бюджетные ассигнования 0420000200 800 12 900,00 

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

0420040210   7 470 000,00 

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

0420040210 100 5 874 601,00 

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

0420040210 200 1 533 899,00 

        Иные бюджетные ассигнования 0420040210 800 61 500,00 

      Расходы, связанные с поэтапным доведением 
средней заработной платы работникам культуры 

0420080340   5 855 100,00 
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муниципальных учреждений культуры 
Ивановской области до средней заработной 
платы в Ивановской области 
        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0420080340 100 5 855 100,00 

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

04200S0340   334 400,00 

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

04200S0340 100 334 400,00 

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

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

042A255193   113 186,32 

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

042A255193 200 113 186,32 

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

042A255194   65 100,00 

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

042A255194 100 65 100,00 

  Подпрограмма "Дополнительное образование 
детей в сфере культуры и искусства" 

0430000000   9 680 377,21 

      Дополнительное образование детей в сфере 
культуры и искусства 

0430000210   5 184 489,84 

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

0430000210 100 4 912 989,84 

        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   4 271 093,00 

        Расходы на выплаты персоналу в целях 0430081430 100 4 271 093,00 
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обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 
      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   224 794,37 

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

04300S1430 100 224 794,37 

  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 

      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 6 176 120,00 

        Закупка товаров, работ и услуг для 0440040200 200 664 070,00 
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обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 
        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   3 341 388,39 

      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 Острецовского СДК) 

0450020324   0,00 

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0450020324 600 0,00 

      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 

      Капитальный ремонт, ремонт учреждений 
культуры (Ремонт РДК "Лидер") 

0450020326   681 674,00 

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0450020326 600 681 674,00 

      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 

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

0460020140   454 000,00 
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  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   27 443 801,40 

      Обеспечение доступа к спортивным объектам 0500000240   7 306 251,40 

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0500000240 600 7 306 251,40 

      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 

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

0500020890 200 0,00 

        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 0500040072   10 100,00 
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массовых спортивных мероприятий среди 
различных 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, 0600040062 600 57 600,00 
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автономным учреждениям и иным 
некоммерческим 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   49 974 950,28 

  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   33 592 924,89 

      Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

0730020460   3 139 149,48 

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

0730020460 200 2 981 627,93 

        Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 

0730020460 400 157 521,55 

      Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

0730020470   35 640,00 

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

0730020470 200 35 640,00 

      Оформление прав собственности на 0730020480   150 000,00 
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автомобильные дороги общего пользования 
местного значения 
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   6 361 825,50 

        Межбюджетные трансферты 0730040010 500 6 361 825,50 

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

0730040190   14 411 073,52 

 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   1 473 396,84 

      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   175 500,00 

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

0740021000 200 175 500,00 

      Комплексные кадастровые работы 0740021100   248 421,84 

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

0740021100 200 248 421,84 

      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 
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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 

      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   143 000,00 

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

0740040340 200 143 000,00 

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

0740040350   12 000,00 

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

0740040350 200 12 000,00 

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

07400S7000   95 000,00 

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

07400S7000 200 95 000,00 

    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   97 008 986,38 

  Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
исполнительных органов муниципального 
образования" 

0820000000   84 021 048,00 

      Глава муниципального образования 0820000020   1 631 697,00 

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

0820000020 100 1 631 697,00 
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государственными внебюджетными фондами 
      Обеспечение функций исполнительных 
органов муниципального образования 

0820000060   53 452 470,00 

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

0820000060 100 51 484 130,00 

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

0820000060 200 1 949 000,00 

        Иные бюджетные ассигнования 0820000060 800 19 340,00 

      Расходы на выплату премий к Почетным 
грамотам Главы администрации муниципального 
образования 

0820000070   94 500,00 

        Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0820000070 300 94 500,00 

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

0820000090   18 004 951,00 

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

0820000090 100 8 285 396,00 

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 

      Достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

0820055490   781 200,00 

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

0820055490 100 781 200,00 

      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 
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      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 

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 0860020820 200 20 000,00 
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государственных (муниципальных) нужд 
      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 

        Межбюджетные трансферты 0910044000 500 1 278 149,70 

Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 

6000000000   23 957 400,72 

  Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 

6090000000   23 957 400,72 

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 
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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   1 436 576,12 

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

6090020030 200 732 080,00 

        Иные бюджетные ассигнования 6090020030 800 704 496,12 

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

6090020060   50 000,00 

        Иные бюджетные ассигнования 6090020060 800 50 000,00 

      Расходы на исполнение судебных актов по 
искам к муниципальному образованию 
"Родниковский муниципальный район 

6090020061  3 650 500,00 

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

6090020061 200 3 644 000,00 

        Иные бюджетные ассигнования 6090020061 800 6 500,00 

      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 

      Организация мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 

6090020760   97 000,00 

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

6090020760 200 97 000,00 

      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   155 087,63 

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

6090022901 200 155 087,63 

 Расходы на объект "Городское кладбище по 
адресу: 1,3 км северо-восточнее 

6090040700   11 253 860,51 
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д.Кутилово,Родниковского района Ивановской 
области" 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

6090040700 200 368 057,03 

        Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 

6090040700 400 10 885 803,48 

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 

      Межбюджетные трансферты бюджетам 
сельских поселений на мероприятия по 
содержанию гидротехнических сооружений 

6090043700   336 340,62 

        Межбюджетные трансферты 6090043700 500 336 340,62 

 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   283 010,00 

        Иные бюджетные ассигнования 6090060600 800 283 010,00 

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений 

6090080350   16 229,00 

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

6090080350 200 16 229,00 

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

6090080370   96 496,18 

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

6090080370 200 96 496,18 

 Осуществление отдельных государственных 
полномочий по организации проведения на 
территории Ивановской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 

6090082400   78 970,50 
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животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, в 
части организации проведения мероприятий по 
содержанию сибиреязвенных скотомогильников 
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     794 613 833,05 
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    Приложение 4 

    
к решению Совета муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район» 

    от 28.10.2021 г. № 79 
            

    Приложение 8 

    
к решению Совета муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район» 

    от 17.12.2020 г. № 29 

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2021 год 
          

Наименование 
Код главного 
распорядителя 

Раздел, 
подраздел 

Целевая 
статья 
расходов 

Вид 
расхода 

сумма, 
рублей 

1 2 3 4 5 6 
Совет муниципального образования "Родниковский муниципальный район" 210   0000000000   3 329 742,00 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 210 01 00 0000000000   3 329 742,00 

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

210 01 03 0000000000   2 139 397,00 

      Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

210 01 03 6000000000   2 139 397,00 

        Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

210 01 03 6090000000   2 139 397,00 

            Обеспечение функций представительного органа 210 01 03 6090000030   1 238 722,00 

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

210 01 03 6090000030 100 794 128,00 

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

210 01 03 6090000030 200 444 594,00 

            Председатель Совета муниципального образования 210 01 03 6090000600   900 675,00 

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

210 01 03 6090000600 100 900 675,00 
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    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   109 768 959,13 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 211 01 00 0000000000   86 384 742,45 

    Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

211 01 02 0000000000   2 412 897,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Совершенствование органов местного самоуправления" 

211 01 02 0800000000   2 412 897,00 

        Подпрограмма "Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального образования" 

211 01 02 0820000000   2 412 897,00 

            Глава муниципального образования 211 01 02 0820000020   1 631 697,00 

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

211 01 02 0820000020 100 1 631 697,00 

Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

211 01 02 0820055490   781 200,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

211 01 02 0820055490 100 781 200,00 

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

211 01 04 0000000000   54 365 030,07 

      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   53 452 470,00 

          Подпрограмма "Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального образования" 

211 01 04 0820000000   53 452 470,00 

Обеспечение функций исполнительных органов муниципального 
образования 

211 01 04 0820000060   53 452 470,00 

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

211 01 04 0820000060 100 51 484 130,00 

              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   29 606 815,38 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Совершенствование органов местного самоуправления" 

211 01 13 0800000000   28 919 789,38 

 Подпрограмма "Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального образования" 

211 01 13 0820000000   18 829 451,00 

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

211 01 13 0820000090   18 004 951,00 

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

211 01 13 0820000090 100 8 285 396,00 

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

211 01 13 0820000090 200 9 626 473,00 

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

            Осуществление возложенных полномочий исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования 

211 01 13 0820040023   730 000,00 

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

211 01 13 0820040023 100 303 856,00 

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

211 01 13 0820040023 200 426 144,00 

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

211 01 13 0840000000   7 095 338,38 

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

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

211 01 13 0840020490 200 5 899 338,38 

            Приобретение основных средств 211 01 13 0840025090   1 196 000,00 

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

211 01 13 0840025090 200 1 196 000,00 

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

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

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

211 01 13 0860020780 200 870 000,00 

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

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 

211 01 13 0860020820   20 000,00 
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программном обеспечении 
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

211 01 13 0860020820 200 20 000,00 

Организация сопровождения установленных программных продуктов 211 01 13 0860020830   768 500,00 

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

211 01 13 0860020830 200 768 500,00 

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

211 01 13 0860020840   221 500,00 

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

211 01 13 0860020840 200 221 500,00 

 Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

211 01 13 6000000000   687 026,00 

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

211 01 13 6090000000   687 026,00 

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

211 01 13 6090020060   50 000,00 

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

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

211 01 13 6090020110   50 000,00 

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 
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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   612 466,68 

    Сельское хозяйство и рыболовство 211 04 05 0000000000   272 466,68 

      Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

211 04 05 6000000000   272 466,68 

          Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

211 04 05 6090000000   272 466,68 

            Организация мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 

211 04 05 6090020760   97 000,00 

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

211 04 05 6090020760 200 97 000,00 

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

211 04 05 6090080370   96 496,18 

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

211 04 05 6090080370 200 96 496,18 

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

211 04 05 6090082400   78 970,50 

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

211 04 05 6090082400 200 78 970,50 

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

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

211 04 12 0700000000   340 000,00 

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

211 04 12 0740000000   340 000,00 
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            Топографическая съемка территорий, на которых планируется 
строительство (реконструкция) объектов недвижимости 

211 04 12 0740021200   100 000,00 

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

211 04 12 0740021200 200 100 000,00 

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

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

211 04 12 0740021300 200 140 000,00 

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

211 04 12 0740040310   50 000,00 

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

211 04 12 0740040310 200 50 000,00 

            На проведение мероприятий по изменению документов 
территориального планирования 

211 04 12 0740040320   50 000,00 

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

211 04 12 0740040320 200 50 000,00 

  ОБРАЗОВАНИЕ 211 07 00 0000000000   110 000,00 

    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 

211 07 05 0000000000   110 000,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Совершенствование органов местного самоуправления" 

211 07 05 0800000000   110 000,00 

          Подпрограмма "Укрепление кадрового потенциала" 211 07 05 0830000000   110 000,00 

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

211 07 05 0830020010   110 000,00 

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

211 07 05 0830020010 200 110 000,00 

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 211 08 00 0000000000   217 500,00 

    Культура 211 08 01 0000000000   217 500,00 

      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 
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  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 211 10 00 0000000000   4 334 500,00 

    Пенсионное обеспечение 211 10 01 0000000000   2 787 600,00 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Совершенствование органов местного самоуправления" 

211 10 01 0800000000   2 787 600,00 

          Подпрограмма "Организация дополнительного пенсионного 
обеспечения отдельных категорий граждан" 

211 10 01 0850000000   2 787 600,00 

            Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим 211 10 01 0850065010   2 787 600,00 

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

211 10 01 0850065010 200 27 600,00 

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 211 10 01 0850065010 300 2 760 000,00 

    Социальное обеспечение населения 211 10 03 0000000000   1 546 900,00 

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

211 10 03 0200000000   1 546 900,00 

          Подпрограмма "Забота и поддержка" 211 10 03 0240000000   1 546 900,00 

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

211 10 03 0240020270   95 000,00 

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 211 10 03 0240020270 300 95 000,00 

            Адресная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

211 10 03 0240065020   306 600,00 

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 211 10 03 0240065020 300 306 600,00 

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

211 10 03 0240065060   1 135 000,00 

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

211 10 03 0240065060 200 19 000,00 

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 211 10 03 0240065060 300 1 116 000,00 

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

211 10 03 0240065070   10 300,00 

              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 
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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   4 657 456,20 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 212 01 00 0000000000   273 400,00 

    Другие общегосударственные вопросы 212 01 13 0000000000   273 400,00 

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

212 01 13 0700000000   266 900,00 

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

212 01 13 0740000000   266 900,00 

            Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности 

212 01 13 0740020640   141 900,00 

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

212 01 13 0740020640 200 141 900,00 

            Управление и распоряжение имуществом Родниковского 
муниципального района 

212 01 13 0740022600   125 000,00 

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

212 01 13 0740022600 200 125 000,00 

      Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

212 01 13 6000000000   6 500,00 

        Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

212 01 13 6090000000   6 500,00 

 Расходы на исполнение судебных актов по искам к муниципальному 
образованию "Родниковский муниципальный район 

212 01 13 6090020061   6 500,00 

              Иные бюджетные ассигнования 212 01 13 6090020061 800 6 500,00 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 212 04 00 0000000000   823 921,84 

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 212 04 09 0000000000   150 000,00 
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      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   673 921,84 

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

212 04 12 0700000000   673 921,84 

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

212 04 12 0740000000   673 921,84 

            Кадастровые работы 212 04 12 0740021000   175 500,00 

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

212 04 12 0740021000 200 175 500,00 

            Комплексные кадастровые работы 212 04 12 0740021100   248 421,84 

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

212 04 12 0740021100 200 248 421,84 

            На проведение кадастровых работ 212 04 12 0740040340   143 000,00 

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

212 04 12 0740040340 200 143 000,00 

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

212 04 12 0740040350   12 000,00 

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

212 04 12 0740040350 200 12 000,00 

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

212 04 12 07400S7000   95 000,00 

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

212 04 12 07400S7000 200 95 000,00 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 212 05 00 0000000000   334 834,36 

    Жилищное хозяйство 212 05 01 0000000000   28 000,00 
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      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   306 834,36 

      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 

      Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

212 05 02 6000000000   114 259,36 

          Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

212 05 02 6090000000   114 259,36 

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

212 05 02 6090022901   114 259,36 

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

212 05 02 6090022901 200 114 259,36 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 212 10 00 0000000000   3 225 300,00 

    Охрана семьи и детства 212 10 04 0000000000   3 225 300,00 

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

212 10 04 0200000000   3 225 300,00 
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          Подпрограмма "Дети Родниковского района" 212 10 04 0210000000   3 225 300,00 

            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   3 225 300,00 

              Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

212 10 04 02100R0820 400 3 225 300,00 

Финансовое управление администрации муниципального образования 
"Родниковский муниципальный район" 

213   0000000000   47 004 312,83 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 213 01 00 0000000000   10 652 867,90 

    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   704 496,12 

      Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

213 01 11 6000000000   704 496,12 

          Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

213 01 11 6090000000   704 496,12 

            Резервный фонд местной администрации 213 01 11 6090020030   704 496,12 

              Иные бюджетные ассигнования 213 01 11 6090020030 800 704 496,12 

    Другие общегосударственные вопросы 213 01 13 0000000000   9 945 580,62 

      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Совершенствование органов местного самоуправления" 

213 01 13 0800000000   9 326 230,00 

          Подпрограмма "Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального образования" 

213 01 13 0820000000   9 326 230,00 

Обеспечение функционирования многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

213 01 13 0820082910   2 732 582,00 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

213 01 13 0820082910 600 2 732 582,00 

            Расходы по обеспечению функционирования многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

213 01 13 08200S2910   6 593 648,00 

198



              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   619 350,62 

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

213 01 13 6090000000   619 350,62 

            Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на 
мероприятия по содержанию гидротехнических сооружений 

213 01 13 6090043700   336 340,62 

              Межбюджетные трансферты 213 01 13 6090043700 500 336 340,62 

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

213 01 13 6090060600   283 010,00 

              Иные бюджетные ассигнования 213 01 13 6090060600 800 283 010,00 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 213 04 00 0000000000   15 962 701,16 

    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   6 361 825,50 

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

213 04 09 0700000000   6 361 825,50 

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

213 04 09 0730000000   6 361 825,50 

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

213 04 09 0730040010   6 361 825,50 

              Межбюджетные трансферты 213 04 09 0730040010 500 6 361 825,50 

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

213 04 12 0700000000   200 000,00 

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства" 

213 04 12 0710000000   200 000,00 

Предоставление грантов на финансовое обеспечение затрат на реализацию 
проекта 

213 04 12 0710090070   200 000,00 

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

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

    Коммунальное хозяйство 213 05 02 0000000000   1 278 149,70 

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

213 05 02 0900000000   1 278 149,70 

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

213 05 02 0910000000   1 278 149,70 

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

213 05 02 0910044000   1 278 149,70 

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

    Благоустройство 213 05 03 0000000000   2 500 000,00 

      Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

213 05 03 6000000000   2 500 000,00 

        Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

213 05 03 6090000000   2 500 000,00 

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

213 05 03 6090043100   1 800 000,00 

              Межбюджетные трансферты 213 05 03 6090043100 500 1 800 000,00 

            Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на 
содержание мест захоронения 

213 05 03 6090043200   600 000,00 

              Межбюджетные трансферты 213 05 03 6090043200 500 600 000,00 

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

213 05 03 6090043400   100 000,00 

              Межбюджетные трансферты 213 05 03 6090043400 500 100 000,00 

  ОБРАЗОВАНИЕ 213 07 00 0000000000   3 264 400,00 

    Молодежная политика 213 07 07 0000000000   3 264 400,00 
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Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Реализация молодежной политики на территории Родниковского 
муниципального района" 

213 07 07 0600000000   3 264 400,00 

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

213 07 07 0600020370   42 000,00 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

213 07 07 0600020370 600 42 000,00 

            Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних 
граждан 

213 07 07 0600020380   176 000,00 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

213 07 07 0600020380 600 176 000,00 

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

213 07 07 0600040060   621 500,00 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

213 07 07 0600040060 600 621 500,00 

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

213 07 07 0600040061   292 200,00 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

213 07 07 0600040061 600 292 200,00 

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

213 07 07 0600040062   57 600,00 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

213 07 07 0600040062 600 57 600,00 

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

213 07 07 0600040220   2 075 100,00 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

213 07 07 0600040220 600 2 075 100,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 213 10 00 0000000000  1 107 242,67 

Социальное обеспечение населения 213 10 03 0000000000  1 107 242,67 

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

213 10 03 0200000000  1 107 242,67 

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

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

213 10 03 0240060010  220 000,00 
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лекарственными препаратами 

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

        Подпрограмма "Кадры" 213 10 03 0250000000   887 242,67 

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

213 10 03 0250065090   339 828,21 

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 213 10 03 0250065090 300 339 828,21 

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

213 10 03 0250065110   120 000,00 

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 213 10 03 0250065110 300 120 000,00 
            Выплата денежной компенсации по договорам найма жилых 
помещений специалистам муниципальных учреждений и организаций 
социальной сферы 

213 10 03 0250065200   98 000,00 

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

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

213 10 03 0250065210   40 000,00 

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 213 10 03 0250065210 300 40 000,00 

            Оплата профессиональной переподготовки по наиболее 
востребованным специальностям 

213 10 03 0250065220   289 414,46 

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

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 213 11 00 0000000000   9 334 051,40 

    Физическая культура 213 11 01 0000000000   9 334 051,40 

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

213 11 01 0500000000   9 334 051,40 

            Обеспечение доступа к спортивным объектам 213 11 01 0500000240   900 151,40 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

213 11 01 0500000240 600 900 151,40 

            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 213 11 01 0500020340   390 000,00 

202



достижений, по поддержке спортивных команд, участвующих в 
Чемпионатах Ивановской области 
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

213 11 01 0500020340 600 390 000,00 

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

213 11 01 0500040070   25 000,00 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

213 11 01 0500040070 600 25 000,00 

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

213 11 01 0500040071   17 500,00 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

213 11 01 0500040071 600 17 500,00 

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

213 11 01 0500040072   10 100,00 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

213 11 01 0500040072 600 10 100,00 

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

213 11 01 0500040230   213 900,00 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

213 11 01 0500040230 600 213 900,00 

            Расходы на обеспечение доступа к спортивным объектам 213 11 01 0500040240   7 692 400,00 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

213 11 01 0500040240 600 7 692 400,00 

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

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

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

213 12 01 0400000000   2 904 900,00 

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

            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   76 368 928,80 

  ОБРАЗОВАНИЕ 214 07 00 0000000000   9 680 377,21 

    Дополнительное образование детей 214 07 03 0000000000   9 680 377,21 
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      Муниципальная программа Родниковского муниципального района 
"Развитие культуры Родниковского муниципального района" 

214 07 03 0400000000   9 680 377,21 

 Подпрограмма "Дополнительное образование детей в сфере культуры и 
искусства" 

214 07 03 0430000000   9 680 377,21 

            Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства 214 07 03 0430000210   5 184 489,84 

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

214 07 03 0430000210 100 4 912 989,84 

              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   4 271 093,00 

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

214 07 03 0430081430 100 4 271 093,00 

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

214 07 03 04300S1430   224 794,37 

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

214 07 03 04300S1430 100 224 794,37 

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 214 08 00 0000000000   66 688 551,59 

    Культура 214 08 01 0000000000   52 148 161,59 

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

214 08 01 0400000000   52 148 161,59 

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 
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              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

214 08 01 0410000300 600 1 221 800,00 

Расходы на организацию досуга и обеспечение услугами организаций 
культуры 

214 08 01 0410040040   4 271 100,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

214 08 01 0410040040 600 4 271 100,00 

Расходы на организацию досуга и обеспечение услугами организаций 
культуры 

214 08 01 0410040041   4 620 300,00 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

214 08 01 0410040041 600 4 620 300,00 

 Расходы на организацию досуга и обеспечение услугами организаций 
культуры 

214 08 01 0410040042   2 694 600,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

214 08 01 0410040042 600 2 694 600,00 

Расходы на организацию досуга и обеспечение услугами организаций 
культуры 

214 08 01 0410040200   10 710 758,94 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

214 08 01 0410040200 600 10 710 758,94 

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

214 08 01 0410080340   7 174 170,00 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

214 08 01 0410080340 600 7 174 170,00 

Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы 
работникам культуры муниципальных учреждений культуры 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 
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              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 5 874 601,00 

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

214 08 01 0420040210 200 1 533 899,00 

              Иные бюджетные ассигнования 214 08 01 0420040210 800 61 500,00 

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

214 08 01 0420080340   5 855 100,00 

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

214 08 01 0420080340 100 5 855 100,00 

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

214 08 01 04200S0340   334 400,00 

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

214 08 01 04200S0340 100 334 400,00 

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

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

214 08 01 042A255193   113 186,32 

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

214 08 01 042A255193 200 113 186,32 

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

214 08 01 042A255194   65 100,00 

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

214 08 01 042A255194 100 65 100,00 

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

214 08 01 0450000000   1 845 391,09 

 Капитальный ремонт, ремонт учреждений культуры (Ремонт 
Малышевского СДК) 

214 08 01 0450020323   60 581,00 
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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 

 Капитальный ремонт, ремонт учреждений культуры (Ремонт РДК "Лидер") 214 08 01 0450020326   681 674,00 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

214 08 01 0450020326 600 681 674,00 

            Устройство водоснабжения и водоотведения учреждений культуры 
(Острецовского СДК) 

214 08 01 0450025131   249 483,50 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

214 08 01 0450025131 600 249 483,50 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры Ивановской области 

214 08 01 04500S1980   263 157,89 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

214 08 01 04500S1980 600 263 157,89 

        Подпрограмма "Социально-значимые общерайонные мероприятия" 214 08 01 0460000000   183 500,00 

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

214 08 01 0460020140   183 500,00 

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

214 08 01 0460020140 200 129 500,00 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

214 08 01 0460020140 600 54 000,00 

    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, 

214 08 04 0440040040 100 1 359 900,00 
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органами управления государственными внебюджетными фондами 

 Расходы на организацию досуга и обеспечение услугами организаций 
культуры 

214 08 04 0440040041   989 900,00 

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

214 08 04 0440040041 100 989 900,00 

 Расходы на организацию досуга и обеспечение услугами организаций 
культуры 

214 08 04 0440040042   460 000,00 

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

214 08 04 0440040042 100 460 000,00 

            Организация досуга и обеспечение услугами организаций культуры 214 08 04 0440040200   6 852 990,00 

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

214 08 04 0440040200 100 6 176 120,00 

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

214 08 04 0440040200 200 664 070,00 

              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   116 273 798,77 

  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 
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  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 218 04 00 0000000000   35 588 257,28 

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 218 04 09 0000000000   35 588 257,28 

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

218 04 09 0700000000   31 944 257,28 

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   27 081 099,39 

            Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

218 04 09 0730020460   3 139 149,48 

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

218 04 09 0730020460 200 2 981 627,93 

              Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

218 04 09 0730020460 400 157 521,55 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 218 04 09 0730020470   35 640,00 

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

218 04 09 0730020470 200 35 640,00 

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

218 04 09 07300S0510 200 5 897 604,52 

      Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

218 04 09 6000000000   3 644 000,00 

          Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

218 04 09 6090000000   3 644 000,00 

            Расходы на исполнение судебных актов по искам к муниципальному 
образованию "Родниковский муниципальный район 

218 04 09 6090020061   3 644 000,00 

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

218 04 09 6090020061 200 3 644 000,00 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 218 05 00 0000000000   78 185 268,19 

    Жилищное хозяйство 218 05 01 0000000000   12 595 682,95 

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

218 05 01 0300000000   11 863 602,95 

Подпрограмма "Организация содержания муниципального жилищного 
фонда" 

218 05 01 0380000000   9 934 781,55 

            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   710 000,00 

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

218 05 01 0380020600 200 710 000,00 

            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 218 05 01 0380042100 200 1 200 100,00 
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(муниципальных) нужд 

            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 

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   36 237,89 

              Иные бюджетные ассигнования 218 05 01 0380061100 800 36 237,89 
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 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 

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

218 05 01 0390025100 200 1 928 821,40 

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

218 05 01 6000000000   732 080,00 

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

218 05 01 6090000000   732 080,00 

            Резервный фонд местной администрации 218 05 01 6090020030   732 080,00 

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

218 05 01 6090020030 200 732 080,00 

    Коммунальное хозяйство 218 05 02 0000000000   54 335 724,73 

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

218 05 02 0300000000   54 250 301,46 

        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 200 261 155,75 

              Иные бюджетные ассигнования 218 05 02 0330021500 800 61 360,00 

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

218 05 02 0330040300   1 200 000,00 

              Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

218 05 02 0330040300 400 1 200 000,00 
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            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 

        Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий в 
Родниковском муниципальном районе" 

218 05 02 0350000000   3 066 627,12 

 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   213 788,00 

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

218 05 02 0350025040 200 213 788,00 

        Подпрограмма "Развитие газификации Родниковского района" 218 05 02 0370000000   45 532 215,59 

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

218 05 02 03700S2990   45 532 215,59 

              Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

218 05 02 03700S2990 400 45 532 215,59 

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 
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              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 

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   11 253 860,51 

      Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

218 05 03 6000000000   11 253 860,51 

        Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 

218 05 03 6090000000   11 253 860,51 

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

218 05 03 6090040700   11 253 860,51 

              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 10 885 803,48 

  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 
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            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 

  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   437 210 635,32 

  ОБРАЗОВАНИЕ 220 07 00 0000000000   431 509 012,20 

    Дошкольное образование 220 07 01 0000000000   179 001 946,37 

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

220 07 01 0100000000   178 053 922,74 

        Подпрограмма "Дошкольное образование" 220 07 01 0110000000   171 529 031,95 
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Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования 

220 07 01 0110000100   55 986 041,58 

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

220 07 01 0110000100 100 24 387 557,00 

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

220 07 01 0110000100 200 28 565 102,28 

              Иные бюджетные ассигнования 220 07 01 0110000100 800 3 033 382,30 

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

220 07 01 0110000110   28 141 570,37 

 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 27 221 665,37 

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   86 363 854,00 

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

220 07 01 0110080170 100 85 808 998,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

220 07 01 0110080170 200 554 856,00 

        Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности муниципальных 
учреждений образования" 

220 07 01 0170000000   1 538 856,63 

            Реализация мероприятий по укреплению пожарной безопасности 220 07 01 0170020180   1 538 856,63 

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

220 07 01 0170020180 200 1 538 856,63 

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

220 07 01 0190000000   4 986 034,16 

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

220 07 01 0190000120   834 409,57 

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

220 07 01 0190000120 200 834 409,57 

            Капитальный ремонт, ремонт учреждений образования 220 07 01 0190020210   934 920,80 

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

220 07 01 0190020210 200 934 920,80 

            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   386 800,00 

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

220 07 01 0190020310 200 386 800,00 

            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   548 023,63 

        Подпрограмма "Кадры" 220 07 01 0250000000   548 023,63 

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

220 07 01 0250065090   182 280,00 

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

220 07 01 0250065090 100 182 280,00 
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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   365 743,63 

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

220 07 01 0250065100 100 365 743,63 

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   204 023 166,11 

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

220 07 02 0100000000   203 228 643,41 

        Подпрограмма "Общее образование" 220 07 02 0120000000   191 465 464,65 

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

220 07 02 0120000110   1 481 530,63 

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 1 432 526,63 

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

220 07 02 0120000130   48 179 142,72 
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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 0120000130 100 10 021 453,71 

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

220 07 02 0120000130 200 19 552 245,72 

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 220 07 02 0120000130 300 173 998,29 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

220 07 02 0120000130 600 16 039 808,00 

              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 

  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 
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  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 20 541,00 

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

220 07 02 0120080090 200 16 839,00 

 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   102 952 047,00 

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

220 07 02 0120080150 100 32 157 040,33 

 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 70 349 231,67 

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 

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

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

220 07 02 012E151690   3 137 787,64 
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              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

220 07 02 012E151690 600 3 137 787,64 

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

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

220 07 02 012E250970   2 631 164,74 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

220 07 02 012E250970 600 2 631 164,74 

        Подпрограмма "Выявление и поддержка одаренных детей" 220 07 02 0140000000   75 000,00 

            Организация и проведение мероприятий для одаренных детей 220 07 02 0140020160   75 000,00 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

220 07 02 0140020160 600 75 000,00 

        Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей и молодежи 
Родниковского муниципального района" 

220 07 02 0160000000   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   997 485,24 

            Реализация мероприятий по укреплению пожарной безопасности 220 07 02 0170020180   997 485,24 

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

220 07 02 0170020180 200 910 485,24 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

220 07 02 0170020180 600 87 000,00 

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

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

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

220 07 02 018E452100   3 799 488,58 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

220 07 02 018E452100 600 3 799 488,58 

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

220 07 02 0190000000   6 656 104,94 
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Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним 
территорий 

220 07 02 0190000120   2 312 105,99 

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

220 07 02 0190000120 200 667 809,39 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

220 07 02 0190000120 600 1 644 296,60 

            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   599 914,09 

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

220 07 02 0190020214 200 599 914,09 

            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 

Капитальный ремонт, ремонт учреждений образования (Капитальный 
ремонт кровли МКОУ Сосновской СШ им. М.Я.Бредова) 

220 07 02 0190020217   454 654,79 

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

220 07 02 0190020217 200 454 654,79 

            Капитальный ремонт, ремонт учреждений образования (Проведение 
обследования здания МБОУ ЦГ СШ и разработка проектно-сметной 
документации на проведение капитального ремонта) 

220 07 02 0190020218   675 000,00 

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

220 07 02 0190020218 200 675 000,00 

            Укрепление материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций Ивановской области 

220 07 02 01900S1950   315 789,47 

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

220 07 02 01900S1950 200 315 789,47 

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

220 07 02 0200000000   794 522,70 

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

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

220 07 02 0210020770   47 820,00 
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              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

220 07 02 0210020770 200 47 820,00 

            Предоставление питания обучающимся 5-11 классов из многодетных 
семей муниципальных общеобразовательных организаций 

220 07 02 0210020771   109 079,52 

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

220 07 02 0210020771 200 32 399,52 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

220 07 02 0210020771 600 76 680,00 

            Предоставление питания обучающимся 5-11 классов из семей, 
попавших в кризисную жизненную ситуацию муниципальных 
общеобразовательных организаций 

220 07 02 0210020772   18 000,00 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

220 07 02 0210020772 600 18 000,00 

            Предоставление питания обучающимся 5-11 классов с 
ограниченными возможностями здоровья муниципальных 
общеобразовательных организаций 

220 07 02 0210020773   56 100,00 

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

220 07 02 0210020773 200 25 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

220 07 02 0210020773 600 30 600,00 

Предоставление питания обучающимся 1-4 классов с ограниченными 
возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных 
организаций 

220 07 02 0210020774   54 000,00 

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

220 07 02 0210020774 200 1 500,00 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

220 07 02 0210020774 600 52 500,00 

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

220 07 02 0210060180   158 340,00 

              Иные бюджетные ассигнования 220 07 02 0210060180 800 158 340,00 

        Подпрограмма "Кадры" 220 07 02 0250000000   351 183,18 

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

220 07 02 0250065090   78 120,00 

223



              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

220 07 02 0250065090 600 78 120,00 

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

220 07 02 0250065100   260 043,18 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

220 07 02 0250065100 600 260 043,18 

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

220 07 02 0250065210   13 020,00 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

220 07 02 0250065210 600 13 020,00 

    Дополнительное образование детей 220 07 03 0000000000   19 263 234,79 

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

220 07 03 0100000000   19 263 234,79 

        Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание детей" 220 07 03 0130000000   19 252 280,79 

            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 200 461 460,00 

              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 70 838,00 

Психиатрическое освидетельствование работников образовательных 
учреждений 

220 07 03 0130022800   6 000,00 

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

220 07 03 0130022800 200 6 000,00 

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

220 07 03 0130081420   2 047 465,48 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

220 07 03 0130081420 600 2 047 465,48 
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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   1 188 281,74 

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

220 07 03 0130081440 100 1 188 281,74 

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 

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 220 07 07 0220020750 600 48 000,00 
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иным некоммерческим организациям 

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   27 294 443,93 

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

220 07 09 0100000000   27 186 239,93 

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 государственными внебюджетными фондами 

220 07 09 0150000160 100 13 271 840,00 

              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 
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              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   71 573,13 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности муниципальных 
учреждений образования" 

220 07 09 0170000000   71 573,13 

            Реализация мероприятий по укреплению пожарной безопасности 220 07 09 0170020180   71 573,13 

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

220 07 09 0170020180 200 71 573,13 

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

220 07 09 0200000000   108 204,00 

        Подпрограмма "Дети Родниковского района" 220 07 09 0210000000   22 000,00 

 Организация и проведение мероприятий для детей с ограниченными 
возможностями 

220 07 09 0210020240   13 000,00 

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

220 07 09 0210020240 200 13 000,00 

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

220 07 09 0210020250   9 000,00 

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

220 07 09 0210020250 200 9 000,00 

        Подпрограмма "Кадры" 220 07 09 0250000000   86 204,00 

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

220 07 09 02500S3110   86 204,00 

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

220 07 09 02500S3110 600 86 204,00 

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 220 08 00 0000000000   53 000,00 

    Культура 220 08 01 0000000000   53 000,00 

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

220 08 01 0400000000   53 000,00 

          Подпрограмма "Социально-значимые общерайонные мероприятия" 220 08 01 0460000000   53 000,00 

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

220 08 01 0460020140   53 000,00 

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

220 08 01 0460020140 200 53 000,00 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 220 10 00 0000000000   4 981 031,12 

    Социальное обеспечение населения 220 10 03 0000000000   262 000,00 
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      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 

    Охрана семьи и детства 220 10 04 0000000000   4 719 031,12 

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

220 10 04 0200000000   4 719 031,12 

          Подпрограмма "Дети Родниковского района" 220 10 04 0210000000   4 719 031,12 

            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   3 132 044,12 

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

220 10 04 0210080110 200 47 207,99 

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 220 10 04 0210080110 300 3 084 836,13 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 220 11 00 0000000000   667 592,00 

    Физическая культура 220 11 01 0000000000   667 592,00 

228



      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         794 613 833,05 
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Приложение 5 
к решению Совета 

муниципального образования  
«Родниковский муниципальный 

район» 
от 28.10.2021 г. № 79  

Приложение 10 
к решению Совета 

муниципального образования 
«Родниковский муниципальный 

район» 
от 17.12.2020 г. № 29 

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

таблица 1 

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2021 год 
(рублей) 

вид межбюджетных трансфертов 

наименование поселения 

всего 

Родниковское 
городское 
поселение 

Каминское 
сельское 
поселение 

Парское 
сельское 
поселение 

Филисовское 
сельское 
поселение 

Иные межбюджетные трансферты на содержание 
автомобильных  дорог  общего пользования 
местного значения 

0,00 

2 926 622,25 1 851 682,50 1 583 520,75 6 361 825,50 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений  на участие в организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов 

0,00 

728 170,57 413 287,43 136 691,70 1 278 149,70 
Межбюджетные трансферты бюджетам сельских 
поселений на содержание мест захоронения 

0,00 

271 956,00 218 382,00 109 662,00 600 000,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам сельских 
поселений на организацию обустройства мест 
массового отдыха населения 

0,00 

600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00 
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Межбюджетные трансферты бюджетам сельских 
поселений  на осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья 0,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 
Межбюджетные трансферты бюджету 
Родниковского городского поселения на 
осуществление полномочий по  созданию  
условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортного 
обслуживания населения между поселениями в 
границах муниципального района 9 400 875,66 0,00 0,00 0,00 9 400 875,66 
Субвенции бюджетам поселений  на 
осуществление исполнительно-
распорядительными органами муниципальных 
образований государственных полномочий по 
составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции Российской федерации   2 791,16 0,00 0,00 0,00 2 791,16 
Межбюджетные трансферты бюджетам сельских 
поселений на мероприятия по содержанию 
гидротехнических сооружений 0,00 313 372,62 22 968,00 0,00 336 340,62 
итого 9 403 666,82 4 840 121,44 3 206 319,93 2 429 874,45 19 879 982,64 

 

231



муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район»

                      от 28.10.2021 г.                                                     
 
 

Об установлении нормативов отчислений 
в бюджеты сельских поселений от отдельных неналоговых доходов, 

подлежащих зачислению в бюджет 
«Родниковский муниципальный район»

 
В соответствии со статьей 63 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Уставом муниципального образ

Совет муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»

1. Установить норматив
следующих неналоговых доходов, подлежащих зачислению в соответствии
законодательством Российской Федерации, 
муниципального образования 

плата от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые распол
также средства от продажи прав на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков – по нормативу 

2. Решение вступает в силу 
3. Опубликовать настоящее решение в 

нормативных актов Родниковского района».
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на 

муниципального образования 
 
 

Глава  муниципального  
образования «Родниковский 
муниципальный район»                                  

_____________________А.Б. Малов
 

 
СОВЕТ 

муниципального образования  
«Родниковский муниципальный район»

VI созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

                                                    № 80 

Об установлении нормативов отчислений 
в бюджеты сельских поселений от отдельных неналоговых доходов, 

подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» 

В соответствии со статьей 63 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
Уставом муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

 
Совет муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район» 
РЕШИЛ: 

 
1. Установить нормативы отчислений в бюджеты сельских поселений  от 

следующих неналоговых доходов, подлежащих зачислению в соответствии
законодательством Российской Федерации, Ивановской области

 «Родниковский муниципальный район»
плата от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в  границах сельских поселений, а 
также средства от продажи прав на заключение договоров аренды указанных 

по нормативу 50 процентов.  
2. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сборник 

нормативных актов Родниковского района». 
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на 

муниципального образования «Родниковский муниципальный район».

«Родниковский  
                                  

 
А.Б. Малов           

Председатель Совета
муниципального образования
«Родниковский 
муниципальный район
_______________Г.Р. Смирнова

«Родниковский муниципальный район» 

 

Об установлении нормативов отчислений  
в бюджеты сельских поселений от отдельных неналоговых доходов, 

муниципального образования 
 

В соответствии со статьей 63 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
«Родниковский муниципальный район»,  

 

отчислений в бюджеты сельских поселений  от 
следующих неналоговых доходов, подлежащих зачислению в соответствии с 

Ивановской области, в бюджет 
«Родниковский муниципальный район»:  

плата от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность 
ожены в  границах сельских поселений, а 

также средства от продажи прав на заключение договоров аренды указанных 

информационном бюллетене «Сборник 

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Администрацию 
«Родниковский муниципальный район». 

Председатель Совета 
муниципального образования 

муниципальный район» 
Г.Р. Смирнова 
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муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район»

               от 28.10.2021 г. 

 Об утверждении Положения о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 

в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
муниципального образовани

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта», статьей 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257
автомобильных дорогах и о дорожной деят
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
 

Совет муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»

 

1. Утвердить Положение 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пунктов 
муниципальный район» (приложение)

2. Настоящее решение вступает в силу 
положений раздела 5 Положения о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах населенных пунктов
муниципальный район», которые

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

                                                              
СОВЕТ 

муниципального образования  
«Родниковский муниципальный район»

VI созыва 
 

РЕШЕНИЕ  
       

 
Об утверждении Положения о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 

образования «Родниковский муниципальный район
 

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта», статьей 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 

пального образования «Родниковский муниципальный район»

Совет муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район»

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном 
спорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенных пунктов муниципального образовани
(приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года
положений раздела 5 Положения о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах населенных пунктов муниципального образовани

, которые вступают в силу с 1 марта 2022 года.
Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Сборник 

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

разделе «Администрация района» в подразделе «Муниципальный контроль».

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

«Родниковский муниципальный район» 

  № 81   

Об утверждении Положения о муниципальном контроле  
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 

в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов  
ий муниципальный район» 

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ 
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта», статьей 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

ельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 

пального образования «Родниковский муниципальный район»  

 
«Родниковский муниципальный район» 

о муниципальном контроле на автомобильном 
спорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

образования «Родниковский 

с 01.01.2022 года, за исключением 
положений раздела 5 Положения о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

образования «Родниковский 
пают в силу с 1 марта 2022 года.  

ешение в информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Родниковского района», разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» 

разделе «Администрация района» в подразделе «Муниципальный контроль». 

Глава муниципального                                   Председатель Совета                                       
образования «Родниковский                          муниципального образования                                                                      
муниципальный район»                                  «Родниковский                                                      

муниципальный район»                              
______________ А.Б. Малов                            _____________  Г.Р. Смирнова 
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Приложение  
к решению Совета  

муниципального образования 
 «Родниковский муниципальный район» 

 от 28.10.2021 г. № 81 
 

Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенных пунктов муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» (далее – 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте). 

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте 
является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в 
отношении автомобильных дорог местного значения муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» (далее – автомобильные дороги местного 
значения или автомобильные дороги общего пользования местного значения): 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода 
и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений 
на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в 
части обеспечения сохранности автомобильных дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного 
контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации 
регулярных перевозок. 

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществляется 
администрацией муниципального образования «Родниковский муниципальный 
район»  (далее – администрация). 

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

Уполномоченный орган при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте проводит контрольные (надзорные) мероприятия из числа 
предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ (далее - контрольные (надзорные) 
мероприятия). Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный 
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контроль на автомобильном транспорте, при осуществлении муниципального 
контроля имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными 
федеральными законами. 

1.4. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, организацией и проведением профилактических 
мероприятий, контрольных мероприятий, применяются положения Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона от 
08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта», Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.6. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте 
являются: 

а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»: 

деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос 
автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных дорожных сооружений на них; 

деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля 
(надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок; 

б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»: 

внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в 
случае создания платных автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, платных участков таких автомобильных дорог); 

внесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочными 
местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения (в случае создания таких парковок (парковочных мест); 

внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного 
значения; 

внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 

дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к 
техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» 
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(ТР ТС 014/2011); 
дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к техническому 

регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 
014/2011); 

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) 
придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения; 

автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные 
дорожные сооружения на ней; 

примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе 
примыкания объектов дорожного сервиса. 

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля на 
автомобильном транспорте обеспечивается учет объектов муниципального контроля 
на автомобильном транспорте посредством сбора, обработки, анализа и учета 
сведений об объектах контроля на основании информации, представляемой в 
контрольный орган в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, информации, получаемой в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, а также общедоступной информации. 

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте не применяется. 
 

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям 

 
 2.1. Уполномоченный орган осуществляет муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, в том числе посредством проведения профилактических 
мероприятий. 
 2.2. Профилактические мероприятия осуществляются уполномоченным 
органом в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 
требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, 
способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных 
требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение 
риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к 
проведению контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не 
предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, 
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что объекты муниципального контроля на автомобильном транспорте представляют 
явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 
незамедлительно направляет информацию об этом Главе (советнику Главы) 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» для принятия 
решения о проведении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля на 
автомобильном транспорте могут проводиться следующие виды профилактических 
мероприятий: 

1) информирование; 
2) консультирование. 
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам 

соблюдения обязательных требований посредством размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт 
администрации), в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, в 
средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Уполномоченный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном 
состоянии на официальном сайте администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 
статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Уполномоченный орган также вправе информировать население 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» на собраниях 
и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам 
контроля. 

2.7. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять контроль, по телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических 
мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится Главой муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» и (или) должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять контроль. Информация о месте приема, а также об 
установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 
следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального контроля на автомобильном 
транспорте; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных 
настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять контроль; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных 
положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

237



осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий. 
Консультирование контролируемых лиц в устной форме может 

осуществляться также на собраниях и конференциях граждан. 
2.8. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным 

лицом, уполномоченным осуществлять контроль, в следующих случаях: 
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении 

письменного ответа по вопросам консультирования; 
2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на 

поставленные вопросы невозможно; 
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 

сведений. 
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное 

осуществлять контроль, обязано соблюдать конфиденциальность информации, 
доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая 
оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, иных участников 
контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного 
мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному 
осуществлять контроль, в ходе консультирования, не может использоваться 
администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения 
обязательных требований. 

Уполномоченным органом ведется журнал учета консультирований. 
В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений 

контролируемых лиц и их представителей консультирование осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте администрации в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разъяснения, 
подписанного уполномоченным должностным лицом. 

 
3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

 
3.1. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте администрацией могут проводиться следующие виды контрольных 
мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования 
документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны 
находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
получения письменных объяснений, инструментального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, истребования документов, инструментального обследования); 

3) документарная проверка (посредством получения письменных 
объяснений, истребования документов); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, истребования документов, инструментального обследования); 
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5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора 
и анализа данных об объектах муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного 
информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в 
рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в 
государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети 
«Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с 
использованием работающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 
обследования (с применением видеозаписи)). 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное 
обследование проводятся администрацией без взаимодействия с контролируемыми 
лицами. 

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 - 4 пункта 3.1 
настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры. 

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с 
взаимодействием с контролируемыми лицами, является: 

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении 
обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации, а также получение таких сведений в результате проведения 
контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в 
том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц; 

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства 
Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении 
конкретных контролируемых лиц; 

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований – в случаях, если контролируемым лицом не 
представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено 
выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и 
сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований. 

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения администрации о 
проведении контрольного мероприятия.  

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении 
контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое 
распоряжение принимается на основании мотивированного представления 
должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль на 
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автомобильном транспорте, о проведении контрольного мероприятия. 
3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 

контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, на основании 
задания Главы муниципального образования «Родниковский муниципальный район», 
задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, 
установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.8. Контрольные мероприятия в отношении контролируемого лица 
проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в соответствии с 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.9. Администрация при организации и осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте получает на безвозмездной основе 
документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным 
органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том 
числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, 
порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и 
(или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 
а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными 
(надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным органам 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, 
при организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов 
муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном 
взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля». 

3.10.  К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, 
гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в 
администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении 
контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия 
переносится администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, 
послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, 
гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение 
одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует 
оценке должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, соблюдения обязательных требований при 

240

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1


проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было 
надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или 
фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица 
(болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении 
контрольного мероприятия. 

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих 
дней.  

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов 
для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, 
осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению организации или 
производственному объекту.  

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных 
действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут 
использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические 
измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение 
контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для 
этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам 
контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного 
действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия. 

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для 
предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их 
нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным 
органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о 
привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, 
предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт 
контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого 
мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, 
какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым 
актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения 
выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте 
указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 
доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к 
акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы 
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приобщаются к акту. 
Оформление акта производится в день окончания проведения такого 

мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством 
Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано 
органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его 
оформления. 

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий. 

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях осуществляется 
посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до 
контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и 
исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том 
числе через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал 
государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал 
государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях путем направления 
ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес 
администрации уведомления о необходимости получения документов на бумажном 
носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной почты 
контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде 
через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо 
не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо 
если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе 
идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять 
администрации документы на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о 
совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых 
решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу 
администрацией могут осуществляться, в том числе, на бумажном носителе с 
использованием почтовой связи в случае невозможности информирования 
контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. 

3.17. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований 
при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый 
реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, вправе 

242



выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные 
мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. 

3.18. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом администрация 
(должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте) в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому 
лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с 
требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей 
опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете 
эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по доведению до 
сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 
предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия 
установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 
пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных 
подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, 
оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления 
или административного правонарушения направить соответствующую информацию в 
государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 
соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к 
установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных 
нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять 
меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 
принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством; 

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

3.19. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте взаимодействуют в 
установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их 
территориальными органами, с органами исполнительной власти Ивановской 
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области, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, 
организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках 
осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте нарушения 
требований законодательства, за которое законодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного 
мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. 
Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию 
указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей 
ответственности. 

 
4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) 

должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте 

 
4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, могут быть обжалованы в судебном порядке. 

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения администрации, действия 
(бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, не применяется. 

 
5. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и их целевые значения 
 

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления 
муниципального контроля на автомобильном транспорте осуществляется на 
основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального контроля на автомобильном 
транспорте утверждаются решением Совета муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район». 
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муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район»

                от 28.10.2021 г. 
 
 Об утверждении Положения о муниципальном контроле 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации объектов теплоснабжения
муниципальном образовании

          В соответствии со статьей 23.14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190
«О теплоснабжении», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Родниковский муниципальный 
район»  
 

Совет муниципального образования
«Родниковский 

 
1. Утвердить Положение о 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения в
«Родниковский муниципальный район»

2. Настоящее решение вступает в силу 
положений раздела 5 Положения о муниципальном контроле 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконстру
(или) модернизации объектов теплоснабжения в 
«Родниковский муниципальный район»
года.  

3. Опубликовать данное 
нормативных актов Родниковского района», разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» 
в разделе «Администрация района» в подразделе «Муниципальный контроль».
 
Глава муниципального                                
образования «Родниковский                          муниципального образования                                                
муниципальный район»                           
                                                                              
______________ А.Б. Малов                            

                                                              
СОВЕТ 

муниципального образования  
«Родниковский муниципальный район»

VI созыва 
 

РЕШЕНИЕ  
                   

Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации объектов теплоснабжения
м образовании «Родниковский муниципальный район

 
В соответствии со статьей 23.14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

муниципального образования «Родниковский муниципальный 

Совет муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район»

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения в муниципально

кий муниципальный район» (приложение). 
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года

Положения о муниципальном контроле за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконстру
(или) модернизации объектов теплоснабжения в муниципально
«Родниковский муниципальный район», которые вступают в силу с 1 марта 2022 

Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Сборник 
Родниковского района», разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» 
в разделе «Администрация района» в подразделе «Муниципальный контроль».

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

«Родниковский муниципальный район» 

 № 82  

за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации объектов теплоснабжения в  
муниципальный район» 

В соответствии со статьей 23.14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
муниципального образования «Родниковский муниципальный 

 
муниципальный район» 

муниципальном контроле за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 

муниципальном образовании 

с 01.01.2022 года, за исключением 
за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
муниципальном образовании 

вступают в силу с 1 марта 2022 

ешение в информационном бюллетене «Сборник 
Родниковского района», разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» 
в разделе «Администрация района» в подразделе «Муниципальный контроль». 

Председатель Совета                                       
образования «Родниковский                          муниципального образования                                                

«Родниковский                                                      
муниципальный район»                              
_____________  Г.Р. Смирнова 
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Приложение  
к решению Совета  

муниципального образования 
 «Родниковский муниципальный район» 

 от 28.10.2021 г. № 82  
 

Положение о муниципальном контроле за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации объектов теплоснабжения 
в муниципальном образовании «Родниковский муниципальный район» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения в муниципальном образовании «Родниковский муниципальный 
район» (далее - муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств). 

1.2. Предметом муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств является соблюдение единой 
теплоснабжающей организацией в процессе реализации мероприятий по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в 
муниципальном образовании «Родниковский муниципальный район», необходимых 
для развития, обеспечения надежности и энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения, требований 
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и принятых в 
соответствии с ним иных нормативных правовых актов, в том числе соответствие 
таких реализуемых мероприятий схеме теплоснабжения. 

1.3. Муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств осуществляется администрацией муниципального 
образования «Родниковский муниципальный район»  (далее – администрация). 

1.4. Уполномоченный орган, осуществляющий муниципальный контроль за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, определяется 
постановлением администрации муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» (далее – Уполномоченный орган). 

Уполномоченный орган при осуществлении муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств проводит 
контрольные (надзорные) мероприятия из числа предусмотренных Федеральным 
законом № 248-ФЗ (далее - контрольные (надзорные) мероприятия). Должностные 
лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств, при осуществлении 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными 
федеральными законами. 
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1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, организацией 
и проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий 
применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.6. В целях, связанных с осуществлением муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, 
уполномоченный орган получает на безвозмездной основе документы и (или) 
сведения от иных органов либо подведомственных таким органам организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной 
форме. 

1.7. Передача в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия документов и (или) сведений, раскрытие информации, в том числе 
ознакомление с такими документами и (или) сведениями в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ, осуществляются с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне. 

1.8. Объектами муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств являются: 

а) деятельность, действия (бездействие) единой теплоснабжающей 
организации (далее также – контролируемое лицо) по исполнению обязательств, в 
рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, указанные в части 3 
статьи 23.7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
согласно которой единая теплоснабжающая организация обязана реализовывать 
мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенные для нее в 
схеме теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме 
теплоснабжения; 

б) результаты деятельности единой теплоснабжающей организации, в том 
числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные 
требования, указанные в части 3 статьи 23.7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

в) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая 
водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, 
материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и 
природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми единая 
теплоснабжающая организация владеет и (или) пользуется, компоненты природной 
среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении 
и (или) пользовании единой теплоснабжающей организации (далее – 
производственные объекты), к которым предъявляются обязательные требования, 
указанные в части 3 статьи 23.7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении». 
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1.9. Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств обеспечивается 
учет объектов муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств путем утверждения и актуализации схемы 
теплоснабжения. 

1.10.  Система оценки и управления рисками при осуществлении 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств не применяется. 
 

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям 

 
2.1. Уполномоченный орган осуществляет муниципальный контроль за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, в том числе 
посредством проведения профилактических мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются уполномоченным 
органом в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 
требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, 
способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных 
требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств проведение профилактических 
мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), 
является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не 
предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, 
что объекты муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств представляют явную непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 
контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, 
незамедлительно направляет информацию об этом Главе (советнику Главы) 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» для принятия 
решения о проведении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении уполномоченным органом муниципального 
контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 
2) консультирование. 
2.6. Информирование осуществляется уполномоченным органом по 

вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте администрации в 

248



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 
сайт администрации), в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности, в средствах массовой информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их 
наличии) и в иных формах. 

Уполномоченный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном 
состоянии на официальном сайте администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 
статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Уполномоченный орган также вправе информировать население 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» на собраниях 
и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам 
контроля. 

2.7. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять контроль, по телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических 
мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится Главой муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» и (или) должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять контроль. Информация о месте приема, а также об 
установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 
следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных 
настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять контроль; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных 
положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может 
осуществляться также на собраниях и конференциях граждан. 

2.8. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять контроль, в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении 
письменного ответа по вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на 
поставленные вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 
сведений. 

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять контроль, обязано соблюдать конфиденциальность информации, 
доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации. 
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая 

оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, иных участников 
контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного 
мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному 
осуществлять контроль, в ходе консультирования, не может использоваться 
администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения 
обязательных требований. 

Уполномоченным органом ведется журнал учета консультирований. 
В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений 

контролируемых лиц и их представителей консультирование осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте администрации в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разъяснения, 
подписанного уполномоченным должностным лицом. 

 
3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

 
3.1. При осуществлении муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств администрацией могут проводиться 
следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках 
указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования 
документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны 
находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
получения письменных объяснений, инструментального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, истребования документов, инструментального обследования); 

3) документарная проверка (посредством получения письменных 
объяснений, истребования документов); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, истребования документов, инструментального обследования); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора 
и анализа данных об объектах муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств, в том числе данных, которые 
поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 
предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных 
требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных 
информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных 
данных, а также данных полученных с использованием работающих в 
автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 
обследования (с применением видеозаписи)). 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное 
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обследование проводятся администрацией без взаимодействия с контролируемыми 
лицами. 

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 - 4 пункта 3.1 
настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры. 

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с 
взаимодействием с контролируемыми лицами, является: 

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении 
обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации, а также получение таких сведений в результате проведения 
контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в 
том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц; 

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства 
Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении 
конкретных контролируемых лиц; 

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований – в случаях, если контролируемым лицом не 
представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено 
выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и 
сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований. 

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения администрации о 
проведении контрольного мероприятия. 

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении 
контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое 
распоряжение принимается на основании мотивированного представления 
должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, о проведении 
контрольного мероприятия. 

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств, на основании задания Главы муниципального 
образования «Родниковский муниципальный район», задания, содержащегося в 
планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.8. Контрольные мероприятия в отношении контролируемого лица 
проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
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муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 

3.9. Администрация при организации и осуществлении муниципального 
контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо 
подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень 
указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления 
установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и 
получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, 
получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо 
подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов 
государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». 

3.10. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих 
дней.  

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов 
для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, 
осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению организации или 
производственному объекту.  

3.11. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, и лицами, 
привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения 
(нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и 
видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые 
должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного 
мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
геодезических и картометрических измерений и использованных для этих целей 
технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного 
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мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, 
проводимого в рамках контрольного мероприятия. 

3.12. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для 
предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их 
нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным 
органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о 
привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, 
предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 

3.13. По окончании проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт 
контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого 
мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, 
какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым 
актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения 
выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте 
указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 
доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к 
акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы 
приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок 
оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано 
органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его 
оформления. 

3.14. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий. 

3.15. Информирование контролируемого лица о совершаемых должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств, действиях и принимаемых 
решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных 
действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а 
также доведения их до контролируемого лица посредством инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в 
том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал 
государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал 
государственных и муниципальных услуг. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о 
совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
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обязательств, действиях и принимаемых решениях, направление документов и 
сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться, в том 
числе, на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае 
невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо 
по запросу контролируемого лица. 

3.16. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований 
при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый 
реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств, вправе выдать рекомендации по соблюдению 
обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.17. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом администрация 
(должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств) в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с 
указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

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

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления 
или административного правонарушения направить соответствующую информацию 
в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 
соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к 
установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных 
нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять 
меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 
принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством; 
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5)  рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению 
обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.18. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами 
исполнительной власти и их территориальными органами, с органами 
исполнительной власти Ивановской области, органами местного самоуправления, 
правоохранительными органами, организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках 
осуществления муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств нарушения требований законодательства, за которое 
законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная 
ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о 
наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные 
осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, 
уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности. 
 

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 

контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
 

4.1.  Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств, могут быть обжалованы в судебном 
порядке. 

4.2. Досудебный порядок подачи жалобы при осуществлении 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств не применяется. 

 
5. Ключевые показатели муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств 
и их целевые значения 

 
5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления 

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств утверждаются решением Совета 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район». 
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муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район»

                 от 28.10.2021 г. 
 

 Об утверждении Положения 
на территории

«Родниковский муниципальный район»

          В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса 
Федеральным законом  
организации самоуправления в Российской Федерации», 
31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»,
«Родниковский муниципальный район» 
 

Совет муниципального образования  
«Родниковский муниципальный район»

 

1. Утвердить Положение о муниципальном 
муниципального образования «

2. Настоящее решение вступает в силу 
положений раздела 5 Положения о муниципальном 
территории муниципального образования «
которые вступают в силу с 1 марта 2022 года. 

3. Опубликовать данное 
нормативных актов Родниковского района», разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Родник
район» в разделе «Администрация района» в подразделе «Муниципальный 
контроль». 

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

                                                              
СОВЕТ 

муниципального образования  
«Родниковский муниципальный район»

VI созыва 
 

РЕШЕНИЕ  
                                                 

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном
на территории муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район»
 

со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федераци
  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

сийской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район»  

Совет муниципального образования  
«Родниковский муниципальный район»

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на территории 
образования «Родниковский муниципальный район

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
Положения о муниципальном жилищном 

территории муниципального образования «Родниковский муниципальный район
вступают в силу с 1 марта 2022 года.  
Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Сборник 

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

Глава муниципального                                   Председатель Совета                                      
образования «Родниковский                          муниципального образования                                                                      
муниципальный район»                                  «Родниковский                                                      

                                                   муниципальный район»                             
______________ А.Б. Малов                            _____________  Г.Р. Смирнова

 
«Родниковский муниципальный район» 

                                               № 83   

льном жилищном контроле  
муниципального образования  

«Родниковский муниципальный район» 

Российской Федерации,  
ФЗ «Об общих принципах 

Федеральным законом от 
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

Уставом муниципального образования 

Совет муниципального образования   
«Родниковский муниципальный район» 

контроле на территории 
Родниковский муниципальный район» (приложение). 

его принятия, за исключением 
жилищном контроле на 
муниципальный район», 

ешение в информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Родниковского района», разместить на официальном сайте 

овский муниципальный 
район» в разделе «Администрация района» в подразделе «Муниципальный 

Глава муниципального                                   Председатель Совета                                      
муниципального образования                                                                      

муниципальный район»                                  «Родниковский                                                      
муниципальный район»                              

______________ А.Б. Малов                            _____________  Г.Р. Смирнова 
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Приложение  
к решению Совета  

муниципального образования 
 «Родниковский муниципальный район» 

 от 28.10.2021 г. № 83  
 

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

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» (далее - 
муниципальный жилищный контроль). 

1.2. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность 
органа, уполномоченного на осуществление муниципального жилищного 
контроля, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
обязательных требований, установленных в соответствии с жилищным 
законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности (далее - обязательные требования) в отношении 
муниципального жилищного фонда, осуществляемая в пределах полномочий 
органа муниципального жилищного контроля посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, оценки соблюдения контролируемыми 
лицами обязательных требований, выявления их нарушений, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению 
выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и 
(или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения 
таких нарушений. 

1.3. Предметом муниципального жилищного контроля является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами (далее - контролируемые лица) обязательных требований, 
установленных жилищным законодательством, законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении 
муниципального жилищного фонда: 

1) требований к использованию и сохранности муниципального жилищного 
фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и 
содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в 
многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) 
переустройства помещений в многоквартирном доме; 

2) требований к формированию фондов капитального ремонта; 
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 
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5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность; 

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание жилого помещения; 

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов; 

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений 
многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых 
энергетических ресурсов; 

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, 
лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными 
домами, информации в системе; 

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в 
многоквартирных домах; 

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах 
социального использования. 

1.4. Уполномоченный орган, осуществляющий муниципальный жилищный 
контроль, определяется постановлением администрации муниципального 
образования «Родниковский муниципальный район» (далее - Уполномоченный 
орган). 

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

1.6. В целях, связанных с осуществлением муниципального жилищного 
контроля, уполномоченный орган получает на безвозмездной основе документы и 
(или) сведения от иных органов либо подведомственных таким органам 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том 
числе в электронной форме. 

1.7. Передача в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия документов и (или) сведений, раскрытие информации, в том 
числе ознакомление с такими документами и (или) сведениями в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ, осуществляются с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне. 

1.8. Муниципальный жилищный контроль осуществляется в соответствии с: 
1.8.1. Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 

1.8.2. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.8.3. Жилищным кодексом Российской Федерации. 
1.8.4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 марта 
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2021 года № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в 
рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля». 

1.8.5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 декабря 
2020 года № 2041 «Об утверждении требований к подготовке докладов о видах 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и сводного 
доклада о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

1.8.6. Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 апреля 
2021 года № 528 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в части создания, эксплуатации и развития единого 
реестра видов федерального государственного контроля (надзора), регионального 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля». 

1.8.7. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 
2021 года № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в 
постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 
415». 

1.8.8. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 
2021 года № 663 «Об утверждении перечня видов федерального 
государственного контроля (надзора), в отношении которых обязательный 
досудебный порядок рассмотрения жалоб применяется с 1 июля 2021 г.». 

1.8.9. Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 31 марта 2021 г. № 151 «О типовых формах документов, 
используемых контрольным (надзорным) органом». 

1.8.10. Настоящим положением. 
1.9. Объектами муниципального жилищного контроля являются: 
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 
предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, 
действия (бездействие), указанные в подпунктах 1 - 1 1  пункта 1.2 настоящего 
Положения; 

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция 
(товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования, 
указанные в подпунктах 1 - 1 1  пункта 1.2 настоящего Положения; 

3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее 
имущество в многоквартирных домах, в которых есть жилые помещения 
муниципального жилищного фонда, и другие объекты, к которым предъявляются 
обязательные требования, указанные в подпунктах 1 - 1 1  пункта 1.2 настоящего 
Положения. 

1.10. Администрацией в рамках осуществления муниципального 
жилищного контроля обеспечивается учет объектов муниципального жилищного 
контроля. 

1.11. Система оценки и управления рисками при осуществлении 
муниципального жилищного контроля не применяется. 
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2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям 

 
2.1. Уполномоченный орган осуществляет муниципальный жилищный 

контроль, в том числе посредством проведения профилактических мероприятий. 
2.2. Профилактические мероприятия осуществляются уполномоченным 

органом в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 
требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, 
способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения 
обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля проведение 
профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения 
вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению 
контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, также могут проводиться профилактические 
мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков 
причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты муниципального жилищного контроля представляют 
явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, 
незамедлительно направляет информацию об этом Главе (советнику Главы) 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» для 
принятия решения о проведении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией муниципального жилищного 
контроля могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 
2) консультирование. 
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам 

соблюдения обязательных требований посредством размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rodniki-37.ru 
(далее - официальный сайт администрации), в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности, в средствах массовой информации, 
через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Уполномоченный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном 
состоянии на официальном сайте администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 
статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Уполномоченный орган также вправе информировать население 
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муниципального образования «Родниковский муниципальный район» на 
собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, 
предъявляемых к объектам контроля. 

2.7. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять контроль, по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно 
превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится Главой муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» и (или) должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять контроль. Информация о месте приема, а также 
об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 
следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального жилищного контроля; 
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных 

настоящим Положением; 
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять контроль; 
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных 

положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может 
осуществляться также на собраниях и конференциях граждан. 

2.8. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять контроль, в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о 
представлении письменного ответа по вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на 
поставленные вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 
сведений. 

При осуществлении консультирования должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять контроль, обязано соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, 
содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) 
действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, иных 
участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в 
рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному 
осуществлять контроль, в ходе консультирования, не может использоваться 
администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения 
обязательных требований. 

Уполномоченным органом ведется журнал учета консультирований. 
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В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных 
обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование 
осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации 
в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного 
разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом. 

 
3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

 
3.1. При осуществлении муниципального жилищного контроля 

администрацией могут проводиться следующие виды контрольных мероприятий 
и контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования 
документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны 
находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), получения письменных объяснений, инструментального 
обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, истребования документов, инструментального обследования); 

3) документарная проверка (посредством получения письменных 
объяснений, истребования документов); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструментального 
обследования); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством 
сбора и анализа данных об объектах муниципального жилищного контроля, в 
том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного 
информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами 
в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в 
государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети 
«Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с 
использованием работающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 
обследования (с применением видеозаписи)). 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное 
обследование проводятся администрацией без взаимодействия с 
контролируемыми лицами. 

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 - 4 пункта 3.1 
настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры. 

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с 
взаимодействием с контролируемыми лицами, является: 

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
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поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации, а также получение таких сведений в результате 
проведения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без 
взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых 

лиц; 
2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 

индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения 
объекта контроля от таких параметров; 

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства 
Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении 
конкретных контролируемых лиц. Приказом главного государственного 
жилищного инспектора Российской Федерации об организации выполнения 
поручения Президента Российской Федерации, Председателя Правительства 
Российской Федерации могут быть конкретизированы порядок и (или) сроки 
проведения контрольных мероприятий муниципального жилищного контроля 
(если в отношении проведения таких контрольных мероприятий соответственно 
поручением Президента Российской Федерации или поручением Правительства 
Российской Федерации не установлено иное);  

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований - в случаях, если контролируемым лицом не 
представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено 
выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и 
сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований. 

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения администрации 
о проведении контрольного мероприятия. 

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении 
контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 
установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие 
которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска 
нарушения обязательных требований является основанием для проведения 
контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на основании 
мотивированного представления должностного лица, уполномоченного 
осуществлять муниципальный жилищный контроль, о проведении контрольного 
мероприятия. 

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный жилищный контроль, на основании задания Главы 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район», задания, 
содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, 
установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
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государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, в 
соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации. 

3.9. Администрация при организации и осуществлении муниципального 
жилищного контроля получает на безвозмездной основе документы и (или) 
сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том 
числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, 
порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем 
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при 
организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами 
предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами 
от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при 
организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов 
муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном 
информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля». 

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный 
предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного 
мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального 
предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), 
относится соблюдение одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не 
препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, соблюдения обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо 
было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или 
фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
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3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица 
(болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении 
контрольного мероприятия. 

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих 
дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 
часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, 
осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению организации 
или производственному объекту. 

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных 
действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований 
могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, проводимые 
должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного 
мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и 
использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, 
составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, 
составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках 
контрольного мероприятия. 

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий 
для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения 
их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление 
уполномоченным органам или должностным лицам информации для 
рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение 
администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт 
контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого 
мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, 
какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым 
актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения 
выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в 
акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 
доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть 
приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия 
проверочные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится в день окончания проведения такого 
мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством 
Российской Федерации. 
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Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано 
органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством 
Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после 
его оформления. 

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется 
посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до 
контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и 
исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в 
том числе через федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - 
единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через 
региональный портал государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях путем направления 
ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес 
администрации уведомления о необходимости получения документов на 
бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе 
электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему 
документы в электронном виде через единый портал государственных и 
муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой 
системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило 
прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и 
аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации 
документы на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о 
совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях, 
направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией 
могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием 
почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица 
в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. 

3.17. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом 
вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное 
лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, 
вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести 
иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям. 
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3.18. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом администрация 
(должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный 
контроль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с 
указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

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

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков 
преступления или административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей 
компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по 
привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности; 

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

3.19. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении 
муниципального жилищного контроля взаимодействуют в установленном 
порядке с федеральными органами исполнительной власти и их 
территориальными органами, с органами исполнительной власти Ивановской 
области, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, 
организациями и гражданами. 
 В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках 
осуществления муниципального жилищного контроля нарушения требований 
законодательства, за которое законодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного 
мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного 
нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, 
направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на 
привлечение к соответствующей ответственности. 
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4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 

жилищный контроль 
 

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль, могут быть 
обжалованы в судебном порядке. 

4.2. Досудебный порядок подачи жалобы при осуществлении 
муниципального жилищного контроля не применяется. 

 
5. Ключевые показатели муниципального жилищного контроля 

и их целевые значения 
 

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления 
муниципального жилищного контроля осуществляется на основании статьи 30 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального жилищного контроля 
утверждаются решением Совета муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район». 
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муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район»

             от 28.10.2021 г.
 

 Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий

местного значения в границах 

 

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 
особо охраняемых природных территориях»
№248-ФЗ «О государственном контроле 
Российской Федерации», Федеральным законом 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

Совет 
«Родниковский муниципальный район

 

1. Утвердить Положени
использования особо охраняемых природных территорий
Родниковского муниципального района

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, 
но не ранее 1 января 2022 года, за исключением положений раздела 5 
муниципальном контроле 
природных территорий местного з
района. 

Положения раздела 5 
использования особо охраняемых природных территорий
Родниковского муниципального района

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

                                                               
СОВЕТ 

муниципального образования  
«Родниковский муниципальный район»

VI созыва 
 

РЕШЕНИЕ  
от 28.10.2021 г.       

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области 
ования особо охраняемых природных территорий
в границах Родниковского муниципального района

  

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 14.03.1995 № 33
особо охраняемых природных территориях», Федеральным законом 

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

 
Совет муниципального образования 

Родниковский муниципальный район
 РЕШИЛ: 

Положение о муниципальном контроле в области охраны и 
ования особо охраняемых природных территорий местного значения

Родниковского муниципального района (приложение). 
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, 

но не ранее 1 января 2022 года, за исключением положений раздела 5 
муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых 

местного значения в границах Родниковского муниципального 

 Положения о муниципальном контроле 
ования особо охраняемых природных территорий местного значения

Родниковского муниципального района вступают в силу с 1 марта 2022 года.
Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Сборник 

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

«Администрация района» в подразделе «Муниципальный контроль».

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

 
«Родниковский муниципальный район» 

  № 84    

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области  
ования особо охраняемых природных территорий  

иковского муниципального района 

14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 
, Федеральным законом от 31.07.2020 

и муниципальном контроле в 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» 

муниципального образования  
Родниковский муниципальный район» 

о муниципальном контроле в области охраны и 
местного значения в границах 

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, 
но не ранее 1 января 2022 года, за исключением положений раздела 5 Положения о 

ования особо охраняемых 
Родниковского муниципального 

Положения о муниципальном контроле в области охраны и 
местного значения в границах 

в силу с 1 марта 2022 года. 
ешение в информационном бюллетене «Сборник 

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

«Администрация района» в подразделе «Муниципальный контроль». 

Глава муниципального                                   Председатель Совета                                       
образования «Родниковский                          муниципального образования                                                                      
муниципальный район»                                  «Родниковский                                                      

муниципальный район»                              
______________ А.Б. Малов                            _____________  Г.Р. Смирнова 
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Приложение  
к решению Совета  

муниципального образования 
 «Родниковский муниципальный район» 

 от 28.10.2021 г. № 84  
 

 
Положение о муниципальном контроле в области  

охраны и использования особо охраняемых природных территорий  
местного значения в границах Родниковского муниципального района 

 
1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 
муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значения в границах Родниковского 
муниципального района (далее – муниципальный контроль в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий). 

1.2. Предметом муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
(далее – контролируемые лица) на особо охраняемых природных территориях 
местного значения, расположенных на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности Родниковского муниципального района (далее - 
особо охраняемые природные территории), обязательных требований, 
установленных Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», другими федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законом Ивановской области от 6 мая 2011 г. N 39-ОЗ "Об 
особо охраняемых природных территориях Ивановской области" в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий, касающихся: 

- режима особо охраняемой природной территории; 
- особого правового режима использования земельных участков, водных 

объектов, природных ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в 
границах особо охраняемых природных территорий; 

- режима охранных зон особо охраняемых природных территорий. 
1.3. Муниципальный контроль в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий осуществляется администрацией 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» (далее по 
тексту - администрация). 

1.4 Уполномоченный орган, осуществляющий муниципальный контроль в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, 
определяется постановлением администрации муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» (далее – Уполномоченный орган). 

270

https://base.garant.ru/28359852/


 Уполномоченный орган при осуществлении муниципального контроля в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий  
проводит контрольные (надзорные) мероприятия из числа предусмотренных 
Федеральным законом № 248-ФЗ (далее - контрольные (надзорные) мероприятия). 

1.5.  К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 
контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий, организацией и проведением профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий применяются положения Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

1.6. Объектами муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий местного значения 
являются: 

1) особо охраняемые природные территории; 
2) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий, в рамках 
которых должны соблюдаться обязательные требования по соблюдению: 

- режима особо охраняемой природной территории; 
- особого правового режима использования земельных участков, водных 

объектов, природных ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в 
границах особо охраняемых природных территорий; 

- режима охранных зон особо охраняемых природных территорий; 
3)  здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая 

водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, 
материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и 
природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми контролируемые 
лица владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и 
природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) 
пользовании контролируемых лиц, к которым предъявляются обязательные 
требования. 

1.7. При осуществлении муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий система оценки и 
управления рисками не применяется. 
 

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям 

 
2.1. Уполномоченный орган осуществляет муниципальный контроль в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, в том 
числе посредством проведения профилактических мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются Уполномоченным 
органом в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 
требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, 
способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению 

271



вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных 
требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий проведение 
профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения 
вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению 
контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, 
не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, 
что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, 
должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, 
незамедлительно направляет информацию об этом Главе (Советнику Главы)  
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» для 
принятия решения о проведении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении Уполномоченным органом муниципального 
контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 
2) консультирование. 
2.6. Информирование осуществляется Уполномоченным органом по вопросам 

соблюдения обязательных требований посредством размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» в разделе «Администрация района» в 
подразделе «Муниципальный контроль». 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии 
на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Уполномоченный орган также вправе информировать население 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» на 
собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых 
к объектам контроля. 

2.7. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять контроль, по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно 
превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится Главой (Советником Главы) 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» и (или) 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль. Информация о 
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месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на 
официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 
следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального контроля в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных 
настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять контроль; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных 
положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может 
осуществляться также на собраниях и конференциях граждан.  

2.8. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять контроль, в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении 
письменного ответа по вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на 
поставленные вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 
сведений. 

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять контроль, обязано соблюдать конфиденциальность информации, 
доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, 
содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) 
действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, иных 
участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках 
контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному 
осуществлять контроль, в ходе консультирования, не может использоваться 
администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения 
обязательных требований. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, ведется 
журнал учета консультирований. 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений 
контролируемых лиц и их представителей консультирование осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте администрации в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разъяснения, 
подписанного Главой (Советником Главы) муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» или должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять контроль. 
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3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 
 

3.1. При осуществлении муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий администрацией могут 
проводиться следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий 
в рамках указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования 
документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны 
находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), получения письменных объяснений, инструментального 
обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, истребования документов, инструментального обследования); 

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, 
истребования документов); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, истребования документов, инструментального обследования); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора 
и анализа данных об объектах муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий, в том числе данных, 
которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 
предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных 
требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных 
информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных 
данных, а также данных полученных с использованием работающих в 
автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, 
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 
обследования (с применением видеозаписи). 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное 
обследование проводятся администрацией без взаимодействия с 
контролируемыми лицами. 

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 
настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры. 

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с 
взаимодействием с контролируемыми лицами, является: 

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации, а также получение таких сведений в результате проведения 
контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без 
взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых 
лиц; 
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2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства 
Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении 
конкретных контролируемых лиц; 

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований – в случаях, если контролируемым лицом не 
представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено 
выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и 
сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований. 

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения администрации о 
проведении контрольного мероприятия. 

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении 
контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 
установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие 
которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска 
нарушения обязательных требований является основанием для проведения 
контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на основании 
мотивированного представления должностного лица, уполномоченного 
осуществлять муниципальный контроль в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения, о проведении 
контрольного мероприятия. 

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами уполномоченными 
осуществлять контроль, на основании задания Главы (Советника Главы) 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район». 

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами,  
уполномоченными осуществлять контроль, в соответствии с Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.9. Уполномоченный орган при организации и осуществлении 
муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий получает на безвозмездной основе документы и (или) 
сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в 
электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и 
сроки их представления установлены утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем 
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при 
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организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами предоставления 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и 
(или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных 
органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и 
осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов 
муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном 
информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля». 

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный 
предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного 
мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального 
предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), 
относится соблюдение одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не 
препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий, соблюдения обязательных требований при проведении 
контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было 
надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или 
фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица 
(болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении 
контрольного мероприятия. 

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих 
дней.  

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 
часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.  

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, 
осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению организации или 
производственному объекту.  

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, и лицами, 
привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения 
(нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и 
видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые 

276

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=378980&date=25.06.2021&demo=1&dst=100014&fld=134


должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного 
мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
геодезических и картометрических измерений и использованных для этих целей 
технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам 
контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам 
контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия. 

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий 
для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их 
нарушений, восстановление нарушенного положения, направление 
уполномоченным органам или должностным лицам информации для 
рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение 
администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». 

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт 
контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого 
мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, 
какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым 
актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения 
выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в 
акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 
доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены 
к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные 
листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 
порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано 
органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его 
оформления. 

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять контроль, действиях и принимаемых 
решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных 
действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а 
также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций 
в электронной форме, в том числе через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных 
услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных 
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услуг. 
Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 

являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, действиях и 
принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном 
носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о 
необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у 
администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и 
возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал 
государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной 
записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не 
завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации 
и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации 
документы на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о 
совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, 
действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений 
контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе на 
бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности 
информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу 
контролируемого лица. 

3.17.  В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований 
при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый 
реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять контроль, вправе выдать рекомендации по 
соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, 
направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям. 

3.18. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом администрация 
(должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль) в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с 
указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по 
доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом 
информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении 
контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, 
организации, владеющих и (или) пользующихся объектом муниципального 
контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий, представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
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охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков 

преступления или административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей 
компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по 
привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных 
нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные 
сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с 
требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством; 

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

3.19. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении 
муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий взаимодействуют в установленном порядке с 
федеральными органами исполнительной власти и их территориальными 
органами, с органами исполнительной власти Ивановской области, органами 
местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и 
гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках 
осуществления муниципального контроля в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий нарушения требований 
законодательства, за которое законодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного 
мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного 
нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, 
направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на 
привлечение к соответствующей ответственности. 
 

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль 
в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

местного значения 
 

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий, могут быть обжалованы 
в судебном порядке. 

4.2. Досудебный порядок подачи жалобы при осуществлении 
муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий не применяется. 
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5. Ключевые показатели муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий местного значения 

и их целевые значения 
 

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления 
муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий осуществляется на основании статьи 30 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».  

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий утверждаются Решением 
Совета муниципального образования «Родниковский муниципальный район». 
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СОВЕТ 

муниципального образования  
«Родниковский муниципальный район» 

VI созыва 
 

РЕШЕНИЕ  
             от 28.10.2021 г.                                 № 85    

 
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район» от 28.01.2021г. № 7  
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации  

муниципального имущества муниципального образования  
«Родниковский муниципальный район» на 2021 год» 

 
В целях реализации положений Федерального закона от 6 октября 2003 года N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 21 
декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 
имущества",  Порядком планирования и принятия решений об условиях 
приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «Родниковский муниципальный район», 

     
Совет муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район»  
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Совета муниципального образования «Родниковский 

муниципальный район» от 28.01.2021г. № 7 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Родниковский муниципальный район» на 2021 год» следующие 
изменения: 

Дополнить Раздел  1 «Приватизация объектов нежилого фонда (зданий, 
помещений)» Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Родниковский муниципальный район» на 
2021 год» строкой следующего содержания: 

 

3 Нежилое здание школы общей площадью 2123,4 
кв.м.  с кадастровым номером 37:15:020312:417  
с земельным участком общей площадью 10714 
кв.м. с кадастровым номером 37:15:020312:136  

 

Ивановская 
область,  
Родниковский 
район,  
с. Михайловское, 
д. 60 

Аукцион 

281



4 Нежилое здание детского сада общей площадью  
1109 кв.м.  с кадастровым номером  
37:15:020114:576  с земельным участком общей  
площадью 4390 кв.м. с кадастровым номером  
37:15:020114:493  

 

Ивановская 
область,  
Родниковский 
район,  
с. Острецово,  
ул. Молодежная, 
д. 17 

Аукцион 

 
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник 

нормативных  актов  Родниковского района». 
 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 

Глава муниципального                                    Председатель Совета                                       
образования «Родниковский                           муниципального образования                                               
муниципальный район»                                   «Родниковский                                                      
                                                                               муниципальный район»                              
________________А.Б. Малов                           ______________Г.Р. Смирнова  
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ОГЛАВЛЕНИЕ 

№ 
п/
п 

Наименование МПА Стр. 

Администрация муниципального образования  
«Родниковский муниципальный район Ивановской области» 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
9 
 

Постановление №1205 от 01.10.2021 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» от 26.04.2019 года № 493 «Об утверждении 
муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» на 2019-2025 годы» 
 
Постановление №1206 от 01.10.2021 «Об утверждении норматива стоимости 
1 кв. м. жилья на 4 квартал 2021 года по муниципальному образованию 
«Родниковский муниципальный район» 
 
Постановление №1212 от 05.10.2021 «О внесении изменений  в 
постановление администрации муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» от 31.08.2021 № 1041 « Об утверждении стоимости 
питания, порядка  предоставления питания и его финансового  обеспечения 
для отдельных  категорий  обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Родниковского  муниципального район» 
 
Постановление №1217 от 06.10.2021 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» от 28.11.2016 №1589 «Об утверждении 
административного регламента по оказанию муниципальной услуги 
«Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам по 
вопросам применения муниципальных правовых актов о местных налогах и 
сборах» 
 
Постановление №1219 от 06.10.2021 «О разработке Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» до 2030 года» 
 
Постановление №1244 от 12.10.2021 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» от 20.04.2021г. №468 «Об утверждении платы на 
услуги МБУ «Триумф» 
 
Постановление №1246 от 12.10.2021 «Об утверждении отчета об исполнении 
районного бюджета за 9 месяцев 2021 года» 
 
Постановление №1247 от 12.10.2021 «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Родниковского городского поселения за 9 месяцев 2021 года» 
 
Постановление №1255 от 14.10.2021 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования «Родниковский 
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муниципальный район» от 31.10.2018г. №1252 «Об утверждении перечня 
имущества муниципального образования «Родниковское городское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления его субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 
 
Постановление №1256 от 14.10.2021 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» от 25.05.2016г. «№677 «Об утверждении перечня 
имущества муниципального образования «Родниковский муниципальный 
район», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления его субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 
 
Постановление №1266 от 18.10.2021 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район»  от 26.04.2019 года №493 «Об утверждении 
муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» на 2019-2025 год» 
 
Постановление №1273 от 20.10.2021 «Об утверждении цен на услуги МКП 
«Артемида» 
 
Постановление №1283 от 25.10.2021 «Об отмене постановления 
администрации муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» от 01.06.2021г. №626 «Об утверждении  Положения 
о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим 
администрации муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» за несоблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействии 
коррупции» 
 
Постановление №1292 от 26.10.2021 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» от 19.09.2018г. №1077 «Об утверждении порядка 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район», затрагивающих вопросы предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» 
 
Постановление №1293 от 26.10.2021 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» от 03.12.2013г. №1572 «Об утверждении 
муниципальной программы Родниковского муниципального района 
«Экономическое развитие и инновационная экономика Родниковского 
муниципального района» 
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Постановление №1295 от 27.10.2021 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район» от 13.09.2017г. №1299 «Об утверждении перечня 
должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане  и 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» 
 
Постановление №1298 от 27.10.2021 «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое» 
 
 
 
 
 

 
Совет муниципального образования  

«Родниковский муниципальный район» 
 
 
 
Решение №77 от 28.10.2021 «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 
07.12.2017 № 96 «Об утверждении структуры аппарата Совета 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»  
 
Решение №78 от 28.10.2021 «Об утверждении структуры Контрольно 
счетной палаты муниципального образования «Родниковский 
муниципальный район»  
 
Решение №79 от 28.10.2021 «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»  от 
17.12.2020 № 29 «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» 
 

 Решение №80 от 28.10.2021 «Об установлении нормативов 
отчислений в бюджеты сельских поселений от отдельных 
неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет 
муниципального образования «Родниковский муниципальный 
район» 
 
Решение №81 от 28.10.2021 «Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов  
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» 
 
 Решение №82 от 28.10.2021 «Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
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объектов теплоснабжения в  
муниципальном образовании «Родниковский муниципальный район» 
 
Решение №83 от 28.10.2021 «Об утверждении Положения о муниципальном 
жилищном контроле на территории муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» 
 
Решение №84 от 28.10.2021 «Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения в границах Родниковского муниципального 
района» 
 
Решение №85 от 28.10.2021 «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 
28.01.2021г. № 7 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества муниципального образования  
«Родниковский муниципальный район» на 2021 год» 
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